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ЛЮДИ НОМЕРА Ирина Теларова, директор департа-
мента потребительского рынка РО

Ситуация в сфере рыночной 
торговли достигла критической 
точки. Пора принимать карди-
нальные меры
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Роман Соин, исполнительный  
директор НКО «Гарантийный  
фонд Ростовской области»

Мы выдаем поручительства 
бизнесу до 100 млн рублей 
на инвестиционные цели
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с апреля 1917 года
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Игорь Гуськов, первый замести-
тель губернатора области

С этого года мы начали уста-
навливать спортплощадки  
в интернатах, детских до-
мах и кадетских корпусах

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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стоимость подписки  
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ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ
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С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.
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мир
Белоруссия (2)
Бразилия (8)
Лиссабон(8)
Македония (8)

страна
Калмыкия (3)
Грозный (8)
Краснодар (8)
Хабаровск (8)

область
Азов (5)
Батайск (5)
Белокалитвинский район (5)
Веселовский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Зимовниковский район (5)
Каменский район (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Ф
ото: М
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Александр Ищенко, 
председатель ЗСРО

У нас хорошие 
перспективы 

взаимодействия  
с Белоруссией  

в сельхоз-
машиностроении, 

сельском хозяйстве, 
строительстве

Донской общепит 
претендует  
на знак качества

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донские предприятия обще-
ственного питания включи-
лись в процесс доброволь-

ной сертификации. С начала ме-
сяца уже два заведения получили 
знак качества «Сделано на Дону» 
– это ростовская сеть блинных 
«Вкуснолюбов» и таганрогское 
кафе «OLIVA’S».

Год назад помимо предприя-
тий-производителей получить 
сертификат «Сделано на Дону» 
было разрешено заведениям об-
щепита. Один из принципиаль-
ных критериев для получения 
сертификата донскими кафе и 
ресторанами – наличие меню, 
которое наполовину состоит из 
блюд донской кухни. К примеру, 
кафе, расположенное в Таганроге 
и специализирующееся на блю-
дах стран средиземноморского 
побережья (итальянской, испан-
ской, французской и греческой 
кухни) с 2017 года представило 
в своем меню и местную кухню. 
Кроме того, в винной карте этого 

   ГЕОПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Что может способствовать разви-
тию интеграции России и Бело-
руссии в рамках Союзного госу-
дарства, как нарастить взаимный 
товарооборот, и какая роль в этом 
процессе отводится Молодежной 
палате при Парламентском собра-
нии Союза Беларуси и России? Эти 
и другие вопросы депутаты разных 
уровней обсудили в Ростове-на-
Дону на совместном заседании ко-
миссий Парламентского собрания.

предприятия помимо известных 
вин из стран Старого и Нового 
Света присутствуют также вина 
донских производителей (в част-
ности винодельческого хозяйства 
«Эльбузд»).

– С помощью этого дополнитель-
ного критерия мы хотим поддер-
жать наших региональных произ-
водителей, повысив заинтересо-
ванность бизнеса в использовании 
местной продукции, а также под-
держать мировой тренд – развитие 
локальной кухни, – заявила замес-
титель директора департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Наталья Багрянова.

Над своим меню уже начали 
работать многие заведения, так 
как независимо от наличия знака 
«Сделано на Дону» им предстоит 
встречать гостей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

Как ранее отмечал владелец ре-
сторана «Маяк» Максим Коган, 
турист предпочитает есть быстро 
и качественно. Большинство при-
езжающих консервативны в своих 
вкусовых привычках. В связи с 
этим ресторатор будет разраба-
тывать интернациональное меню 
с локальными блюдами. И безус-
ловно, оно будет переведено на 
несколько языков.

Общая выгода
Интеграция России и Белорус-

сии приобретает новые черты, она 
становится более динамичной. 
Об этом заявил спикер донского 
парламента Александр Ищенко, 
приветствуя участников заседания.

– Экономические связи между 
Республикой Беларусь и Ростов-
ской областью развиваются, наше 
сотрудничество находится на 
высоком уровне и является при-
мером хорошего, продуктивного 
взаимодействия, – подчеркнул 
председатель Заксобрания Ростов-
ской области.

По его словам, годовой това-
рооборот между Республикой 

Помимо этого далеко не на всех 
предприятиях Ростовской обла-
сти в настоящее время внедрены 
международные принципы ХАС-
СП, являющиеся обязательным 
условием при прохождении сер-
тификации.

Что касается популярности зна-
ка «Сделано на Дону», то с каж-
дым годом она растет. По итогам 
2016 года оказалось, что свыше 
половины опрошенных покупате-
лей (53%) не просто знают об этой 
системе сертификации, но и с лег-
костью могут его определить, рас-
сказала директор департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова. Кроме 
того, участники исследования без 
подсказок назвали торговые марки, 
которые уже отмечены этим зна-
ком. Это одни из первых положи-
тельных итогов работы системы, 
подтверждающие, что сегодня все 
больше местных жителей выбирает 
донскую продукцию.

– Торговые сети отмечают, что 
потребительский интерес сейчас 
все больше направлен на про-
дукцию, маркированную знаком 
качества «Сделано на Дону». Со 
своей стороны мы можем сказать, 
что уже получившие этот знак 
предприятия расширяют перечень 

Беларусь и Ростовской областью 
составляет около 350 млн долла-
ров. Спикер выразил надежду на 
то, что он приблизится к 500 млн 
долларов, и рассказал о планах на 
ближайшую перспективу. Выясни-
лось, что стоит задача нарастить 
товарооборот до 1 млрд долларов 
– по словам Александра Ищенко, 
эта цель вполне достижима.

– У нас хорошие перспективы 
взаимодействия в сельхозмаши-
ностроении, сельском хозяйстве, 
строительстве, в том числе до-
рожном, а также при подготовке к 
проведению чемпионата мира по 
футболу, – уверен парламентарий.

В качестве примера он при-

продукции, которую сертифици-
руют, – добавила Ирина Теларова.

К слову, за пять лет с момента за-
пуска добровольной сертификации 
ее прошли 46 предприятий, было 
выдано 83 сертификата на 1692 наи-
менования продовольственной и 
промышленной продукции.

По мнению первого заместителя 
губернатора Виктора Гончарова, 
система позволяет жителям регио-
на знать, что под знаком «Сделано 
на Дону» всегда будут качествен-
ные товары.

– Основные предприятия – по-
лучатели этого знака – сельскохо-
зяйственные, производящие продо-
вольственные товары. А недавно в 
систему включилось и несколько 
заведений общественного питания. 
Ростов – гастрономическая столи-
ца России, и думаю, что в скором 
времени их станет больше, – про-
комментировал Виктор Гончаров.

вел обновление подвижного пар-
ка ростовского общественного 
транспорта, где власти ориенти-
руются на автобусы белорусского 
производства. В частности, по его 
словам, в настоящий момент про-
рабатываются вопросы закупки 
электробусов минского автозаво-
да «Белкоммунмаш». Александр 
Ищенко назвал это взаимовыгод-
ным сотрудничеством, поскольку 
ростовчане получат качественные 
машины, оборудованные по по-
следнему слову техники, в которых 
будет комфортно ездить и зимой, 
и летом.
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Ростов укрепляет Союз

кстати

ХАССП – концепция, предус-
матривающая систематическую 
идентификацию, оценку  
и управление опасными факто-
рами, существенно влияющими 
на безопасность продукции.

Донской общепит 
претендует  
на знак качества



новости

с Мариной
Романовой

кстати

Совместное заседание двух ко-
миссий Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России 
вошло в программу 12-го Меж-
дународного фестиваля «Мо-
лодежь – за Союзное государ-
ство», который завершился 
18 сентября. Белорусы и росси-
яне сыграли в футбол, посмо-
трели гала-концерты и вместе 
сдали нормы ГТО.

Овощей вырастили много
Ростовская область подсчитывает урожай овощей. Цифры пока предва-
рительные, убрали только половину от запланированного, впереди  
еще уборка поздних культур – капусты, моркови. Сейчас с полей вы-
возят лук и помидоры. В целом урожай удался в самом овощном – 
Багаевском районе. Ежегодно здесь собирают 70 тыс. т овощей.  
Не отстают от традиционных показателей и остальные районы области.
– По соглашению с Минсельхозом России этот показатель составляет 
350 тыс. т. Если говорить о том, что сегодня мы убрали 5200 из 9900 га, 
то его вполне реально выполнить, – комментирует заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  
Анатолий Кольчик.
Окончательные объемы будут известны через пару месяцев.

  Артем Туров, Елена Афанасьева и Александр Ищенко 
обсуждают создание союзной молодежной палаты

  Максим Орешкин награждает Василия Рудого
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Бизнесу помогут  
в центрах

На Дону появятся центры ока-
зания услуг для бизнеса.

Организацией их деятельности 
займется специально созданная 
при донском правительстве ра-
бочая группа, которую возглавил 
заместитель губернатора Василий 
Рудой.

Это будет новое развитие дон-
ского проекта «МФЦ для бизнеса».

В регионе уже открыто 34 окна 
МФЦ для бизнеса, к концу года 
их появится еще 23. Через много-
функциональные центры можно 
подать документы на получение 
129 услуг для предпринимателей, 
в том числе на получение различ-
ных форм господдержки – напри-
мер на приобретение основных 
средств или на предоставление 
государственных субсидий, ком-
пенсирующих часть затрат на ор-
ганизацию нового дела.

Рабочая группа будет следить 
за повышением доступности и 
качества услуг, предоставляемых 
донским предпринимателям.

Виновны
Северо-Кавказский окружной 

военный суд признал ростовча-
нок виновными в подготовке к 
теракту в ростовском ТЦ.

За попытку организовать сам-
подрыв своей 22-летней подруги 
Виктории Семеновой 23-летнюю 
Татьяну Карпенко суд приговорил 
к 14 годам и 6 месяцам лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима и штрафу 
в размере 150 тысяч рублей, а 
27-летнюю Наталью Гришину – к 
девяти годам в исправительной 
колонии общего режима и штрафу 
в размере 100 тысяч рублей.

Несостоявшаяся смертница Вик-
тория Семенова в ходе судебного 
разбирательства признала свою 
вину и дала показания против Кар-
пенко и Гришиной. Семенова со-
трудничала со следствием, в связи 
с чем ее дело рассматривалось в 
особом порядке. При вынесении 
приговора суд учел, что у нее на 
воспитании находится малолет-
ний ребенок. Ее приговорили к 
трем годам ограничения свободы.

«Корзина» дешевеет
На 5% подешевел минималь-

ный продуктовый набор в Рос-
товской области. Об этом свиде-
тельствуют данные Ростовстата 
за август.

Стоимость продуктовой корзины 
в регионе, по данным за август это-
го года, составила 3473,4 рубля. По 
данному показателю Ростовская 
область занимает второе место 
среди регионов ЮФО. Так, дешевле 
всего минимальный продуктовый 
набор обойдется жителям Волго-
градской области – в 3404,13 рубля. 
Дороже всего продуктовая корзи-
на стоит в Севастополе – 4079,49 
рубля. В соседнем Краснодарском 
крае стоимость минимального 
продуктового набора составляет 
3943,72 рубля.

Тестовый октябрь
Уже в октябре в аэропорту Пла-

тов начнутся первые тестовые 
испытания, сообщил генераль-
ный директор УК «Аэропорты 
Регионов» Евгений Чудновский.

– Первый тестовый рейс мы пла-
нируем провести в конце октября. 
Октябрь и ноябрь мы потратим на 
сертификацию и другие подгото-
вительные работы, – уточнил он.

По его словам, основная часть 
новой воздушной гавани донской 
столицы уже сдана.

Земледелов  
научат точности

В ДГТУ открылся учебный 
класс точного земледелия с уни-
кальным демонстрационным 
оборудованием.

Проект вуза и компании по про-
изводству инновационной сельско-
хозяйственной техники реализован 
при участии академика РАН Юрия 
Лачуги.

В новом классе будут проводить 
практические занятия на совре-
менных образцах сельскохозяй-
ственных машин, изучая пробле-
матику сохранения плодородия 
почвы и оптимальных условий 
для семян.

   МОЛОДЕЖЬ

Софья БРЫК АНОВА
brykanova@molotro.ru

Тысячи молодых людей со-
брал на своих площадках 
XII Международный фести-
валь «Молодежь – за Союз-
ное государство», прошед-
ший в Ростове-на-Дону.

– С каждым годом коли-
чество участников растет, 
– отметил перед открытием 
первый заместитель губер-
натора региона Игорь Гусь-
ков. – Желающих принять 
участие в международном 
фестивале «Молодежь – за 
Союзное государство» тра-
диционно очень много.

Участники двух фестивалей  
встретились

Евгений Бушмин поздравил 
Ростовскую область  
с юбилеем

Донские МФЦ –  
снова лучшие

Ростов укрепляет Союз

Знамя президента 
снова на Дону
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Молодежь в помощь
На заседании, которое прошло в 

Ростовском общественном собра-
нии, обсудили деятельность Со-
юзного государства по реализации 
молодежной политики Беларуси и 
России. Одним из главных вопро-
сов повестки стало рассмотрение 
проекта концепции создания моло-
дежной палаты при Парламентском 
собрании.

Напомним, инициатива приоб-
щить молодое поколение к пар-
ламентской деятельности в рам-
ках Союзного государства была 
выдвинута в июне этого года и 
поддержана депутатами и предсе-
дателем Парламентского собрания, 
спикером Госдумы РФ Вячеславом 
Володиным.

– Нам очень приятно, что на тер-
ритории Ростовской области про-
ходит первое публичное обсужде-
ние создания молодежной палаты 
в рамках Союзного государства, 
– отметила председатель комитета 
по молодежной политике, спорту и 
туризму Заксобрания Ростовской 
области Екатерина Стенякина, 
напомнив, что в донском регионе 
уже 11 лет работает Молодежный 
парламент при Законодательном 
Собрании.

Анализ его работы позволит 
сформировать эффективную ме-
жгосударственную молодежную 
палату, проект концепции которой 
после бурного обсуждения все-та-
ки был принят членами комиссий.

– Важно, чтобы были созданы 
равные права для молодежи, чтобы 

  КАЗАЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Воспитанники Шахтинского 
генерала Я.П. Бакланова  
казачьего кадетского корпу-

са во второй раз в своей истории 
удостоились высшей награды  
для подобных учебных заведе-
ний – переходящего знамени  
Президента России. Вручал  
награду председатель Совета  
при Президенте РФ по делам  
казачества Александр Беглов.

Всероссийский смотр-конкурс 
на звание «Лучший казачий ка-
детский корпус» проводится еже-
годно. В нем оценивают все: каче-
ство общего образования, знание 
спецпредметов, физическую и 
строевую подготовку.

– Конкурс был жесткий, все 
кадетские корпуса мощные. Но 
победа достается только тому, кто 
может хорошо и слаженно рабо-
тать в коллективе. Получить знамя 
второй раз – значит подтвердить 
неслучайность успеха, – сказал 
Александр Беглов, поздравив кадет 
с заслуженной победой.

Смотр-конкурс существует уже 
восемь лет, и за этот период опре-
делились основные фавориты – это 
Краснодарский край и Ростовская 
область. Однако статистика гово-
рит сама за себя: донцы обходят 
кубанцев – из восьми церемоний 
вручения переходящего знамени 
пять прошли на ростовской земле. 
Один раз главную награду завое-
вал Аксайский казачий кадетский 

В среду, 13 сентября 
2017 года, в Ростовском 
государственном му-
зыкальном театре состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвященное юбилею 
Ростовской области.

Приветствие председа-
теля Совета Федерации 
Валентины Матвиенко жи-
телям Ростовской области 
зачитал заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Евгений Бушмин.

От имени Совета Федера-
ции он поздравил руковод-
ство и жителей области со 
знаменательным событием, 
достигнутыми успехами 
и пожелал дальнейшего 
социально-экономическо-
го развития, повышения 

   РОСТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ – 80 ЛЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область полу-
чила две благодарности 
Министерства экономиче-
ского развития РФ за про-
ект «Лучшая практика по 
информатизации», ставший 
третий год подряд победи-
телем конкурса, и систе-
му непрерывного обучения 
сотрудников МФЦ.

Донской опыт признали 
лучшим на Всероссийском 
форуме центров государ-
ственных и муниципальных 
услуг, который состоялся в 
Светлогорске Калининград-
ской области.

Как отметил на мероприя-
тии министр экономиче-
ского развития РФ Максим 

она участвовала в общественно-по-
литической жизни двух государств. 
Надеюсь, что решение о создании 
молодежной палаты будет принято 
уже на ближайшей сессии Пар-
ламентского собрания в декабре, 
– отметил депутат Госдумы, пред-
седатель комиссии Парламентского 
собрания по законодательству и 
регламенту Артем Туров.

По мнению председателя комис-
сии Парламентского собрания по 
социальной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам 
Елены Афанасьевой, в молодежной 
палате должны быть представлены 
различные социальные группы 
молодежи, включая учащихся, 
рабочую молодежь и молодых де-
путатов.

– Ростов мы любим, это очень 
гостеприимный город, и мы обя-
зательно будем перенимать опыт 

корпус, дважды – воспитанники 
Белокалитвинского корпуса и 
дважды – шахтинцы, которых в 
казачьей среде принято называть 
«баклановцы» в честь атамана, имя 
которого носит корпус.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев отметил, что 
причина стабильного успеха на-
ших кадет кроется в продолжении 
традиций донского казачества, 
которые учат относиться ко всему 
основательно. К этому располагает 
и выстроенная в регионе система 
казачьего образования, начинаю-
щаяся еще в детском саду и про-
должающаяся в школах, а затем и 
в казачьих кадетских корпусах. Их 
в Ростовской области семь, а всего 
образовательных учреждений со 
званием «казачье» на Дону боль-
ше 330, в них проходят обучение 
и подготовку свыше 80 тысяч вос-
питанников.

История казачьего кадетского 
образования донского края насчи-
тывает около четверти века. Однако 
законодательная база, учитываю-
щая все аспекты подготовки, со-
вмещающей обучение и воспитание, 
появилась сравнительно недавно.

– В 2013 году был принят закон 
«О кадетском казачьем образова-
нии в Ростовской области», кото-
рый стал базовым документом раз-
вития этой части образовательного 
процесса в нашем регионе. Сейчас 
мы обсуждаем дальнейшие шаги, 
направленные на улучшение систе-
мы кадетского образования, в том 
числе на законодательном уровне, 
– рассказал председатель комитета 
по казачеству Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Нечушкин.

благосостояния населения.
Высоко оценив вклад жи-

телей в процветание ре-
гиона, эффективное взаи-
модействие в законотвор-
ческом процессе, Совет 
Федерации принял решение 
о награждении руководи-
телей законодательных, 
исполнительных органов 
государственной власти, 
руководителей муници-
пальных образований, а 
также предприятий и орга-
низаций.

Почетные грамоты Со-
вета Федерации, благодар-
ности председателя Сове-
та Федерации и благодар-
ственные письма были вру-
чены заместителем предсе-
дателя Совета Федерации 
Е.В. Бушминым.

Орешкин, Ростовская, Том-
ская, Тульская, Иркутская 
и Омская области стали 
первопроходцами в созда-
нии многофункциональных 
центров в России.

– Сейчас уже сформиро-
вана масштабная сеть МФЦ, 
которая отвечает самым 
высоким стандартам обслу-
живания населения, – под-
черкнул он.

Заместитель губернатора 
Ростовской области Васи-
лий Рудой в свою очередь 
добавил, что на Дону сде-
лали особую ставку на ин-
ститут МФЦ.

– Заданы высокие стан-
дарты, но нам есть к чему 
стремиться. При этом очень 
важно, чтобы многофункцио-
нальные центры чувствова-
ли внимание и постоянную 
поддержку со стороны фе-
деральных органов власти и 
контролирующих организа-
ций, – сказал Василий Рудой.

Ростовской области по реализации 
молодежной политики и сотруд-
ничать в других направлениях, – 
резюмировал замглавы комиссии 
по образованию, культуре и науке 
палаты представителей Нацио-
нального собрания Беларуси Алек-
сандр Сегодник.

Перед церемонией вручения 
знамени председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства Александр Беглов, полпред 
Президента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов, министр образования 
и науки России Ольга Васильева 
вместе с главой донского края 
осмотрели учебные классы и 
пообщались с кадетами в стенах 
корпуса. Затем молодые казаки 
предстали во всей красе на плацу, 
где ковалась победа «бакланов-
цев». Торжественное построение 
прошло под звуки военного орке-
стра, под аккомпанемент которого 
несколько сотен кадет исполнили 
государственный гимн. Перед 
гостями корпуса выступили каза-
ки-барабанщики. Затем гости из 
Новороссийского казачьего кадет-
ского корпуса символически пере-
дали эстафету своим шахтинским 
товарищам. Шествие знаменной 
группы приветствовали троекрат-
ным «Любо!».

– Есть такая профессия – Родину 
защищать. И не секрет, что боль-
шинство из вас выберут военные 
профессии. Это великое дело, ос-
нованное на традициях донского 
казачества, преемниками которого 
вы являетесь, – обратилась к каде-
там Ольга Васильева.

Одной из главных особенностей 
воспитания в кадетском корпусе 
является особое внимание к здоро-
вому образу жизни, физкультуре и 
спорту. Федеральные гости смогли 
увидеть это своими глазами благо-
даря показательным выступлениям 
на новой многофункциональной 
спортивной площадке, открыв-
шейся в шахтинском кадетском 
корпусе.

Он пояснил, что в этом 
году кроме традиционных 
площадок для участни-
ков пройдет «Эко-Фест», а 
также знакомство гостей с 
участниками форума «Рос-
тов-2017».

– Традиционно каждый 
год он собирает наиболее 
талантливую и активную 
молодежь Ростовской об-
ласти на берегу Таганрог-
ского залива, – сказал ви-
це-губернатор. – Здесь, как 
обычно, будут принимать 
участие тысячи человек, 
и то, что участники двух 
фестивалей встретятся, 
обсудят важнейшие проб-
лемы, наметят общие цели 
и задачи, мне кажется, бу-
дет очень важно и очень 
интересно.

Студотряды соберутся на Дону
Осенью 2018 года в Ростовской области состоится  
Всероссийский слет студенческих отрядов.
По словам первого замглавы области Игоря Гуськова, 
донской регион получил это право в результате  
специального конкурсного отбора.
– На Дону соберутся 2500 лучших бойцов студотрядов 
страны. Они всегда являются примером сплоченного  
коллектива и ответственного труда. Уверен, что именно 
эти ребята готовы и будут активно участвовать в социаль-
но-экономическом развитии региона, – сказал  
Игорь Гуськов.
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ТРЕНДЫЧМ-2018 и цены
Банк России допустил временное ускорение роста цен в 2018 году  
в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом говорит-
ся в проекте основных направлений единой денежно-кредитной поли-
тики Банка России на 2018–2020 годы. Рост цен может произойти фоне 
роста потребительского спроса в этих регионах.
«Региональные различия в динамике инфляции будут небольшими.  
При этом возможно некоторое временное ускорение роста цен  
в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата  
мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных  
регионах», – цитирует документ агентство «Прайм».

  ТОРГОВЛЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В Ростовской области появилась 
новая торговая сеть родом  
из Красноярска. Магазины-склады 
под вывеской «Светофор» пози-
ционируют себя в формате «жест-
кий дискаунтер», претендуя  
на массовую аудиторию в городах 
с невысоким уровнем  
дохода населения.

Первые «Светофоры» откры-
лись в Новочеркасске, Шахтах, 
Гуково, Семикаракорске, а также 
на одной из окраин Ростова-на-
Дону. Сеть заявляет, что готова 
предложить цены на 20% ниже 
среднерыночных за счет прямой 
работы с производителями, жест-
кого контроля над затратами и 
минимальной торговой надбавки. 
Утверждается также, что с произ-
водителей, желающих попасть в 
«Светофор», не просят привыч-
ную для сетевого ретейла «вход-
ную плату». Также ряд источников 
утверждает, что «Светофор», как 
и другие сети, очень активно сам 
размещает заказы среди произво-
дителей.

В ассортименте «Светофора» 
около 2000 наименований ходо-
вых товаров продовольственной и 
непродовольственной группы; ос-
новная часть аудитории определя-
ется как семейные люди с доходом 
среднего и ниже среднего уровня, 
которые планируют свои покупки 
и посещают магазин один-два раза 
в неделю. Последнее обстоятель-
ство определяет формат сети: ма-
газины-склады с максимальным 
самообслуживанием и выкладкой 
товара в коробках на полу.

По словам директора департа-
мента торговой недвижимости 
компании Knight Frank Александ-
ра Обуховского, до появления 
«Светофора» в России вообще не 
существовало магазинов формата 
«жесткий дискаунтер».

– Несмотря на позиционирова-

ние своей работы в сегменте низ-
ких цен, «Магнит» и «Пятерочка» 
все-таки относятся к формату ма-
газинов у дома, – считает эксперт.

– «Светофор» работает в бо-
лее низком сегменте, чем «Маг-
нит», – говорит экономический 
обозреватель из Барнаула Васи-
лий Морозов. – Они размещают 
свои магазины в таких местах, 
куда надо специально ехать, на 
окраинах, в рабочих районах или 
в рядом с промзонами, экономя 
на аренде площадей. Поэтому 
им достаточно одной-двух точек 
даже для таких крупных городов, 
как Барнаул, хотя это не оптовые 
базы, популярные в 1990-е годы, а 
довольно компактные помещения, 
плотно уставленные коробками с 
полным отсутствием сервиса. Не 
знаю, что «Светофор» ищет у вас 
на юге, но, видимо, «Магнит» еще 
не все оккупировал, и он увидел 
для себя какую-то нишу.

Владельцами сети «Светофор» 
являются семья предпринимате-
лей Шнайдеров из Красноярска, 
а также их партнеры. Консолиди-
рованную публичную отчетность 
сеть не представляет: по данным 
ЕГРЮЛ, учредителям принадле-
жат несколько десятков компаний 
в форме ООО, некоторые из них 
имеют оборот в сотни миллионов 
долларов в год. По оценке агент-
ства «INFOLine-Аналитика», 
в 2014 году оборот «Светофо-
ра» составлял 14 млрд рублей, в 
2015 году уже превышал 30 млрд 
рублей, а портал Retailer.ru до-
пускал куда более значительную 
выручку – до 60 млрд рублей.

Столь бурный рост более чем 
объясним в период последнего 
экономического кризиса, когда 
доходы населения России резко 
упали, причем в отличие от кри-
зиса 2008–2009 годов во всех без 
исключения регионах страны. 
Поэтому уже в конце 2015 года о 
планах привести «Светофор» на 
куда более благополучный по до-
ходам юг России (первоначально 
в Краснодар) заявил таганрогский 
бизнесмен Игорь Коновалов, глава 
компании «Инпром Эстейт», ра-

ботающей в сфере коммерческой 
недвижимости.

– «Светофор» идет в регионы, 
где еще есть какие-то ниши в се-
тевой рознице. Он напоминает 
«Магнит» образца 2000 года, когда 
продукция продавалась из коро-
бок, – говорил тогда Коновалов в 
интервью о стратегии развития 
сибирской сети.

Реальные доходы населения за 
семь месяцев 2017 года упали еще 
на 1,4%, поэтому логично, что в 
подобных условиях низкая наценка 
является сильным конкурентным 
преимуществом сети и позволяет 
ей быстро развиваться, полагает 
аналитик компании «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. 
Однако в Ростовской области 
«Светофору» придется работать 
в условиях достаточно плотной 
конкуренции, поскольку на рынке 
уже присутствуют несколько вли-
ятельных игроков, предупреждает 
старший аналитик компании «Аль-
пари» Анна Бодрова.

– Мы не следим за этой сетью, 
но в Ростовской области ей опре-
деленно придется конкурировать 
с «Магнитом» и «Пятерочкой», – 
говорит представитель одной из 
федеральных розничных сетей.

По словам Анны Бодровой, спрос 
населения на продукцию эконом-
класса сейчас широк, поэтому вряд 
ли кому-то из ретейлеров придется 
прикладывать дополнительные 
усилия для закрепления на рынке, 
тем более, что плотность населения 
Ростовской области плавно увели-
чивается, работать людям есть где. 
Однако, уточняет Александр Обу-
ховский, российские потребители, 
как показывает практика, предпо-
читают сервис, ассортимент и не 
только низкие цены, поэтому пока 
сложно судить об успешности фор-
мата жесткого дискаунтера в таком 
городе, как Ростов, где наличеству-
ет высокий уровень потребления и 
благосостояния населения, давно 
знакомого с сетями типа «Ашана», 
«Ленты» или того же «Магнита». В 
связи с этим акцент «Светофора» 
на небольших городах представля-
ется весьма оправданным.

Первая встреча с жестким 
дискаунтером

МРОТ сравняют с прожиточным минимумом

Дон вольный, хлебосольный

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С 1 января 2018 года МРОТ  
в России будет повышен до 85% 
от уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
А уже через год, 1 января 2019 
года, оба этих показателя должны 
сравняться. Такую задачу членам 
правительства поставил глава  
государства Владимир Путин.

– Я прошу правительство внес-
ти соответствующие предложе-
ния в Государственную Думу 

  ВЫСТАВКИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовском областном музее 
краеведения открылась выставка 
«Дон вольный, щедрый, хлебо-
сольный, благословенный край». 
Она подготовлена к 80-летию 
Ростовской области.

В музее краеведения уже ста-
ло традицией каждые пять лет 
проводить выставки, рассказы-
вающие об образовании области, 
ее достижениях, о выдающихся 
жителях Дона.

Как отметил министр куль-
туры Ростовской области Алек-
сандр Резванов, изюминка дан-
ной экспозиции в том, что на ней 
впервые выставлен уникальный 
экспонат – орден Ленина, кото-
рый Ростовская область получи-
ла в 1958 году за рекордный по 
тем временам урожай зерновых – 
136 млн пудов. Это знаменатель-
но, потому что в этом году Рос-
товская область собрала новый 
рекордный урожай – 12,3 млн т, 

вместе с проектом федерального 
бюджета на ближайшую трехлет-
ку, – заявил Владимир Путин. – 
Нужно уравнять минимальный 
размер оплаты труда с прожи-
точным минимумом и преодолеть 
ситуацию, когда минимально 
возможная заработная плата не 
покрывает даже базовые расходы 
граждан, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Сегодн я МРОТ составл яет 
71–72% от прожиточного мини-
мума, в денежном выражении 
это 7800 рублей. Но еще пару лет 
назад соотношение прожиточно-
го минимума и МРОТ было чуть 
более 50%. За это время МРОТ 
трижды увеличивался. Наиболее 

намного превышающий рекорд 
1958 года.

– Эта выставка уникальна еще 
и тем, что здесь представлены 
архивные документы о разделе-
нии Азово-Черноморского края 
на Ростовскую область и Красно-
дарский край. С той даты, 13 сен-
тября 1937 года, и идет отсчет 
образования области, – рассказал 
Александр Резванов.

На выставке представлены лиде-
ры промышленного производства 
области: флагман сельхозмаши-
ностроения завод «Ростсельмаш», 
крупнейший российский произво-
дитель синтетических нитей АО 
«Каменскволокно», Новочеркас-
ский электровозостроительный 
завод, ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
таганрогский металлургический 
завод «Тагмет», вертолетный завод 
«Роствертол» и другие. Их про-
дукция хорошо известна в стране 
и за рубежом. Большой интерес у 
посетивших выставку школьников 
вызвали расположенные на стендах 
модели комбайнов, электровозов, 
самолетов и вертолетов, которые 
производят в области.

Большой раздел выставки по-
священ продукции, получившей 

заметное повышение произошло 
летом 2016 года, когда минималь-
ный размер оплаты труда был 
резко повышен – на 21%.

По словам главы минтруда Мак-
сима Топилина, по сравнению с 
2015 годом в 2017-м количество 
граждан, которые получают за-
работную плату меньше прожи-
точного минимума, сократилось 
с 5,5 млн до 4 млн человек.

Как сообщили в Ростовстате, 
по итогам 2016 года около 13,9% 
населения Ростовской области 
имеет доходы ниже прожиточно-
го минимума. Этот показатель не-
значительно снизился (на 0,1%) по 
сравнению с 2015 годом. Из 87 ре-
гионов страны по этому показате-

региональный знак качества «Сде-
лано на Дону».

– Предприятия активно участву-
ют в этом проекте. Знак, который 
они получают, говорит о том, 
что они работают в регионе, где 
производится высококачествен-
ная продукция. Выставка дает 
почувствовать богатство нашего 
региона и его превосходство по 
многим показателям социально-
экономического развития. Нам 
есть чем гордиться. На сегодняш-
ний день уже 46 предприятий об-
ласти выпускают продукцию, сер-
тифицированную знаком качества 
«Сделано на Дону», – отметила 
директор департамента потреби-
тельского рынка Ирина Теларова.

Центральное место на выставке 
занимают проекты, которые реа-
лизуются к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, – это стадион 
«Ростов Арена», аэропорт Платов, 
мост через Дон в створе Вороши-
ловского проспекта; на стендах 
представлены фотографии про-
цесса строительства. Все эти объ-
екты тоже войдут в историю Дона.

– Мы хотели зафиксировать, как 
это начиналось, как это строи-
лось. Когда мы побывали на месте 

и среднего бизнеса до 30 млн руб-
лей, если кредит предоставляется 
на пополнение оборотных средств, 
и до 100 млн рублей, если на ин-
вестиционные цели, – рассказал 
Роман Соин, исполнительный ди-
ректор НКО «Гарантийный фонд 
Ростовской области». – При этом 
заемщик не должен находиться в 
стадии банкротства и заниматься 
подакцизными видами деятельно-
сти, то есть производить алкоголь 
или табак.

– Займы, которые мы выдаем, – 
это государственная поддержка, 
так как это средства областного и 
федерального бюджетов. Поэтому 
важно, чтобы наш заемщик платил 
налоги в донскую казну. В этом 
случае он может рассчитывать на 
финансирование, – добавил Игорь 
Горбатько, начальник управления 
микрофинансовой деятельности 
АНО «РРАПП».

По наблюдениям генерального 
директора аудиторской компании 
«Лита-Аудит» Анны Комиссаро-
вой, которая помогает предприни-
мателям составлять отчеты после 
того, как они получили финанси-
рование, чаще всего бизнесмены 
обращаются за компенсацией 
процентов по инвестиционным 
кредитам.

– Пока, к сожалению, мне еще 
не встречались предпринимате-
ли, которые хотели бы получить 
компенсацию за присоединение 
к снабжающим предприятиям. 
Хотя правительство выделяет 
субсидии на эти цели, а затраты 
на подключение к электросетям, 
газопроводу высокие, – отметила 
Анна Комиссарова.

Но что их останавливает? По 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В прошлом году по всей стране про-
шла вторая всероссийская «пере-
пись» малого и среднего бизнеса. 
По ее итогам Ростовская область 
подтвердила статус региона с вы-
сокой предпринимательской актив-
ностью, заняв шестое место в рей-
тинге субъектов РФ по количеству 
субъектов МСП. Одна из причин 
такого успеха – государственная 
помощь. Какую поддержку может 
получить малый и средний бизнес 
в Ростовской области, выяснили в 
очередном выпуске телевизионно-
го ток-шоу «Бизнес -среда».

Традиционно наиболее востре-
бованной у предпринимательского 
сообщества является финансовая 
поддержка. Ее видов всего 10. К 
примеру, субсидии на возмещение 
лизинговых затрат; субсидии на-
чинающим предпринимателям; на 
приобретение банковской гарантии 
и некоторые другие. Помимо госу-
дарственных субсидий бизнесмены 
могут рассчитывать на помощь 
специальных организаций, таких 
как Гарантийный фонд Ростовской 
области и Ростовское региональное 
агентство поддержки предприни-
мательства (РРАПП). Однако что-
бы получить поддержку, необходи-
мо зарегистрироваться и работать 
на территории Ростовской области, 
а также избавиться от долгов по 
зарплате и перед налоговой.

– В настоящее время мы выдаем 
поручительства субъектам малого 

мнению Игоря Горбатько, высокие 
требования кредиторов к прозрач-
ности бизнеса. В частности, речь 
идет о качественной и четко вы-
строенной предпринимательской 
отчетности. Это помогает банку, 
финансовой организации понять, 
насколько деятельность компании 
рентабельна, перспективна, какие 
будут источники погашения по 
выданному займу. Для многих 
представителей микробизнеса это 
существенная проблема.

Бизнес-перепись также показа-
ла, что экономические интересы 
бизнеса, как и раньше, преимуще-
ственно лежат в сфере торговли. 
Это основной вид деятельности 
для каждого второго ИП и каждо-
го третьего малого предприятия. 
И все же, какие отрасли активно 
финансируются?

– В нашем портфеле займов до 
40% – торговые предприятия. Но 
все же у нас есть и приоритетные 
направления, такие как производ-
ство, сельское хозяйство, – отме-
тил Игорь Горбатько.

У Гарантийного фонда до опре-
деленного времени оптовая и роз-
ничная торговля тоже составляла 
самую весомую часть портфеля – 
до 55% выданных поручительств. 
Но с прошлого года, когда пра-
вительство региона обозначило 
приоритетные отрасли, фонд 
увеличил долю производителей и 
переработчиков.

– Мы снизили для них процент-
ную ставку за вознаграждение. 
Поэтому доля производственни-
ков выросла с 23 до 33%. Торговля 
же занимает около 45% нашего 
портфеля поручительств, – резю-
мировал Роман Соин.
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  Роман Соин, ведущая Марина Романова, Игорь Горбатько, Анна Комиссарова

«Бизнес-среда»:
  где искать поддержку
«Бизнес-среда»:
  где искать поддержку

  Ирина Теларова вручает сети кафе-блинных знак качества

  ПОТРЕБРЫНОК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская группа компаний 
«Вкуснолюбов» первой в Ростове 
из предприятий общественного 
питания прошла систему добро-
вольной сертификации «Сделано 
на Дону» и получила знак каче-
ства сроком на один год.

– Группа компаний успешно под-
твердила качество оказываемых 
услуг. «Вкуснолюбов» развивается 
не только на территории региона, 
но и признан на зарубежных рын-
ках. Имеет опыт участия в между-
народных мероприятиях, таких как 
Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи в 2014 году. К слову, 
компания одной из первых среди 
ресторанов и кафе Ростовской об-
ласти внедрила систему ХАССП, – 
рассказала директор департамента 
потребительского рынка области 
Ирина Теларова.

В сети блинных помимо прочего 
уже ведется подготовка к ЧМ-2018, 
добавила глава департамента по-
требрынка. В частности, обслу-
живающий персонал изучает ино-
странные языки, разрабатывается 
меню с блюдами из донской кухни. 
Оно, как и все информационные 

материалы, представленные в ста-
ционарных кафе, будет переведено 
на английский язык.

Недавно предприятие открыло 
еще одно кафе-блинную, и до кон-
ца года будет запущено еще три 
заведения.

Развитие новых форматов учре-
дитель ГК Артур Товмасян объ-
яснил как желание удовлетворить 
потребительский спрос.

– В 2004 году мы открыли пер-
вый киоск. Долго оценивали, как 
ростовчане реагируют на нашу 
продукцию, представленную в та-
ком формате, – сообщил Артур То-
вмасян. – Это было мягким входом 
в рынок. Спустя 12 лет мы начали 
лучше чувствовать потребителя и 
стали отвечать его потребностям. 
Сейчас в разработке находятся еще 
три объекта формата кафе-блин-
ной, которые будут открыты до 
конца года. Наиболее значимый – в 
аэропорту Платов.

Напомним, сертификация «Сде-
лано на Дону» началась в Ростов-
ской области в 2013 году. Помимо 
ГК «Вкуснолюбов» из предприя-
тий общественного питания этот 
знак присвоен таганрогскому кафе 
«Олива’s». В настоящее время 
«Сделано на Дону» имеют 46 пред-
приятий, из которых 23 – это про-
изводители продовольственной 
продукции, 17 – промышленной и 
6 – из сферы услуг.

Вкусно, любо  
и сделано на Дону
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лю Ростовская область занимает 
33-е место. Если сравнивать с 
субъектами ЮФО, то меньше 
всего бедных в Краснодарском 
крае – 11,7%, а больше всего – в 
Калмыкии. Здесь каждый третий 
(31,2%) – за чертой бедности. Ра-
нее в интервью «Молоту» руково-
дитель «Ростовстата» Марина Са-
мойлова отмечала, что во многом 
это связано с тем, что на Кубани 
существенную долю в структуре 
экономики занимают нефтедобы-
ча и нефтепереработка. У нас же 
абсолютно другая структура эко-
номики, где доля высокодоход-
ных видов деятельности с точки 
зрения оплаты труда существенно 
отличается от соседей.

строительства аэропорта Платов, 
то нам предоставили фрагменты 
того бетона, который использует-
ся при заливке взлетно-посадоч-
ной полосы, и те специальные ин-
струменты, которыми этот бетон 
разрезали, – рассказала старший 
научный сотрудник отдела исто-
рии Дона Ростовского краевед-
ческого музея Вера Голошубова.

Еще один раздел выставки под-
черкивает гостеприимство нашего 
края, рассказывает о главных ту-
ристических объектах и донских 
фестивалях. Собранные музей-
щиками материалы рассказывают 
о праздниках «Шолоховская вес-
на», «Азовское осадное сидение», 
«Калининское лето», «Бизон-
трек-шоу» и других. Здесь же на 
мониторе демонстрируется фильм 
об истории Ростовской области, 
который содержит уникальные 
кадры кинохроники.

Как подчеркнул Александр 
Резванов, в этом году у краевед-
ческого музея запланировано 
беспрецедентное количество вы-
ставок – более 40. Выставка «Дон 
вольный, щедрый, хлебосольный, 
благословенный край» продлится 
до конца октября.



Народный контроль – в помощь
  ЖКХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области сформирован институт 
общественных жилищных инспекторов.

Представители Госжилинспекции (ГЖИ) и 
министерства ЖКХ Ростовской области про-
вели для этих общественников первый обуча-
ющий семинар.

Как рассказал «Молоту» начальник Госжилинс-
пекции области Павел Асташев, такие инспектора 
появились сегодня в 12 городских округах и 36 му-
ниципальных районах. Пока в области будет рабо-
тать 61 общественный жилищный инспектор, из 
них восемь – в Ростове-на-Дону. В рамках первого 
семинара инспектора узнали о своих полномочиях 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они 
обозначены в рамках соглашения Общественной 
палаты Ростовской области и Госжилинспекции 
о сотрудничестве. Так, общественники имеют 
право участвовать в проверках вместе с инспек-
торами ГЖИ, проводить с ними приемы граждан.

Однако чтобы проверять, нужно хорошо знать 
сам предмет проверки. Потому на проведен-
ном семинаре общественников познакомили с 
законодательством в сфере контроля и надзора 
при управлении многоквартирными домами. С 
ними поговорили о принципах формирования 
фондов капитального ремонта в многоквартир-
ных домах и о тех нарушениях, которые выяв-
ляются в ходе его проведения.

Общественным инспекторам дано право ини-
циировать через рабочую группу Обществен-
ной палаты области проверки инспекторов ГЖИ 
по тем проблемам, которые они выявят сами. С 
другой стороны, в ходе анализа поступающих 
жалоб ГЖИ будет сама определять наиболее 
актуальные проблемы в муниципальных об-

разованиях и привлекать для работы с ними 
общественников. К проверке качества капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
пообещал Павел Асташев, ГЖИ также будет 
привлекать общественных инспекторов.

– Право отбора кандидатур в обществен-
ные инспектора мы отдали рабочей группе 
Общественной палаты, куда обращались за-
интересованные граждане, – ответил Павел 
Асташев на вопрос «Молота» о кадрах. – От-
бор шел по представленным резюме.

Количество общественных жилищных 
инспекторов в муниципалитетах не регла-
ментировано, но, объяснил глава ГЖИ, есть 
разные уровни жилищного контроля. Ведь и 
у Общественной палаты есть собственные об-
щественные жилищные инспектора, которые 
работают во взаимодействии с ГЖИ в рамках 
полномочий Общественной палаты.

Павел Асташев придает большое значение 
разъяснительной работе, которую будут ве-
сти общественные инспектора, ведь далеко не 
все собственники жилья в многоквартирных 
домах знают свои права и в курсе тех возмож-
ностей, которые у них есть. А собственники 
жилья, наблюдая участие общественных 
инспекторов в работе ГЖИ, смогут больше 
доверять результатам проверок, которые осу-
ществляют органы власти.

Как считает Вольдемар Михайлов, руково-
дитель рабочей группы Общественной палаты 
области по общественному жилищному кон-
тролю, наш регион – один из самых продви-
нутых в сфере такого народного контроля. 
В центре внимания общественников, по его 
мнению, должно быть содействие в контроле 
качества и порядка проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

В конце года в рамках дней открытых дверей 
состоится еще одна встреча руководства ГЖИ с 
общественными инспекторами, на которой об-
судят накопившиеся в ходе их работы вопросы.
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Розничные рынки  
впишут в формат

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За последние 10 лет количе-
ство розничных рынков  
в Ростовской области сокра-

тилось практически в пять раз. 
Эта тенденция затронула все ре-
гионы страны. Бизнес-сообщество 
винит в этом федеральный закон  
и настаивает на его корректировке.

Торговля в Ростовской области 
формирует около 20% валового 
регионального продукта. Чет-
верть трудоспособного населения 
работает именно в этой сфере. Об 
этом сообщил первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров в ходе экспертной 
дискуссии «Будущее розничных 
рынков: пути сохранения и разви-
тия». Однако сегодня происходит 
трансформация традиционной 
торговли, отметил он.

– Прежде всего это серьезные 
диспропорции в развитии фор-
матов розничной торговли. Доля 
сетевых ретейлеров продолжает 
расти, составляя уже четверть об-
щего объема розничной торговли, 
а доля розничных рынков, ярмарок 
снижается, – заявил замгубернато-
ра. – Кроме того, канули в небытие 
торгово-закупочные предприятия 
при рынках. А ведь именно они 
закладывали на зиму десятки и 
сотни тонн сельскохозяйственной 
продукции в имеющиеся на рынках 
хранилища.

По словам директора департа-
мента потребительского рынка 
Ростовской области Ирины Тела-
ровой, ситуация в сфере рыночной 
торговли достигла критической 
точки. По состоянию на 1 января 
2007 года в области было 223 рын-
ка и более 72 тысяч торговых мест. 
Сейчас – 56 рынков на 20 тысяч 
мест.

– Динамика катастрофическая. 
Пора принимать кардинальные 
меры, – добавила Ирина Теларова.

И такая ситуация сложилась не 
только в донском крае, но и в целом 
по стране. К примеру, на начало 
2016 года в России функциониро-
вало 1287 розничных рынков, что 
почти в пять раз меньше, чем 10 лет 
назад – 6241.

С появлением крупных торго-
вых сетей у местных фермеров 
возникла проблема, как попасть 
на их полки, в то время как рынок 
позволял любому производителю 
беспрепятственно продавать свою 
продукцию.

– Рынки, ярмарки и малые фор-
маты торговли – адекватный канал 
сбыта для местного сельхозпроиз-
водителя. Поэтому нужно внести 
корректировки в действующий 
закон, – признал Никита Кузнецов, 
заместитель директора департа-
мента развития внутренней тор-
говли Минпромторга РФ.

Речь идет о ФЗ № 271, который 
был принят зимой 2006 года. Он 
предписывает ряд требований к 
работе базаров. В частности, все 
розничные рынки должны иметь 

Еще один кластер – мебельный
В Волгодонске создадут мебельный кластер. Соглашение о намерениях по 
его созданию было подписано на заседании общественного совета при мини-
стерстве промышленности и энергетики, оно прошло в ДГТУ. Участниками ме-
бельного кластера станут три крупных предприятия города: «Алмаз»,  
«ВКДП» и «Дриада».
Как сообщили в управлении информационной политики правительства  
области, объединение производителей мебели позволит сократить издержки 
производства, наладить внутриобластную кооперацию и найти новые  
рынки сбыта.
Создать волгодонский кластер предложил еще весной этого года губернатор 
Василий Голубев. Около 80% всей произведенной в регионе мебели изготав-
ливается именно в Волгодонске. В прошлом году объем производства только 
крупных мебельных предприятий города составил более 4,5 млрд рублей.
Разработка документов для создания кластера начнется уже в этом году.

Роскошные машины есть и на Дону
Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что, по данным на 1 июля,  
в России насчитывается 10,5 тыс. автомобилей сегмента Luxury – и это, 
к слову, всего лишь 0,025% (!) от всего парка легковых машин в стране.
– Примерно треть – это Bentley, затем следует Mercedes-Maybach  
(пятая часть элитного автопарка), по 10% приходится на Maserati  
и Rolls-Royce, а далее, в порядке убывания, – Ferrari, Aston Martin  
и Lamborghini, – рассказали в «Автостате». – Кроме них присутствуют 
и такие экзотические для РФ марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti.
Само собой, основная часть (более половины) всех люксовых авто  
в РФ состоят на учете в Москве (5900), в регионах в несколько раз 
меньше. В Санкт-Петербурге, например, их зарегистрировано поряд-
ка 1000, в Подмосковье – чуть более 900, на Кубани – 290, в Свердлов-
ской области – 140, а замыкает пятерку Ростовская область –  
137 автомобилей класса Luxury.

Извещение о согласования проекта  
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 24.07.2002 № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» настоящим извещением уведомляем участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:04:0600017:57 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания од-
ного земельного участка, образованного в счет до-
лей в праве на указанный выше земельный участок.

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчиком проекта межевания выступа-
ет Гребенщиков Максим Юрьевич, действующий от 
имени и в интересах собственников долей в пра-
ве общей собственности на основании доверен-
ностей, почтовый адрес: 347044, Ростовская обл., 
г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 6, корп. 
2, кв. 305-306; тел.8-928-213-67-95.

Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Клейменовым Александром Юрьевичем, 
61-14-1020, почтовый адрес: 347001, Ростовская 
обл., Белокалитвинский р-н, х. Нижнепопов, ул. Стро-
ительная, д. 5, кв. 1; e-mail: kleymenov1989@mail.ru. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 
– 61:04:0600017:57. Местоположение (адрес) уста-
новлено относительно ориентира: Ростовская обл., 
Белокалитвинский район, земли бывшего колхоза 
«Заря», расположенного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с проектом межевания образуемого земельного 
участка, направить предложения о доработке про-
екта межевания и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве на 
него, в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Ростовская обл., 
г. Белая Калитва, ул. Стандартстрой, 19. При согла-
совании при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка,  

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Труфановым Николаем 

Александровичем (почтовый адрес: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99; 
адрес электронной почты yntant@mail.ru; контакт-
ный телефон (86358) 6-51-03; квалификационный ат-
тестат № 61-10-21, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 238) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является закры-
тое акционерное общество «Нива», почтовый адрес: 
Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ленинский, 
ул. Вишневая, 20а; номер контактного телефона 
8-989-616-38-61.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка – 61:06:0600009:385. Адрес исходного земельно-
го участка: Ростовская обл., р-н Веселовский, х. Ле-
нинский, территория ЗАО «Нива».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, направляются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения кадастровому инженеру, подготовившему дан-
ный проект межевания земельного участка, по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99, а также в орган кадастрового уче-
та по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования размера и местопо-
ложения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка,  

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Труфановым Николаем 

Александровичем (почтовый адрес: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99; 
адрес электронной почты yntant@mail.ru; контакт-
ный телефон (86358) 6-51-03; квалификационный ат-
тестат № 61-10-21, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 238) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является закры-
тое акционерное общество «Нива», почтовый адрес: 
Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ленинский, 
ул. Вишневая, 20а; номер контактного телефона 
8-989-616-38-61.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка – 61:06:0600009:388. Адрес исходного земельно-
го участка: Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ле-
нинский, территория ЗАО «Нива».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, направляются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения кадастровому инженеру, подготовившему дан-
ный проект межевания земельного участка, по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99, а также в орган кадастрового уче-
та по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования размера и местопо-
ложения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка,  

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Труфановым Николаем 

Александровичем (почтовый адрес: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99; 
адрес электронной почты yntant@mail.ru; контакт-
ный телефон (86358) 6-51-03; квалификационный ат-
тестат № 61-10-21, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 238) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является закры-
тое акционерное общество «Нива», почтовый адрес: 
Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ленинский, 
ул. Вишневая, 20а; номер контактного телефона 
8-989-616-38-61.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка – 61:06:0600009:386. Адрес исходного земельно-
го участка: Ростовская обл., р-н Веселовский, х. Ле-
нинский, территория ЗАО «Нива».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, направляются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения кадастровому инженеру, подготовившему дан-
ный проект межевания земельного участка, по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99, а также в орган кадастрового уче-
та по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования размера и местопо-
ложения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка,  

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Труфановым Николаем 

Александровичем (почтовый адрес: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Веселый, ул. Коллективная, 99; 
адрес электронной почты yntant@mail.ru; контакт-
ный телефон (86358) 6-51-03; квалификационный ат-
тестат № 61-10-21, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 238) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является закры-
тое акционерное общество «Нива», почтовый адрес: 
Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ленинский, 
ул. Вишневая, 20а; номер контактного телефона 
8-989-616-38-61.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка – 61:06:0600009:368. Адрес исходного земельно-
го участка: Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ле-
нинский, территория ЗАО «Нива».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, направляются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения кадастровому инженеру, подготовившему дан-
ный проект межевания земельного участка, по адре-
су: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Веселый, ул. 
Коллективная, 99, а также в орган кадастрового уче-
та по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования размера и местопо-
ложения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С начала года рекомендо-
ванный размер семейно-
го дохода заемщика, ком-
фортного для обслуживания 
среднего ипотечного  
кредита, снизился на 5%,  
до 69,5 тыс. рублей.  
В Ростовской области  
уменьшение достигло 8%.

При этом ситуация с доступ-
ностью ипотеки в различных 
регионах страны отличает-
ся неоднородностью, посчи-
тали аналитики Националь-
ного бюро кредитных историй 
(НБКИ). Наиболее высокую 
динамику снижения данного 
индикатора демонстрируют 
Республика Коми (–22%), Пен-
зенская область (–20%), Уд-
муртская Республика (–16%), 
Кемеровская область (–15%) 
и Приморский край (–14%). 
Жителям Ростовской области, 
чтобы безболезненно платить 
за ипотеку, нужно иметь еже-
месячный семейный доход не 
менее 62 тысяч рублей, что на 
8000 рублей меньше, чем в на-
чале года.

Но есть регионы, где ипотека 
становится труднодоступной. 
К примеру, в таких субъектах 

страны, как Тюменская, Воро-
нежская, Тверская, Калинин-
градская и Тульская области, 
чтобы комфортно платить по 
обязательствам, нужно зараба-
тывать больше. За семь месяцев 
2017 года размер рекомендо-
ванного семейного дохода в 
Москве увеличился на 0,6%, а 
в Санкт-Петербурге снизился 
на 3,1%.

– Несмотря на рост средне-
го размера ипотечного кре-
дита доступность ипотеки 
продолжает расти, – говорит 
генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – Во 
многом это объясняется значи-
тельным снижением процент-
ных ставок по ипотеке в пос-
леднее время, а также ростом 
сроков кредитов на покупку 
недвижимости. Вместе с тем 
заемщикам следует помнить, 
что получение ипотеки – это 
принятие на себя многолетних 
финансовых обязательств, в 
течение которых всей семье 
придется отдавать за обслужи-
вание кредита и погашение ос-
новного долга существенную 
часть своих доходов. Поэтому 
важно планировать свои фи-
нансы таким образом, чтобы 
выплаты по кредиту были по 
возможности комфортными, 
а остаток средств позволял 
членам домохозяйства поддер-
живать привычный для них 
уровень жизни.

Ипотека становится  
доступнее

капитальные строения, другими 
словами – крытые павильоны. 
После того как требования уже-
сточились, собственники были 
вынуждены сменить формат. Кто-
то перепрофилировался в торговый 
центр, кому не хватило средств, 
стал работать в формате ярмарок. 
К примеру, теперь Центральный 
рынок Ростова больше напоминает 
торговый комплекс, и лишь малая 
его часть осталась ярмарочной. Но 
как показывает практика, не всем 
владельцам рынков хватает денег 
на стройку.

– Люди стали возвращаться на 
рынки, так как поняли, что в тор-
говых сетях не все гладко – встре-
чаются и просроченная продукция, 
и завышенные цены. Но для мелких 
базаров в отдаленных территориях 
строительство капитальных пави-
льонов – большая проблема. Если 
поправки в закон не будут приня-
ты, скоро они совсем исчезнут, – за-
явил директор ЗАО «Центральный 
рынок» Юрий Муковоз.

Но не стоит забывать и о по-
зитивных тенденциях. Рынки 
становятся другими по своему ма-

териальному оснащению, наполне-
нию товарной массой, ее качеству 
и разнообразию, культуре обслу-
живания. Реконструкция рынков 
делает их для производителей и 
потребителей более удобными и 
привлекательными независимо от 
времени года. Яркие примеры – тот 
же Центральный рынок Ростова, а 
также ростовский Северный ры-
нок, который на сегодня является 
одним из наиболее современных 
предприятий в сегменте торговли 
продовольственными товарами на 
юге России.

  Рынки – адекватный канал сбыта для местного сельхозпроизводителя
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Казанская

Мой проект – моей стране
Общественная палата Российской Федерации объявила конкурс социально 
значимых проектов, который проходит ежегодно. Подать заявку на участие  
в конкурсе необходимо до 24 сентября 2017 года. Количество заявок от одно-
го участника не ограничено. Условия конкурса, порядок подачи заявки, номи-
нации конкурса размещены на сайте www.проектстране.рф.
Для дополнительной мотивации Ассоциация почетных граждан, наставников  
и талантливой молодежи вместе с Общественной палатой Ростовской области  
учредила специальный приз. Для пяти жителей региона, проекты которых  
покажут лучшие результаты в рейтинге общероссийского конкурса,  
будет организована поездка в Москву на итоговый форум активных  
граждан «Сообщество».

8. Новочеркасск
22 одаренных школьника стали стипендиатами мэра города. Им торжествен-
но вручены свидетельства об этом. Среди них – отличники учебы, призе-
ры олимпиад и конкурсов, спортсмены, активисты молодежных организа-
ций. Теперь в течение года они будут ежемесячно получать по 1500 рублей.

9. Таганрог
С 17 по 24 сентября в городе проходит международный театральный фес-
тиваль «На родине А.П. Чехова». В нем участвуют театры из Москвы, Донец-
ка, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Астрахани и Вологды.

10. Шахты
Здесь в городском Доме детского творчества прошел II Межтерриториаль-
ный форум «Работу молодым-2017». Работали три площадки: «Все по-чест-
ному» – о неформальной занятости; «Информация дороже денег» – о фор-
мах господдержки начинающих предпринимателей, и «Как все» – о трудо-
устройстве инвалидов.

11. Аксай
На улице Чапаева открылся Ростовский медицинский центр – филиал Юж-
ного окружного медицинского центра Федерального медико-биологиче-
ского агентства. В центре имеются дневной стационар, отделение лабора-
торной диагностики, УЗИ, ЭКГ и проводятся консультации специалистов.

12. Белокалитвинский район
Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий освятил недавно начавший 
работать Социальный центр в честь Матроны Московской районной бла-

готворительной организации «Много-
функциональная помощь» в поселке 
Шолоховском. Здесь живут 17  чело-
век, в том числе семеро детей.

13. Веселовский район
В парковой зоне прошел 18-й район-
ный фестиваль национальных культур 
«Венок дружбы». Состоялось шествие 
диаспор (в районе проживают люди 
40  национальностей), выставка-про-

дажа предметов народных промыслов, 
угощение национальными блюдами.

14. Зимовниковский район
В поселке Зимовники на стадионе «Восток» 
состоялись районные соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди дру-

жин юных пожарных. В пожарной эстафе-
те и боевом развертывании для тушения по-

жара приняли участие команды 12  образова-

1. Азов
В городе стартовал месячник чистоты. Его главные задачи – ямочный ремонт 
городских дорог на 7 млн рублей, выделенных областью, борьба с незаконной 
расклейкой объявлений, наведение порядка на площадках сбора ТБО, на улицах 
и во дворах.

2. Батайск
16  сентября батайчане вышли на субботник по наведению порядка  
на кладбище воинской части авиагородка, где похоронены летчики. 
Кроме того, выявлены все военные захоронения в городе, их перенесут  
в скверы и парки, создав новые памятные места города.

3. Волгодонск
В минувшую среду на площади Победы состоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные 80-летию Ростовской области. Самое зрелищ-
ное из них – танцевальный флешмоб «Вальс цветов», который продемон-
стрировали творческие коллективы ДК «Октябрь», школы № 9 и Центра  
детского творчества.

4. Гуково
На областном празднике «День добрых дел» городу была передана спе-
циализированная автомашина «газель», оборудованная для перевозки 
маломобильных групп населения. Теперь на базе 
Центра социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов будет работать 
служба «Социальное такси».

5. Донецк
Проект «Формирование комфортной 
городской среды» – на середине 
своей реализации. В него входят 
два объекта: внутридворовая тер-
ритория в 3-м микрорайоне и зона 
для пешеходов на проспекте Мира. 
На первом объекте уже появились 
автопарковки, укладывают плит-
ку на тротуары; на втором работы 
закончат к концу сентября. Здесь 
останется высадить растения, это 
планируют делать с 20 октября.

6. Зверево
Здесь прошла городская акция «Мы за трезвый образ жизни!» Зверевцам раз-
дали 500 листовок, опросили 200 человек о том, как они относятся к тому, чтобы  
перенести продажи спиртного в отдельные магазины. Большинство высказалось  
за это предложение.

7. Каменск-Шахтинский
В департамент строительства и ЖКХ администрации города поступило 37 заявок на участие в бла-
гоустройстве дворовых территорий. Горожане готовы участвовать в ремонте дворовых проездов, уста-
новке скамеек и урн, оборудовании детских и спортивных площадок, автопарковок.
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тельных учреждений района. На первом месте – казачья Северная СОШ № 13. Она и отправится  
на областные соревнования.
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«Азимут» совершил  
первый коммерческий рейс
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   ТРАНСПОРТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Фото: Виктория МОРОЗОВА

В пятницу, 15 сентября, авиа-
перевозчик «Азимут» совершил 
первый коммерческий рейс  
из базового аэропорта Ростова-
на-Дону. Борт, следующий рей-
сом А4-9007, вылетел в 10:49  
и в 12:34 совершил посадку  
в аэропорту Шереметьево. Пер-
выми пассажирами стали игроки 
ФК «Ростов», которым предстоя-
ло сразиться с московским ЦСКА.

Перед вылетом первые лица 
авиакомпании «Азимут», произ-
водителя самолетов АО «Граж-
данские самолеты Сухого», и ФК 
«Ростов» рассказали о перспек-
тивах сотрудничества.

– ФК «Ростов» летал на вы-

ездные матчи рейсами прежнего 
базового авиаперевозчика рос-
товского аэропорта, авиакомпа-
нии «Донавиа». Мы надеемся на 
продолжение традиции и даль-
нейшее плодотворное сотруд-
ничество. Сейчас, когда регион 
празднует 80-летие Ростовской 
области, а в донской столице 
идут торжества, посвящен-
ные Дню города, мы начинаем 
коммерческую эксплуатацию, 
– сказал генеральный директор 
авиакомпании «Азимут» Павел 
Екжанов.

Начальник команды Михаил 
Пипенко рассказал, почему для 
футбольного клуба появление 
базового авиаперевозчика вы-
годно.

– Мы очень довольны, что 
в аэропорту Ростова-на-Дону 
появилась своя авиакомпания. 
Надеюсь, наличие базового пе-
ревозчика позволит нам, фут-
больному клубу, чувствовать 

1. «Азимут» – базовый авиаперевозчик аэропорта Ростова-на-Дону
2. ФК «Ростов» поднимается по трапу в суперджет
3. У «Азимута» самый широкий фюзеляж в своем классе
4. У «Азимута» 9 самолетов суперджет, парк будет пополняться

Поезд в два этажа
 ФОТОФАКТ

Между Ростовом-на-Дону и Адлером начал курсировать двухэтажный 
поезд. Этот привычный ростовчанам и жителям города рейс носит но-
мер 642/641, он отправился в путь из Ростова-на-Дону 13 сентября, в 
день 80-летия Ростовской области. В обратном направлении (из Ад-
лера) он ушел 14 сентября.
Двухэтажный состав будет курсировать через день. В остальные дни 
по маршруту продолжит следовать поезд № 642/641 в одноэтажном 
исполнении. Поезд будет отправляться с Главного вокзала Ростова-на-
Дону в 20:55 и прибывать в Адлер на следующие сутки в 08:42. Из Ад-
лера поезд будет отправляться в 19:50 и прибывать в Ростов-на-Дону 
на следующие сутки в 07:16. В составе поезда – двухэтажные купей-
ные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пас-
сажира с ограниченными возможностями здоровья и для сопровож-
дающего его лица, а также вагон-ресторан.
Маршрут поезда «Ростов-на-Дону – Адлер» включен в систему ди-
намического ценообразования, которая предусматривает изменение 
стоимости билетов в зависимости от сезона, дней недели, спроса и 
количества проданных мест. Продажа проездных документов откры-
лась за 60 суток.
13 сентября поезд отправился в Адлер с 60% проданных мест. На об-
ратный рейс проданы все билеты. Поезд участвует в акции ОАО «РЖД» 
«Бархатный сезон». А это значит, что с 1 октября по 16 декабря 2017 года 
при покупке билетов за 60–30 суток до отправления стоимость биле-
та будет составлять 1232 рубля.
Двухэтажные вагоны, как сообщили «Молоту» в пресс-службе АО «Фе-
деральная пассажирская компания», – это инновационный тип подвиж-
ного состава. Они построены на Тверском вагоностроительном заводе 
с использованием современных экологичных технологий, оборудова-
ния и материалов. Вагоны оснащены современными системами поддер-
жания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплекса-
ми, системами контроля безопасности и мультимедийными системами, 
энергосберегающими светодиодными светильниками. В каждом купе 
двухэтажного вагона находятся розетки для зарядки мобильных те-
лефонов. В поезде нет плацкартных вагонов. Вход в каждое купе обо-
их этажей происходит с помощью вручаемых проводниками магнит-
ных ключ-карт. В каждом вагоне – 64 места.
Поздравляя собравшихся на перроне вокзала Ростов-Главный, губер-
натор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил 60-тысячный 
коллектив Северо-Кавказской железной дороги за такой замечатель-
ный подарок всем жителям области в день ее юбилея.
Фото: Вера Волошинова

  Двухэтажный поезд «Ростов – Адлер» на ростовском вокзале
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Юбилей фронтовика-
журналиста

Ветерану донской журналистики 
Григорию Кирилловичу Пужаеву 
22 сентября исполняется 95 лет. 
Администрация Матвеево-Кур-
ганского района поздравляет с 
юбилеем ветерана войны и труда, 
писателя-краеведа и активного об-
щественника.

Офицер-артиллерист Григорий Пу-
жаев прошел всю войну от начала до 
конца, участвовал в Курской битве, 
освобождал Украину и Польшу, полу-
чил тяжелое ранение и закончил свой 
боевой путь в поверженном Берлине 
капитаном с четырьмя боевыми орде-
нами и многими медалями на груди.

В мирной жизни Григорий Кирил-
лович, получив профессию журна-
листа, 40 лет отдал газетному делу, 
из них 26 лет возглавлял редакцию 
районной газеты «Звезда», награжден 
орденом «Знак почета» и медалью «За 
трудовую доблесть», дважды удос-
тоен журналистской премии имени 
Н.П. Погодина.

В активе талантливого ветерана 
семь исторических и краеведческих 
книг. Г.К. Пужаев много лет воз-
главляет районный Совет ветеранов 
войны и труда, участвует во всех 
патриотических акциях, встречается 
с учащейся молодежью, провожает в 
армию призывников.

2

Жениху было 90
Молодые решили расписаться по-

скромнее, поэтому выбрали пятни-
цу, когда людей во Дворце бракосо-
четаний меньше. 90-летний жених 
был в красной рубахе, а 66-летняя 
невеста – в светлом наряде.

Николай Михайлович и Галина 
Николаевна познакомились пять лет 
назад в центре Азова. Ничего ориги-
нального: она сидела на лавочке, а он 
проходил мимо и решил присесть. 
Сначала болтали о пустяках, а разго-
ворившись, поняли, что они две оди-
нокие души. Николай Михайлович 
всю жизнь проработал на стройке, 
рюмки в рот не брал, а от сигарет 
всегда воротило.

Уроженка Азова Галина Николаев-
на в молодости вышла замуж, родила 
двух сыновей, работала на швейной 
фабрике, потом в котельной, но так 
уж получилось, что после развода 
она осталась без жилья и поселилась 
в доме для престарелых и инвали-
дов. Пять лет Николай Михайлович 
присматривался, а когда подошло его 
90-летие, предложил съехаться.

себя легче. Мы сократили рас-
ходы, потому что самолеты, 
которые мы нанимали раньше, 
были «с подлетами». И то, что 
перевозчик будет базироваться 
здесь, позволит нам сократить 
расходы, – считает он.

Старший вице-президент по 
маркетингу и продажам ком-
пании «Гражданские самолеты 
Сухого» Игорь Пшеничный 
поздравил компанию с началом 
летной деятельности.

– Мы благодарны компании 
«Азимут» за то, что она выбрала 
наш самолет как базовый само-
лет для эксплуатации, – добавил 
он. – То изделие, в которое мы 
вкладываем всю душу и умение, 
позволит компании развиваться, 
а футбольному клубу – побеж-
дать. «Сухой суперджет 100» на 
рейсах «Азимута» поддержит 
развитие региональной авиации 
России и реализацию стратегии 
транспортной доступности.



  Виктор Лосич на пандусе у администрации района

  Андрей Майер подарил жителям двора лавочку – символ добрососедства
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Ростов 
экскурсионный
В День города ростовские автобу-
сы, курсирующие по маршрутам 
№ 3 и № 7, стали экскурсионными.
Их обозначили специальной на-
клейкой на лобовом стекле с под-
писью «Экскурсионный». Акцию 
назвали «Родной город глазами 
туриста», благодаря которой рос-
товчанам и гостям города нуж-
но было только оплатить проезд 
в автобусе, а сами ознакомитель-
ные экскурсии были бесплатными.

Открылась Академия робототехники
Открытие филиала Академии робототехники «Оптимус» в Ростовском 
государственном университете путей сообщения прошло 16 сентября. 
Новый перекрестный образовательный проект направлен на привле-
чение детей и подростков от шести до 17 лет к научно-техническому 
творчеству.
– Для того чтобы гарантировать студентам качественное обучение  
в нашем вузе, мы нацелены на прием уже подготовленных абитуриен-
тов, – рассказала на церемонии открытия директор центра развития 
карьеры РГУПСа Галина Савченко. – Начинать техническое развитие  
и профориентацию можно уже с шести, но лучше с 10 лет.
По ее словам, в РГУПСе набирает обороты проект «Дорога в буду-
щее»: старшеклассникам, получившим от преподавателей вуза высокие 
оценки за свои технические разработки, выдают целевые  
направления для поступления в университет.

  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Дону создадут два спортив-
ных интерната – в Ростове и Вол-
годонске. Начало этому процессу 
было положено открытием мно-
гофункциональной спортплощад-
ки на территории областной шко-
лы-интерната № 29.

Новая спортплощадка стоимо-
стью около 6,5 млн рублей пред-
ставляет собой открытое плоскост-
ное физкультурно-спортивное 
пространство. Она оборудована для 
занятий мини-футболом, баскетбо-
лом, волейболом, а также предна-
значена для самых разнообразных 
занятий под открытым небом. На 
случай вечерних тренировок уста-
новлена система освещения, а по-
крытие выполнено из материалов, 
позволяющих заниматься при лю-
бых погодных условиях. Спортпло-
щадка была построена по социаль-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Родительская плата за присмотр  
и уход за детьми в детских садах 
не должна превышать предела, 
установленного законодательством. 

Инициативы, связанные с при-
ведением сумм, указанных в кви-
танциях, к единообразию обсудили 
на собрании фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области.

Как показали результаты мони-
торинга, во втором квартале этого 
года ни в одном муниципалитете 
Ростовской области родители не 
заплатили за детский сад больше 
установленной нормы. По словам 
заместителя министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Андрея Фатее-
ва, родительская плата за присмотр 
и уход за детьми в детских садах 
делится на две категории: для де-
тей в возрасте от года до трех лет и 
от трех до семи лет, причем макси-
мальная сумма для первой катего-
рии – 99,7 рубля в день, для второй 
категории – 120,42 рубля в день.

– Самая высокая плата была 
установлена в детских садах Батай-
ска, Азова и Шахт, а меньше всего 
родители дошкольников платили 
в Куйбышевском и Матвеево-Кур-

  ЖКХ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Азове началась реконструкция 
первого двора, попавшего в фе-
деральную программу «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». До конца года новый облик 
приобретет небольшая дворовая 
территория, объединяющая три 
двухэтажных многоквартирных 
дома по адресу: улица Москов-
ская, 28, 30, 32.

В ее модернизацию с учетом 
софинансирования жителей было 
направлено 3,9 млн рублей. Уже 
разработана и прошла экспер-
тизу проектная документация. 
Недавно были начаты работы по 
благоустройству, сообщил глава 
минЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер.

Завершить реконструкцию чи-
новники и строители обещают уже 

ному проекту «Газпром – детям».
– Программа работает благодаря 

взаимодействию губернатора Рос-
товской области Василия Голубева 
с председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером, а 
также тому, что дебиторская задол-
женность предприятий и граждан 
у нас в области на достаточно при-
емлемом уровне, – рассказал гене-
ральный директор ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-До-
ну» Владимир Ревенко.

Как отметил первый заместитель 
губернатора области Игорь Гусь-
ков, на Дону по поручению главы 
региона продолжается укрепление 
материально-технической базы для 
занятий физкультурой и спортом. 
Существует концепция развития 
инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области на период с 2013-го 
по 2020 год. На сегодняшний день 
по ней возведено 106 объектов: 
плавательные бассейны, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы 
и 84 многофункциональные спорт-
площадки. Ранее их строили на базе 
школ в городах и районах области.

ганском районах, – рассказал Анд-
рей Фатеев. – Один день пребыва-
ния ребенка в садах этих районов 
обходится родителям в 35 рублей, 
хотя максимальная планка была 
установлена на уровне 89,11 и 
90,32 рублей соответственно.

Таким образом, батайчане полу-
чают квитанции за детсад с сумма-
ми, в три-четыре раза превышаю-
щими размер оплаты посещения 
такого же сада в Матвеево-Кур-
ганском районе. И с точки зрения 
закона нарушений здесь нет.

– Дело в том, что размер роди-
тельской платы не может быть 
выше ее максимального предела, 
такое право установлено норматив-
ными правовыми актами субъекта 
РФ для каждого муниципального 
образования, находящегося на его 
территории, – пояснил руководи-
тель фракции, председатель коми-
тета по экономической политике 
Виктор Шумеев.

По его словам, максимальный 
размер родительской платы в дет-
ских садах Ростовской области рас-
считан в зависимости от возраста 
воспитанников и режима работы, 
а также включает расходы на при-
обретение продуктов питания и 
прочих расходных материалов, 
используемых для обеспечения со-
блюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены.

– Ранее в ФЗ об образовании была 
четко установлена норма роди-
тельской платы в детских садах: не 

через два месяца. В скором време-
ни здесь появятся автопарковка, 
новый асфальт, детская и спор-
тивная площадки с резиновым 
покрытием, уличные тренажеры, 
беседки, светильники, малые ар-
хитектурные формы.

– В этом году в Азове по про-
грамме комфортной городской 
среды будут благоустроены шесть 
дворов и одно общественное про-
странство – парк Памяти. На это 
из бюджета выделено более 76 млн 
рублей. Все дизайн-проекты го-
товы, каждый из них согласован 
с собственниками. И уже в бли-
жайшее время подрядчики выйдут 
на объекты, – отметил Андрей 
Майер.

На вопрос журналистов, почему 
именно этот двор был выбран для 
благоустройства, министр заявил, 
что главным критерием стала ак-
тивность его жителей.

– Надо транслировать такую 
активность жителей на другие 
дворы, – отметил Андрей Майер. 
– Инициативные жители, активно 

Спортивная тактика

Где детский сад дешевле

«Маршрут благоустройства»: 
остановка Азов 

– С этого года мы поменяли 
тактику и начали устанавливать 
спортплощадки в областных учреж-
дениях с постоянным пребыванием 
детей – в интернатах, детских домах 
и казачьих кадетских корпусах. 
Первую такую площадку получил 
интернат № 29. В настоящее время 
на базе учреждения ведется работа 
по созданию центра спортивной 
подготовки воспитанников. В бли-
жайшие год-два мы хотим превра-
тить это учреждение в спортивный 
интернат. Еще один подобный 
спортинтернат планируем создать в 
Волгодонске. Он станет тем звеном 
в подготовке спортсменов, которого 
недоставало уже несколько лет, – 
рассказал «Молоту» Игорь Гуськов.

Физкультуре и спорту на Дону 
уделяют особое внимание – множе-
ство самых юных жителей области 
занимается в спортивных круж-
ках и секциях футболом (коман-
ды юношей и девушек), самбо, 
пожарно-прикладным спортом, 
велоспортом, акробатикой, туриз-
мом, тяжелой атлетикой и другими 
видами спорта.

больше 20% за фактическое расхо-
дование содержания по присмотру и 
уходу за ребенком. В Федеральном 
законе № 273 этой нормы не ста-
ло, и муниципалитеты с 2014 года 
устанавливают свою родительскую 
плату, – напомнила председатель 
комитета по образованию и науке 
Валентина Маринова.

При этом одни районы подняли 
родительскую плату в 2,5–3 раза, 
другие – на 40%, добавила она, под-
черкнув, что так как образование 
является приоритетным направле-
нием внутренней и внешней госу-
дарственной политики, оставлять 
это полномочие за муниципалите-
том несправедливо.

В связи с этим было решено на-
править инициативу в Госдуму о 
внесении поправок в Федеральный 
закон об образовании относительно 
того, чтобы льготы и компенсации 
были едины по РФ и всем субъектам.

Кроме того, депутаты заслушали 
информацию о деятельности Сове-
та молодых депутатов Ростовской 
области. По словам председате-
ля комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
молодежной политике Екатерины 
Стенякиной, в представительных 
органах власти Ростовской области 
работают 520 молодых депутатов. 
Совет молодых депутатов Ростов-
ской области является коллеги-
альным совещательным органом 
при Законодательном Собрании 
Ростовской области.

участвующие в программе благо-
устройства, – гарантия не только 
успешного благоустройства, но и 
дальнейшего качественного содер-
жания дворовой территории.

Напомним, в 2017 году в Ростов-
ской области на благоустройство 
дворов и общественных про -
странств выделено около 1,2 млрд 
рублей, из них 868,5 млн рублей – 
средства федерального бюджета, 
338 млн рублей – средства област-
ного бюджета. Муниципальные 
программы по благоустройству 
на 2017 год утверждены в шести 
городах – участниках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды»: Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Азове, Зверево, Гуково 
и Донецке. Так, в Таганроге будет 
реконструирован Приморский 
парк за 61 млн рублей, в Ростове 
– парк Собино за 126 млн рублей, 
в Донецке – самый большой двор 
среди областных моногородов, 
его площадь – 2 га, объем капи-
таловложений составит 26 млн 
рублей.

Погоди, не рви...

Физкультура из макулатуры

Победила химия на английском

   ПОМОЩЬ  
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

В центре помощи пострадавшим 
от пожара, который находится  
в Управлении социальной защиты 
населения Первомайского района, 
продолжают работать депутаты.

В понедельник, 11 сентября, 
проблемы погорельцев помогал 
решить член комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области по молодежной полити-
ке, спорту и туризму Вартерес 
Самургашев. Он отметил, что в 
основном люди обращаются за 
консультациями, так как у всех 
существуют проблемы, требую-
щие индивидуального подхода. 
Самостоятельно гражданину, по-
терявшему единственное жилье, 
непросто разобраться во всех юри-
дических аспектах.

– Этот центр в первую очередь 
помогает снять напряженность у 
людей. Жители чувствуют защиту, 
потому что в любой момент они 
могут прийти, задать те или иные 
вопросы и получить на них квали-
фицированные ответы, – отметил 
депутат.

На следующий день, во вторник, 
бесплатные юридические кон-
сультации провели заместитель 
председателя Законодательного 

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Таганроге 12 сентября старто-
вал эколого-просветительский 
проект «ЭкоДон». На призыв Со-
вета молодых депутатов при дон-
ском парламенте собирать маку-
латуру откликнулись школьни-
ки, родители и учителя во многих 
донских муниципалитетах.

– В Таганроге мы объявили 
конкурс на самую активную и 
организованную по сбору маку-
латуры школу. В конце года мы 
организуем концерт, где будут 
подведены итоги конкурса и вру-
чены призы, – рассказал депутат 
городской думы города Таганрога 
Алексей Македон.

По словам председателя коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по молодеж-
ной политике Екатерины Стеня-
киной, эколого-просветительский 

   РАБОТА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Лучшие педагоги Дона и молодые 
ученые из ЮФУ получат премии 
губернатора. В числе требований 
к учителям – их оригинальные 
методические разработки.

Для 100 молодых ученых из Юж-
ного федерального университета 
и победителей конкурса лучших 
учителей в рамках гос программы 
Российской Федерации «Разви-
тие образования» утверждены 
именные премии губернатора 

Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по законо-
дательству Ирина Рукавишникова 
и председатель комитета по строи-
тельству Евгений Шепелев.

– Самый распространенный 
вопрос касается доказательств 
факта проживания в этом районе, 
– пояснила Ирина Рукавишни-
кова. – Не возникает вопросов в 
отношении лиц, которые имеют 
регистрацию, но она есть не у всех. 
Одних свидетельских показаний 
не вполне достаточно, необходи-
мо иметь какие-то более весомые 
доказательства, которые суд мог 
бы принять во внимание.

Депутат привела в пример си-
туацию, когда семья проживала в 
сгоревшем впоследствии районе, а 
люди были зарегистрированы на 
другой территории. При этом их 
сын служил в армии и регулярно 
писал родителям письма на этот 
адрес. У ростовчан сохранились 
конверты с датой и адресом по-
лучателя – они и могут, по словам 
Ирины Рукавишниковой, служить 
доказательством проживания се-
мьи в историческом центре Рос-
това.

Парламентарий подчеркнула, 
что специалисты Адвокатской 
палаты и Ассоциации юристов 
России работают с каждым обра-
тившимся индивидуально.

– Каждому, кто к нам обратился 
с этим вопросом, мы рекомен-
дуем вспомнить, где и когда он 
мог указать адрес своего факти-
ческого проживания. Это могут 

проект «ЭкоДон» создан для 
формирования в детской и моло-
дежной среде ответственности за 
судьбу планеты и природу родного 
края. «ЭкоДон» помогает вовлечь 
юных жителей области в дело 
защиты окружающей среды не 
только словом, но и делом.

– Инициатором данного про-
екта выступил Совет молодых 
депутатов при Законодательном 
Собрании Ростовской области. 
Школьники и студенты вместе с 
учителями и родителями собира-
ют макулатуру, а затем сдают ее 
на вторичную переработку. Сред-
ства, полученные от утилизации, 
школьники направляют на при-
обретение площадок для занятий 
спортом или покупку спортивного 
инвентаря, – отметила Екатерина 
Стенякина.

В числе первых, кто откликнул-
ся и принял участие в акции, стал 
Аксай, а именно местная СОШ 
№ 2. Ученики этой школы общи-
ми силами сумели собрать около 
28 т вторсырья и таким образом 
заработали 140 тысяч рублей. Со-

Ростовской области. 13 сентября 
об этом на заседании областного 
правительства сообщила министр 
образования Лариса Балина.

По ее словам, для 29 донских пе-
дагогов предусмотрена выплата в 
размере 30 тысяч рублей из област-
ного бюджета, также учителя полу-
чат господдержку из федерального 
бюджета. Кроме того, премии преду-
смотрены для 11 учителей – лидеров 
рейтинга, участвовавших в конкур-
се, но не ставших победителями. Их 
размер составит 50 тысяч рублей.

В этом году в областном кон-
курсном отборе на получение пре-
мий приняли участие 115 учителей. 
В числе победителей – преподава-
тели русского языка и литературы, 
математики, химии, начальных 

быть анкеты при приеме на рабо-
ту, или анкеты для оформления 
дисконтной карты в магазине, 
или интернет-регистрация. Мы 
стараемся для каждого найти 
какие-то прямые или косвенные 
подтверждения их проживания 
на этой территории, – отметила 
Ирина Рукавишникова.

Евгений Шепелев добавил, что 
работа с гражданами, пострадав-
шими от пожара, будет вестись до 
тех пор, пока не разрешатся все 
правовые коллизии.

– Люди должны понимать, на 
что по закону они могут рас-
считывать, и знать, какие шаги 
им необходимо предпринимать, 
чтобы были восстановлены их 
жилищные права. Это непро-
стой, длительный процесс, и мы 
должны помочь им в нем разо-
браться, – подчеркнул Евгений 
Михайлович.

Напомним, центр правовой 
поддержки граждан начал рабо-
тать 25 августа по адресу: улица 
Станиславского, дом 302. В нем 
каждый пострадавший от пожа-
ра может получить бесплатную 
юридическую консультацию от 
специалистов Законодательного 
Собрания, профильных мини-
стерств и ведомств, администра-
ции Ростова-на-Дону, адвокатов. 
Также в этом центре депутаты 
Государственной Думы, Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области, Ростовской-на-Дону го-
родской думы проводят ежеднев-
ные приемы граждан.

бранная сумма пошла на установ-
ку в городском парке современной 
спортивной площадки, оборудо-
ванной эллиптическими тренаже-
рами. Муниципалитет поддержал 
начинание школьников и взял на 
себя благоустройство территории 
вокруг площадки.

Отличились и школьники Зер-
ноградского района, они собрали 
13 т макулатуры. На вырученные 
деньги намерены установить на 
территории одной из школ не-
сколько турников для поддер-
жания здорового образа жизни у 
сверстников.

Также в сентябре проект «Эко-
Дон» запускается в Шахтах, Но-
вошахтинске, Новочеркасске. 
Акции по сбору макулатуры эко-
лого-просветительского проекта 
«ЭкоДон» будут идти до конца 
года, присоединиться к ним мо-
гут любые школа, детский сад, 
высшее или среднее специальное 
учебное заведение донского края. 
Как лучше распорядиться выру-
ченными деньгами, решать будут 
сами участники.

классов, истории и обществозна-
ния из 24 муниципалитетов.

– Самый высокий рейтинговый 
балл в этом году набрала Елена Не-
читайлова – учитель химии лицея 
№ 1 города Цимлянска. Она явля-
ется руководителем методического 
объединения учителей химии Рос-
товской области. Часть ее педаго-
гических разработок направлена на 
обучение школьников химии, в том 
числе на английском языке, – под-
черкнула Лариса Балина.

Кроме того, губернаторские 
премии в размере 16 285 рублей по-
лучат 100 молодых ученых ЮФУ. 
Ежегодно денежное поощрение на-
значается молодым специалистам, 
проявившим особые способности в 
научной деятельности.

Индексацию пенсий поставили  
на паузу
Пенсии работающих пенсионеров не будут индексиро-
ваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуа-
нов в ходе заседания Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.
В России с января 2016 года действует закон об отмене 
индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госду-
ме и Совете Федерации не раз звучали предложения  
о возвращении индексации пенсий работающим  
пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положи-
тельное решение по этому вопросу принято не было.
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Около

590 
вагонов в поездах дальне-
го следования (по данным 
ОАО «РЖД») уже оборудо-
ваны специальными купе 
для пассажиров, передви-
гающихся в инвалидных 
колясках, и сопровождаю-
щих их лиц.

цитата

Главная цель госпрограммы «Доступная среда» – обеспечение  
беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам 
и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации на территории Ростов-
ской области. Ответственность за исполнение госпрограммы воз-
ложена на минтруда области, а ее участниками являются областные 
минздрав, минкультуры, минспорта, минобразования, минтранспор-
та, управление информационной политики.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области
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Приложение к постановлению Избирательной  
комиссии Ростовской области от 14.09.2017 № 8-3

Сообщение Избирательной комиссии Ростовской 
области о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, которые участвуют 

в подготовке и проведении досрочных выборов 
депутатов Собрания депутатов Глубокинского 

городского поселения пятого созыва

Избирательная комиссия Ростовской области объяв-
ляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, которые участвуют в подготовке и проведе-
нии досрочных выборов депутатов Собрания депутатов 
Глубокинского городского поселения пятого созыва.

Прием документов осуществляется в период с 
22 сентября по 12 октября 2017 года Территориальной 
избирательной комиссией Каменского района Ростов-
ской области по адресу: 347850, Каменский район, п. 
Глубокий, пер. Чкалова, 22  (здание администрации), 
контактный телефон: (86365) 9-57-40.

Требования к кандидатурам для зачисления  
в резерв составов участковых комиссий, которые 
участвуют в подготовке и проведении досрочных 

выборов депутатов Собрания депутатов 
Глубокинского городского поселения пятого созыва

В резерв составов участковых комиссий не зачис-
ляются кандидатуры, не соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисленияв резерв составов 
участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий осуществляется на основе предложе-
ний: политических партий; общественных объедине-
ний; собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы; представительных органов муници-
пальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений  

по кандидатурам в резерв составов участковых  
комиссий, которые участвуют в подготовке и проведе-

нии досрочных выборов депутатов Собрания депутатов 
Глубокинского городского поселения пятого созыва

Всеми субъектами права предложения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предло-
женных кандидатур в составы участковых комиссий ре-
комендуется представить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав ре-
зерва участковой избирательной комиссии, размером 
3х4 см (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением ста-
туса домохозяйки (домохозяина) может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем месте работы и со-
ответствующее личное заявление с указанием стату-
са домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

3. Копии документов, подтверждающих указанные в 
письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных  
отделений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв 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 объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объе-
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 
решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, 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 мес-
ту жительства, работы, службы, учебы.
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  Выход на перрон на пригородном вокзале Ростова   Касса с пониженным прилавком на пригородном вокзале

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Проблемой обеспечения нормаль-
ной жизни маломобильных групп 
граждан должны заниматься все, 
это прозвучало на совещании, ко-
торое некоторое время назад про-
вела вице-премьер Правитель-
ства России Ольга Голодец. «Все» 
означает в том числе и ведомства, 
отвечающие за транспортную ин-
фраструктуру. «Молот» поинтере-
совался, каким образом преобра-
зуются донские вокзалы и аэро-
порт, в которых создана  
и продолжает совершенствовать-
ся безбарьерная среда.

Аэропорт  
Ростова-на-Дону

– 10% парковочных мест для 
стоянки транспорта инвалидов и 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья появились на тер-
ритории парковочного комплекса 
аэропорта Ростова-на-Дону, – со-
общили «Молоту» в пресс-службе 
ростовского аэропорта. И при этом 
уточнили: инвалиды первой и вто-
рой групп, а также сопровождаю-
щие их лица пользуются услугой 
парковки специальных транспорт-
ных средств бесплатно. Места для 
парковки специального транспорта 
инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями рас-
положены в первой линии парковки 
привокзальной площади.

  ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростов-на-Дону отпраздновал 
свой 268-й день рождения спор-
тивным фестивалем и многочис-
ленными концертами.

Главные события Дня города 
начались с утра 16 сентября, а на-
кануне 12 делегаций из городов-по-
братимов посетили практически 
законченную «Ростов Арену», 
оставшись весьма впечатленными 
новым футбольным полем.

После торжественного старта 
у Музыкального театра (куда же 
без главных персонажей ростов-
ской истории – Данилы Ефремова, 
императрицы Елизаветы, Андрея 
Байкова и прочих) праздник раз-

Если от стоянки транспорта дви-
нуться дальше, то можно увидеть, 
что при входах в здание аэровок-
зала (их два – для пассажиров 
внутрироссийских и международ-
ных линий) расположены стойки с 
кнопками вызова агентов по спец-
обслуживанию, которые в случае 
необходимости окажут содействие 
в регистрации на рейс, сдаче бага-
жа и посадке.

Для удобства передвижения по 
терминалу аэропорта и привок-
зальной площади на входе в зал 
внутрироссийских авиалиний на-
ходится место хранения кресла-ко-
ляски, которой пассажир может 
воспользоваться самостоятельно.

Для предполетного ожидания 
специально выделенные сотруд-
ники проводят пассажира и одно-
го из сопровождающих его лиц в 
бизнес-салон внутрироссийских 
авиалиний, а при международной 
перевозке – в зал повышенной 
комфортности или специально обо-
рудованную зону обслуживания 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Все залы расположены 
на первом этаже аэровокзала, в 
них обеспечен удобный подъезд 
для кресла-коляски. Также в пасса-
жирском терминале расположены 
туалетные комнаты с расширен-
ными проемами для пассажиров 
на инвалидных колясках.

Персонал аэропорта контро-
лирует время начала посадки на 
рейс и постарается заблаговре-
менно доставить пассажиров и 
сопровождающих их лиц на борт 
воздушного судна на амбулатор-

горался в наступивший жаркий 
полдень. «Зажигали» рокеры в 
парке имени Горького, танцевали 
детские коллективы на площади 
перед парком, отшумел в парке 
Революции традиционный «Рос-
тов многонациональный». Что еще 
порадовало в парках, так это ярмар-
ки народных умельцев, которых в 
городе оказалось предостаточно.

В течение дня весь город посте-
пенно стал украшаться разноцвет-
ными шарами, о чем позаботились 
многочисленные компании: тут 
вам и праздник, и реклама.

Особенно много шаров было на 
набережной, с каждым годом все 
больше становящейся центром Дня 
Ростова-на-Дону. В этом году это 
получилось из-за масштабнейшего 
спортивного фестиваля, который 
не закончился с уходом офици-
альной делегации, а продолжался 
до вечера.

Транспорт 
без барьеров

ном подъемнике или специальном 
транспорте. Посадка в воздушное 
судно таких пассажиров произво-
дится в первую очередь, до посадки 
всех остальных пассажиров.

Если на прилетающем рейсе есть 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, их также встре-
тит сотрудник, который поможет 
таким пассажирам добраться до 
транспорта, идущего из аэропорта 
в город.

Слабовидящие и незрячие пасса-
жиры обслуживаются по такой же 
схеме. При наличии специально об-
ученной собаки-проводника агент 
по спецобслуживанию по просьбе 
пассажира может выгулять со-
баку-проводника на специально 
оборудованной для этих целей 
площадке.

Платов
Аэровокзальный комплекс ново-

го ростовского аэропорта, который 
вступит в строй в декабре, также 
будет готов принять пассажиров 
с особенностями здоровья. Здесь 
разработана технология обслу-
живания маломобильных групп 
пассажиров, которая согласована 
с региональными обществами ин-
валидов. Технология учитывает 
требования Конвенции о правах 
человека и соответствующих фе-
деральных законов.

Уже на стадии проекта нового 
аэропортового комплекса была 
предусмотрена адаптация пасса-
жирского терминала для самосто-

Смотр творческих сил донской 
столицы в виде концертов состо-
ялся во всех парках города как в 
первый, так и во второй день «рос-
товских именин».

Особенно массовым оказался 
концерт на Театральной площади 
(по некоторым данным, народу 
собралось до 100 тысяч), где высту-
пили Дима Билан, Светлана Лобода 
и группа «Бурито». Помимо этого 
ростовчан поздравили губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев и глава городской администра-
ции Виталий Кушнарев.

Но самый необычный подарок 
сделал ростовчанам космонавт 
Сергей Рязанский, подаривший 
Ростову-имениннику его снимки 
из космоса. Командир экипажа кос-
мического корабля «Союз МС-05» 
и экипажа международной косми-
ческой станции сфотографировал 
донскую столицу с МКС.

ятельного передвижения маломо-
бильных групп граждан. В здании 
уже появились лифты и эскалаторы 
на всех путях их передвижения при 
смене этажей, пандусы и расши-
ренные проемы.

Для инвалидов по зрению в но-
вом аэровокзале предусмотрены 
информационные терминалы со 
звуковым дублированием, кон-
трастные обозначения на системе 
навигации. Кроме того, информа-
ция будет представлена на мне-
мосхемах и информационных 
табличках, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля. 
Пассажирский терминал Платова 
будет оснащен индукционными 
петлями (речь о простых приемо-
передатчиках с антенной из прово-
да в виде кольца), которые предна-
значены для инвалидов по слуху.

Помимо этого в штате сотрудни-
ков нового аэропорта продолжит 
работу группа агентов по спецоб-
служиванию, которые при необхо-
димости помогут маломобильным 
пассажирам проходить процедуры 
регистрации, сдачи багажа и посад-
ки на борт воздушного судна.

Железная дорога
Вся модернизация железнодо-

рожной инфраструктуры, произво-
димая сегодня на объектах СКЖД, 
проходит в преддверии ЧМ-2018.

– В ее рамках будут выполнены и 
работы по адаптации инфраструк-
туры к ее использованию маломо-
бильными группами населения, 

– ответили «Молоту» в службе 
коммуникаций Северо-Кавказской 
железной дороги. – А это устрой-
ство тактильных указателей, зон 
отдыха и обслуживания.

На вокзале Ростов-Главный пас-
сажиры в инвалидных колясках 
уже могут пользоваться адапти-
рованной для них перронной плат-
формой № 1. Приспособление для 
них второй платформы будет про-
изведено после окончания летних 
пассажирских перевозок.

После модернизации, которую 
планируется завершить в первом 
квартале 2018 года, Ростов-Глав-
ный будет соответствовать всем со-
временным требованиям, обладая 
в том числе и доступной средой.

Здание Пригородного железнодо-
рожного вокзала Ростова-на-Дону 
уже приспособлено для приема 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это и пониженные 
прилавки билетных касс, и пандус 
при входе, и расширенные въезды 
на перрон.

Не оставлены без внимания и 
здания других вокзалов, на кото-
рых останавливаются пригород-
ные поезда в Ростовской области. 
Кассы с пониженным прилав-
ком появились на остановках Ро-
стов-Первомайская, Каменская, 
пандусы – на станциях Белая 
Калитва, Чертково, Миллерово, 
Шахтная. Смонтированы так-
тильные указатели на платформе 
№ 2 вокзала Таганрог-1, платформе 
№ 2 вокзала Зверево. На вокзаль-

ных комплексах станций Сальск, 
Лихая, Белая Калитва, Таганрог-1, 
Каменская санитарные комнаты 
адаптированы к их использованию 
маломобильными гражданами.

Сегодня на крупных железнодо-
рожных вокзалах СКЖД маломо-
бильным гражданам оказывается 
ситуационная помощь. Для этого 
пассажир должен оставить заявку 
на горячей линии Центра содей-
ствия мобильности ОАО «РЖД» 
(бесплатный федеральный номер 
8-800-510-11-11). Оператор задаст 
абоненту ряд вопросов для оформ-
ления заявки, после чего она будет 
направлена на реализацию. Среди 
услуг, оказываемых на вокзале 
при подаче заявки, – организация 
встречи на территории вокзального 
комплекса, сопровождение пасса-
жира от транспортного средства 
или до него, оказание помощи при 
получении предоставляемых на 
вокзале услуг, помощь в переме-
щении багажа, при посадке или 
высадке.

Более того, теперь такому пасса-
жиру можно зарегистрироваться 
в Центре содействия мобильности 
через электронную почту, напра-
вив документы на адрес info@rzd.
ru. Регистрация необходима для 
организации продажи электронных 
билетов на места для инвалидов 
в поездах дальнего следования и 
скоростных поездах. Подробную 
информацию об этой услуге можно 
найти на сайте ОАО «РЖД» в специ-
альном разделе «Пассажирам».

справка

По телефону (863) 333-48-03, 
работающему круглосуточно, 
можно получить информацию  
о порядке предоставления 
услуг в аэропорту пассажирам 
из числа инвалидов и другим 
лицам с ограничениями здоровья. 
По нему же идет прием заявок 
на их обслуживание. Здесь 
же сообщается информация 
по вопросам медицинского 
обеспечения и оформления 
соответствующих документов.

  Инвалидные коляски в аэропорту   Купе для инвалидов в железнодорожном вагоне

  ЗДОРОВЬЕ

Современная жизнь ставит родителей в рамки хро-
нического дефицита времени. Как не упустить проб-
лему со здоровьем малыша? Какие обследования 
проводить?

Специалисты областного консультационно-диагно-
стического центра (ОКДЦ) разработали специаль-
ные программы сопровождения детей от рождения 
до года, от одного года до трех лет, дошкольников и 
детей школьного возраста. Такие программы вклю-
чают регулярное наблюдение за маленькими паци-
ентами, плановые профилактические осмотры де-
тей специалистами центра: гастроэнтерологом, кар-
диологом, неврологом, эндокринологом, ревматоло-
гом, оториноларингологом, сурдологом, дерматоло-
гом, проведение необходимых исследований, вклю-
чая самые современные методы лучевой и лабора-
торной диагностики.

Особое внимание уделяется детям из группы повы-
шенного риска, часто болеющим, с нарушением пи-
тания, пищевой и респираторной формами аллергии.

Программы предусматривают также вакцинацию 
детей на базе ОКДЦ в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и по инди-
видуальному календарю, если обычные сроки были 
нарушены.

ОКДЦ обладает обширной лабораторной базой, ши-
рокими возможностями инструментальной диагности-
ки. Здесь работают высококвалифицированные врачи.

Если вы самостоятельно не можете разобраться в 
том, какая помощь нужна вашему ребенку, позвоните 
педиатру ОКДЦ. Доктор внимательно выслушает вас 
и пригласит на прием. Индивидуально подобранная 
программа обследования позволит быстро, точно и 
грамотно провести диагностику нарушений иммуно-
регуляции, выявить скрытое инфицирование возбу-
дителями хронических инфекций, подобрать эффек-
тивную схему лечения неврологической патологии.

В схему обследования входят специальные лабо-
раторные тесты, позволяющие обнаружить не только 
вирусные инфекции, но и склонность ребенка к ал-
лергии, малейшие нарушения в биохимических по-
казателях крови.

Записаться на прием к специалистам центра мож-
но в системе платных услуг по телефону или на сай-
те ОКДЦ.

Педиатрическая служба ОКДЦ: новые возможностиЖаркий день
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Федор Кудряшов:  
«В Казани футбол любят 
меньше, чем в Ростове»

  С ПРИСТАВКОЙ «ЭКС»

Бывший защитник донской 
команды впервые после 
перехода в казанский клуб 
дал интервью издаваемому 
в Татарстане еженедельни-
ку «Реальное время».

В нем он рассказал о при-
чинах перехода в «Рубин», 
о главном тренере Курбане 
Бердыеве, о своих партне-
рах по команде, а также о 
своем бывшем клубе.

В частности Кудряшову 
был задан такой вопрос:

– Чем отличается «Ру-
бин» от «Ростова» глобаль-
но? Инфраструктура, база, 
игра, состав, атмосфера?

– Игру вообще не стоит 
сравнивать, она в каждой 
команде уникальна. Мне 
кажется, в Казани футбол 
любят меньше, чем в Рос-
тове. Понятно, что вмести-
тельность стадиона здесь 

куда больше, чем у «Рос-
това». Я больше про атмос-
феру – там город буквально 
живет футболом. Наверное, 
это связано с тем, что в Ка-
зани есть «АК Барс» (хок-
кейный клуб. – Прим. ред.), 
«УНИКС» (баскетбольный 
клуб), хоккей с мячом, во-
лейбол. Поэтому болель-
щицкое внимание рассеи-
вается, – считает Кудряшов.

Рассказал Федор и о сво-
ем прежнем и нынешнем 
партнере по обороне Сесаре 
Навасе.

– Навас вернулся в «Ру-
бин» в самом конце заявоч-
ной кампании. Для «Рос-
това» он значил очень много. 
Если говорить об игровых 
качествах, то, на мой взгляд, 
это лучший защитник в Рос-
сии. В конце каждого сезона 
нас просят назвать трех луч-
ших игроков чемпионата, и 
я два года подряд записывал 
именно его.

ЧП районного масштаба
  ГАНДБОЛ

Гандболистки «Ростов- 
Дона» проиграли вто-
рой матч подряд. В вос-
кресенье – тольяттинской 
«Ладе» со счетом 24:31.

Даже не верится! Ростов-
чанки, которые до этого 
провели 43 матча без по-
ражений, в двух встречах 
подряд ушли с площадки 
побежденными. ЧП, иначе 
не скажешь.

В заявку на матч не по-
пали Анна Вяхирева, Еле-
на Сливинская, Виктория 
Борщенко и Анна Седой-
кина, которые продолжают 
восстановление после травм 
дома.

Место в воротах с первых 
минут заняла Маисса Пес-
соа. На 10-й минуте наши 
впервые вышли вперед – 
5:4. Ничто не предвещало 
резкого поворота событий: 
наши увеличили отрыв до 
трех голов. Однако еще до 
перерыва «Лада» сумела 
свести на нет преимущество 
гостей.

Наверное, 42-ю минуту 
можно считать переломной 
в матче. Сначала за пре-
вышение лимита игроков 
судьи удалили Дембеле, а 

затем – за грубость – Оксану 
Цвиринько. В течение по-
лутора минут ростовчанки 
играли в четыре полевых 
игрока. Против напора хозя-
ек наша команда устоять не 
смогла. Концовка встречи 
была полностью за прини-
мающей стороной.

Вот что сказал после мат-
ча главный тренер «Лады» 
Левон Акопян.

– Отсутствие ключевого 
центрального защитника 
Елены Сливинской – боль-
шая потеря для «Ростов-До-
на». Не могу сказать, что мы 
хорошо провели эту встре-
чу. Просто сегодня «Рос-
тов-Дон» не на том эмоцио-
нальном уровне, на котором 
играет все время. Команда 
выглядела как выжатый 
лимон. Девушки сыграли 
на международном турнире 
в Вардаре – считаю, в нем не 
надо было участвовать, так 
как они выложились там по 
максимуму и дальше начали 
проигрывать матчи, кото-
рые просто обязаны были 
выигрывать. Не переоцени-
ваю нашу победу. Мы выиг-
рали не у самого сильного 
«Ростов-Дона», который на 
протяжении двух лет был 
намного сильнее игравшего 
сегодня.

цитата

Ход игры меня, естественно, не устроил. В эпизоде с первым  
голом штрафной был получен вдалеке от ворот, на боковой.  
Мяч подали, и произошло нарушение игровой дисциплины, после  
чего нам забили. В дальнейшем мы постарались сыграть на побе-
ду, не на ничью. Начали отодвигать соперника от своих ворот,  
но в то же время стали пропускать быстрые встречные атаки.  
Не успевали закрывать.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

Болельщики могут 
заказывать билеты 
на ЧМ-2018

Начался первый этап продажи 
билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Он продлится до 12 октября. В 
этот период нужно будет подать 
заявку на сайте www.FIFA.com/
bilet. До 16 ноября вам ответят, 
получили ли вы право купить 
билет.

Второй период продлится с 
16 по 28 ноября. Билеты будут 
продаваться в порядке живой 
очереди.

После официальной жеребьевки 
ЧМ-2018, которая состоится 1 де-
кабря, будет открыт второй этап 
продаж. Здесь тоже два периода: 
первый, с заявками, продлится 
с 5 декабря 2017-го по 31 янва-
ря 2018 года. Второй, в порядке 
живой очереди – с 13 марта по 
3 апреля 2018 года. Третий этап 
продаж: с 18 апреля – без заявок, 
в порядке живой очереди.

Цены на билеты самые разные.
Самые дорогие – на финальный 

матч: 66 тысяч рублей.
Самые дешевые (четвертая ка-

тегория) – только для россиян. 
Они стоят от 1280 рублей (только 
на матчи групповых турниров). 
На игры 1/8,1/4 и 1/2 финала би-
леты дороже.

Ноль на старте
Хоккеисты «Ростова» провели 

стартовые матчи нового сезона. 
В обеих встречах с саранской 
«Мордовией» счет был в пользу 
наших соперников – 3:2 и 3:1.

В первом матче счет открыли 
гости – хоккеисты «Ростова». Это 
сделал Алексей Алтухов. Затем 
хозяева провели ответную шай-
бу, но после броска Владислава 
Туника гости вновь вышли впе-
ред. В третьем периоде саранцам 
вторично удалось восстановить 
равновесие.

В серии буллитов ростовчане не 
забросили ни одной шайбы. Хозя-
ева же забросили дважды.

И в повторной встрече «Ростов» 
открыл счет. Автор шайбы – Егор 
Кулаков. «Мордовия» отыгралась 
на 14-й минуте. В дальнейшем за-
бивали только хозяева. Колычев 
и Дубинин обозначили итоговый 
перевес саранцев в две шайбы.

Очередные матчи первенства 
ВХЛ «Ростов» проведет в Сарато-
ве 19 и 20 сентября.

Разгром в Нальчике
В девятом туре первенства 

южной зоны ростовский СКА 
крупно проиграл в Нальчике 
«Спартаку» – 0:3.

В первом тайме команды дей-
ствовали с оглядкой на собствен-
ные ворота. На первых минутах 
второго тайма армейцы создали 
опасный момент в чужой штраф-
ной. Рустам Сосранов накрутил 
двух защитников, мяч отскочил к 
Абумуслиму Богатыреву, который 
пробил метров с 18. К сожалению, 
выстрелу не хватило точности. А 
вот хозяева оказались удачливее, 
и в ответной атаке Ахриев открыл 
счет.

Гости пошли вперед, но в контр-
атаке спартаковцы увеличили 
преимущество – 2:0.

На 86-й минуте с поля был уда-
лен армеец Шаповалов. Хозяева 
тут же реализовали численный 
перевес.

Песчанокопская «Чайка» на сво-
ем поле сыграла вничью с «Афип-
сом» – 1:1. Гол у хозяев забил Вла-
дислав Дубовой.

ФК «Академия имени Виктора 
Понедельника» выиграл у ново-
российского «Черноморца» – 1:0. 
Победный гол на 90-й минуте за-
бил Илья Захаров.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 10-м туре «Ростов» в Москве 
проиграл ЦСКА – 0:2. Первое 
поражение ростовчан в этом 

сезоне на чужом поле.

Без Гацкана
Статистика: до субботней встре-

чи «Ростов» не пропускал от ЦСКА 
в течение двух лет. В последний раз 
армейцы огорчили наших в шестом 
туре сезона 2015/2016.

Главный тренер ростовчан Лео-
нид Кучук вновь прибег к рота-
ции. Это у него такая традиция: в 
следующей игре менять состав. Не-
зависимо от того, выиграла коман-
да предыдущий матч или нет.

В Москве ворота защищал Илья 
Абаев. Может, на решение Кучука 
повлияли два мяча, пропущенные 
Сергеем Песьяковым во встрече с 
«Арсеналом»? Но Леонид Станис-
лавович отверг эту версию, сослав-
шись на пресловутую ротацию.

На месте левого крайнего за-
щитника появился Виталий Усти-
нов. Это было связано с тем, что 
игра армейцев во многом строится 
через Марио Фернандеса, которо-
му нужно было уделить особое 
внимание.

А вот Александр Гацкан начал 
матч на скамейке запасных. Видно, 
состояние здоровья пока не позво-
ляет капитану ростовчан играть 
с первых минут. В запасе также 
остались Песьяков, Зуев, Бухаров, 
Макеев, Байрамян.

В целом наш стартовый состав 
был таким: Абаев, Паршивлюк, 
Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов, 
Могилевец, Юсупов, Калачев, Ио-
нов, Дядюн.

Накануне ростовские дублеры 
проиграли «молодежке» ЦСКА 
– 0:4.

Тишина над «ВЭБ-Ареной»
В первые 10 минут над стадио-

ном повисла тишина. Армейские 
болельщики, а с ними и наши, 
почтили память бывшего вратаря 
ЦСКА Сергея Перхуна, в сезоне 
2001 года в матче против «Анжи» 
получившего смертельную травму.

В начале матча на поле была рав-
ная борьба. Спустя четверть часа 
после стартового свистка гости 
провели хорошую атаку. Ионов от-
личной передачей вывел к воротам 
армейцев Калачева, но у того с ноги 
мяч снял Вернблум.

В первой половине «Ростов» 
выглядел свежее. Во вторник 
ЦСКА отбегал тяжелейший матч 
в Лиссабоне, а затем в течение 

12 часов проделал путь домой. Это 
сказывалось. Но только до поры до 
времени.

Стандарт
Невысокий темп пришелся на 

руку ЦСКА. На 31-й минуте Вити-
нью от боковой линии со стандарта 
сделал верховую передачу к нашим 
воротам, самым расторопным 
оказался Василий Березуцкий и 
головой отправил мяч в дальний 
угол. А где в этот момент были 
три центральных защитника? В 
очередной раз пришлось сожалеть 
об уходе Мевли.

В заключительные пять минут 
тайма соперники обменялись 
острейшими выпадами. Вначале 
Витинью бил в касание, но Абаев 
в красивейшем прыжке вытащил 
мяч из «девятки». А перед самым 
свистком на перерыв на переда-
чу в штрафную хозяев выскочил 
Устинов, но запустил мяч над пе-
рекладиной.

Был гол или нет?
Вторую половину «Ростов» на-

чал с замен. Вышли Гацкан и Буха-
ров, ушли Могилевец и Дядюн. Это 
напрашивалось: игра в опорной 
зоне и в нападении у нас не клеи-
лась. Не случайно самые выгодные 
моменты у чужих ворот имели 
два защитника – Паршивлюк и 
Устинов.

На 58-й минуте «Ростов» пропу-
стил второй гол. Дзагоев и Вити-
нью обыграли нашу оборону. Пер-
вый точным пасом вывел бразиль-
ца в штрафную, второй в касание 
пробил в дальний угол. Сверрир 
Ингасон опоздал, хотя, казалось, 
мог накрыть удар бразильца.

На 78-й минуте произошел спор-
ный эпизод. Атаковали армейцы, 
последним удар наносил Фернан-
дес, Абаев накрыл мяч. Хозяевам 
показалось, что мяч пересек линию 
ворот, ростовчане настаивали на 
обратном. В конце концов судья 
принял сторону гостей.

В оставшееся время армейцы 
сушили игру, заменили своих ли-
деров. Несмотря на замены «Рос-
тову» не удалось усилить игру и 
перевести ее на половину армей-
цев. Острых моментов у ворот 
Акинфеева мы так и не дождались.53801подписной
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«Ростову»  
не хватило Мевли

  Тимофей Калачев и Понтус Вернблум

  Витинью и Сверрир Ингасон

Ф
от

о:
 Ф

К 
Ц

СК
А

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

уб
ин

»

Ф
от

о:
 Ф

К 
Ро

ст
ов

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

0+

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону


