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Еще одно подтверждение качества – у Тацинского молзавода,
впервые получившего право маркировать знаком качества «Сделано на Дону» масло «Крестьянское»
в 2017‑м. В этом году добровольную сертификацию прошли пять
наименований продукции молзавода: несоленое сладко-сливочное
масло, пастеризованное питьевое
молоко, сметана, ряженка и кефир.
До б р ов о л ьн у ю с е р т ифи к а цию повторно прошел и Матвеево-Курганский молзавод, более
известный потребителям продукцией под торговой маркой
«Матвейка». В этот раз три вида
его продукции: пастеризованное
молоко, кефир и сливочное масло
«Крестьянское» – в течение трех
лет будут маркироваться особым
знаком качества.

ЭКОНОМИК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Основной тенденцией развития
донской промышленности
в 2018 году стал ввод в строй
ряда новых крупных производств,
в том числе в отраслях, ранее
не представленных в регионе.

Одновременно портфель перспективных инвестпроектов пополнился рядом крупных инициатив как в традиционных сегментах,
так и в области инновационной
продукции. На пороге очередного
десятилетия в индустрии Ростовской области наметился новый
инвестиционный цикл.

ЛЮДИ НОМЕРА

В 2018 году промышленность
Ростовской области привычно демонстрировала рост существенно
выше среднероссийских темпов.
По итогам 10 месяцев объем промышленного производства в регионе увеличился на 11,5% к январю
– октябрю 2017 года, тогда как в
среднем по стране промышленность за этот период прибавила 3%.
– Объем промышленного производства за семь лет в Ростовской
области вырос в два с половиной
раза. И мы заинтересованы в том,
чтобы эти тенденции сохранить,
– заявил губернатор Василий Голубев в ходе июльской выставки
«Иннопром» в Москве, на которой
Ростовская область представила
свою экспозицию впервые.
Сохранение столь показательной

динамики промышленности на протяжении нескольких лет подряд во
многом обусловлено активностью
инвесторов, регулярно запускающих новые производства. 2018 год
не стал исключением, и самым
знаковым открытием, пожалуй,
следует признать состоявшийся в
середине декабря ввод в эксплуатацию нового завода по производству
оборудования для ветровых электростанций (ВЭС). Это предприятие, расположенное в Таганроге,
является одним из ключевых звеньев комплексного инвестпроекта в
сфере ветроэнергетики общей стоимостью до 85 млрд рублей, который
включает как создание в Ростовской
области самих ВЭС, так и локализацию оборудования для них. Уже
в следующем году завод, потре-

Виктор Гончаров, первый
заместитель губернатора РО

Использование цифровых
технологий даст возможность
сделать транспортировку
грузов более прозрачной
стр. 3

бовавший инвестиций в размере
772 млн рублей, должен выйти на
проектную мощность – 100 башен
ветроустановок в год.
Крупных инвестиций дождались
не только инновационные сегменты индустрии, но и старейшая
отрасль донской промышленности – угольная. Южная угольная
компания, в 2017 году запустившая
в строй обогатительную фабрику
«Садкинская» в Белокалитвинском
районе стоимостью 1,3 млрд рублей, намерена на следующем этапе
инвестпрограммы вложить более
6,5 млрд рублей в строительство
новой шахты «Садкинская-Восточная» в Усть-Донецком районе мощностью 3 млн т антрацита в год.
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ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
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С 2013 года, когда впервые заговорили о знаке качества «Сделано
на Дону», добровольную сертификацию прошли 55 предприятий,
44 из них – это производители
продукции. По последним данным, действующими являются 99
сертификатов почти на 1800 наименований продовольственных и
промышленных товаров. Эксперты уверяют: чем больше на при-

Кстати, в конце ноября продукция одного из крупнейших на юге
России маслоэкстракционных заводов с производственной мощностью почти 1 млн бутылок в сутки
в очередной раз отмечена знаком
качества «Сделано на Дону». Повторный сертификат сроком на
три года был выдан на широкий
спектр продукции завода «Астон».
Подтвердили качество своей
продукции и в компании «Аква-Дон», участвующей в программе добровольной сертификации
с 2016 года. Второй сертификат
сроком действия на три года получили сразу четыре продукта
компании. Знаком качества ранее
были отмечены минеральная вода
«Аксинья», питьевая вода «Ивер-

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Чертково

Молочная правда

Б

Юбилейная копилка

Новые доказательства

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ская», а также вода для детского
питания «Кап-Лик». Теперь знак
«Сделано на Дону» есть и у питьевой воды «Серебристая нега».

Status CITY pointers

За пять лет существования бренда «Сделано на Дону» по-настоящему качественными признано
почти 1800 наименований продовольственной и промышленной
продукции. Накануне предпраздничной суеты и подготовки новогоднего стола «Молот» решил
напомнить своим читателям
о продуктах, отмеченных
в уходящем году региональным
знаком качества.

мировой пищевой отрасли. Ростовская область показала Парижу
120 видов продукции 25 крупнейших производителей продуктов питания, в том числе таких
предприятий, как «Юг Руси»,
«АКВА-ЮГ», сырзавод «Семикаракорский», «Астон» и других.

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

лавках магазинов будет товаров
со знаком «Сделано на Дону», тем
надежнее защищены потребители,
потому что продукция, прошедшая сертификацию, соответствует
не только российским, но и международным стандартам качества.
– Продукция с маркой «Сделано на Дону» должна вызывать
безусловное доверие людей, быть
эталоном качества. Эта идея лежит
в основе донской системы сертификации, и я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении.
Мы продолжим поддерживать
предприятия, которые участвуют в системе, и тех, кто только
планирует провести процедуру сертификации, – подчеркнул
губернатор Ростовской области
Василий Голубев на торжественной церемонии вручения регионального знака качества в честь
пятилетия системы добровольной
сертификации на Дону.
Донскую корзину качества уже
смело презентуют на международном уровне, в частности на
выставке SIAL Paris 2018, где было
представлено более 2500 новинок
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16
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Александр Шолохов,
зампредседателя Комитета
по культуре Госдумы

Леонид Шафиров,
член Общественной палаты РФ

В канун праздника мы делимся с вами самым ценным, что
у нас есть, – историей семьи

Ростов-на-Дону имеет все
шансы стать столицей Евразии – центром Евразийского экономического союза
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Сотрудников
и ветеранов спасательных подразделений с профессиональным
праздником поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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«В Ростовской области создана мощная система обеспечения безопасности. Она включает в себя 67 пожарно-спасательных подразделений
и 42 муниципальных формирования. Этот год серьезно испытал донских спасателей на прочность. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций личный состав подразделений выполнил более
50 тысяч выездов. В помощь спасателям на территории региона активно внедряется комплекс «Безопасный город». Он позволит оперативным службам эффективнее реагировать на возникающие ситуации,
повысит защищенность граждан», – говорится в поздравлении.
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Меры реагирования
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

ке правонарушений и наркомании
депутаты считают важным изменить параметры «комендантского
часа» для несовершеннолетних,
запретив подросткам в возрасте
от 16 до 18 лет гулять допоздна:
возвращаться домой они должны строго до 23:00. Такой закон
о комендантском часе приняли в
соседнем Краснодарском крае в
2008 году, после чего количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, значительно
снизилось. Напомним, сейчас в
Ростовской области комендантский час действует только для тех,
кому меньше 16 лет.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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редновогоднее заседание
Заксобрания Ростовской
области открыл «Правительственный час», на котором высту
пил прокурор Юрий Баранов.
В уходящем году, по его словам,
на Дону выявлено более 80 тысяч
нарушений федерального
законодательства.

Взятки гладки

Причем наибольшее число из
них (60%) касалось социальной
сферы. Соответственно, работа
прокуратуры в первую очередь
была связана с восстановлением
жилищных и трудовых прав инвалидов, прав на обеспечение лекарствами и техническими средствами
реабилитации, созданием условий
для беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения
к социальным объектам. Также
нарушения касались предоставления гражданам пенсий, льгот,
пособий и других мер социальной
поддержки.
По словам Юрия Баранова, в
уходящем году в регионе выявлено свыше 4500 нарушений антикоррупционного законодательства. За это дисциплинарным и
административным взысканиям
подвергнуто более 16 тысяч лиц
и возбуждено 32 уголовных дела.
Ростовчан и жителей области стали чаще ловить на взятках: фактов
взяточничества выявлено на 43,3%
больше, чем в прошлом году.
Несмотря на то что по итогам
10 месяцев 2018 года число зарегистрированных преступлений
снизилось на 7,4%, количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло (на
1,4%). Возросло количество лиц,
их совершивших, и увеличилось
число преступлений, совершенных
в группе.
При этом прокурор особо отметил, что депутаты донского
парламента не закрывают глаза на
эту проблему и предлагают законодательные решения. Например,
в дополнение к ранее принятым
областным законам о профилакти-

Кто виноват в коллапсе?

По регламенту выступление
Юрия Баранова вправе комментировать руководители всех парламентских фракций. Коммунисты
Евгений Бессонов и Вахтанг Козаев воспользовались случаем и
заострили внимание на транспортных проблемах, с которым столкнулись ростовчане и гости города. И
сразу после выступления депутатов
слово взял губернатор Василий Голубев, который начал свою речь с
того, что предложил властям Ростова-на-Дону, в частности, главе
администрации города Виталию
Кушнареву, извиниться перед горожанами за «транспортную революцию». Глава региона назвал
транспортную систему нерабочей и
открыто заявил, что это – «провал
власти, а одна из его причин – неудачное время для изменений».
Переход на новую маршрутную
сеть в Ростове планировали осуществить в августе, однако из-за
организационных причин изменения отложили на осень. Как писал
«Молот», первые реформы начали
внедрять с 21 октября, основные
произошли 26‑го и вызвали частичный коллапс транспортной
отрасли. Василий Голубев также
напомнил депутатам, что уже уволенный замглавы администрации
Ростова Евгений Лебедев, отвечавший за транспорт, не провел ни
одной пресс-конференции и ничего
не разъяснил ростовчанам.

Жилье для сирот

На заседании депутаты внесли
поправки в областные законы о

социальной поддержке детства
и об организации опеки и попечительства. Изменения приняты
в соответствии с нормами федерального законодательства.
Во-первых, полномочия по контролю за использованием, распоряжением, сохранностью жилья,
собственниками или нанимателями которого являются дети-сироты, закрепляются за органами
местного самоуправления. Также
муниципалитеты должны будут
обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние
этих помещений. Фактически эту
работу органы местного самоуправления выполняли и раньше,
но законодательно данные полномочия закреплены не были.
Во-вторых, целый блок изменений направлен на совершенствование механизма обеспечения
ж и льем де тей- си рот и де тей,
оставшихся без попечения родителей. В частности, обязанность
подачи заявления о включении в
список на получение жилья возлагается на законных представителей детей-сирот, а органы опеки
и попечительства должны будут
осуществлять контроль за своевременной подачей заявления.
Кроме того, для более успешной социализации сирот устанавливается норматив по количеству
к вар т и р, п риобре т ен н ы х д л я
детей-сирот в многоквартирном
доме: не больше 25% от общего
числа квартир в одном доме.
И еще одна новелла: в случае
смерти лица из числа детей-сирот жилое помещение досрочно
исключается из специализирова н ног о ж и л и щ ног о фон да и
передается по договору социального найма его супругу или
несовершеннолетним детям.
Кроме вы шена зва н н ы х т ем
депутаты приняли поправки в
областной бюджет (его дефицит
сократился на 1,7 млрд рублей),
упростили процесс согласования
построек на садовых участках,
проиндексировали социальные
выплаты на третьего ребенка,
детей-сирот и детей-инвалидов
и у твердили примерную прог рамм у законодательной деятельности на первое полугодие
следующего года.

За неустанный труд
ДОС ТИЖЕНИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Благодарность президента за заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу объявлена директору Южного
окружного медицинского центра
(ЮМЦ) Федерального медико-биологического агентства Виталию
Криштопину.
– Это наша общая награда, это
оценка труда всего коллектива
Южного окружного медицинского
центра, – рассказал «Молоту» Виталий Криштопин. – Наша многофилиальная структура работает в
Астрахани, Махачкале, Ростовской
области и Краснодарском крае.
Наша деятельность многогранна: мы не только ведем лечебную
работу, как любое медицинское
учреждение, но и оказываем медицинскую помощь пострадавшим в
различных чрезвычайных ситуациях. Я уверен, что Федеральное
медико-биологическое агентство –
это войска министерства здравоохранения, которые оно привлекает в
случае необходимости.
ЮМЦ начинал свою работу в
Крымске, затем были Абхазия,
Осетия, Крым. По словам Виталия
Криштопина, его коллеги по полгода находились в командировках,
проводя диспансеризацию населения Ингушетии, Чечни, Тульской
и Ярославской областей.
– В те тяжелые времена, когда
был конфликт на границе с Ростовской областью, мы присутствовали
в четырех лагерях и провели медицинский осмотр более 56 тысяч беженцев с украинской территории.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Губернатор Василий Голубев вручил государственные и областные
награды. Почетных званий и благодарностей президента России
удостоены работники разных
профессий и сфер деятельности.

с Еленой
Бондаренко

Спортивные посты
О своей любви к хоккею и о церемонии закрытия Года детского спорта в Ростовской области
написал в минувшие выходные
в своем Instagram донской губернатор Василий Голубев.
Он поздравил своих подписчиков с Днем российского хоккея,
пожелав удачи хоккейному клубу
«Ростов» в матче против «Челнов» 23 декабря. И наша команда
победила со счетом 4:1.
«Люблю хоккей! В Шолоховке
с друзьями заливали зимой каток,
брали самодельные клюшки и гоняли шайбу», – написал Василий
Голубев.
Еще одна запись в Instagram
была связана с церемонией закрытия Года детского спорта, которая
состоялась 22 декабря во Дворце
спорта.
«Год получился ярким и насыщенным. В области прошло более
16 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, в которых
приняли участие 800 тысяч наших
мальчишек и девчонок», – сообщил глава региона.

Преференция –
«Арене»
Ста дион у « Рос тов Арена »
будет предоставлена льгота на
имущество – 400 млн рублей
ежегодно.
Об этом сообщила заместитель
губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия
Федотова на заседании донского
парламента.
Она уточнила: подобная преференция необходима для того,
чтобы исключить перекрестное
субсидирование.
– Российским регионам рекомендовано освободить от уплаты
налога на имущество организации, осуществляющие эксплуатацию стадионов, для снижения
налоговой нагрузки, – пояснила
Лилия Федотова.
Регионы, установившие льготы,
в следующем году получат компенсацию из федерального бюджета до 95% расходов на эксплуатацию и содержание стадионов.

Каникулы
у электрички
С 30 декабря 8 городских и
8 п ри г ор од н ы х э лек т ри чек
«уходят» на новогодние каникулы.
Как стало известно ИА «ДОН
24», изменени я в расписании
касаются у т ренних поездов
№ 7110 Ростов – Ростов-Западный,
№ 6022 Ростов – Азов, № 6402 Ростов – Батайск, № 7111 Ростов-Западный – Кизитеринка. Коррективы внесены и движение вечерних
электричек № 7105 Ростов – Первомайская, № 6027 Азов – Ростов.
К своему прежнему расписанию
электропоезда вернутся 9 января.

Новые депутаты

Благодарственым письмом губернатора отмечена Ася Компаниец –
художественный руководитель ансамбля «Успех» Окружного дома
офицеров Южного военного округа

В общем, там, где туго, где требуется мобильность, – там наш Южный
окружной медицинский центр, –
подчеркнул Виталий Криштопин.
Орденом Дружбы президент России отметил трудовые успехи управляющего отделением сельхозартели «Маргаритовская» Николая
Гончарова, который отдал отрасли
39 лет, начав трудовой путь трактористом. Под управлением Николая
Гончарова коллектив отделения
уже три года является лидером в
хозяйстве.
Почетное звание «Заслуженный
врач РФ» присвоено Владиславу Сему – заведующему отделом
Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростова-на-Дону. Работе
он отдал 26 лет, неоднократно выступал в качестве специалиста-эксперта в рамках ликвидации последствий ЧС и военных конфликтов.
За активное участие в общественно-политической жизни бла-

годарность президента России объявлена заместителю губернатора
Василию Рудому, а медалью «За
доблестный труд на благо донского края» за вклад в подготовку
и проведение чемпионата мира
по футболу награждены первый
замгубернатора Виктор Гончаров,
зампредседателя Заксобрания –
глава комитета по строительству
Александр Скрябин, замгубернатора Михаил Тихонов, министр
т ранспорта А нд рей Иванов и
другие.
– Сегодня мы чествуем жителей
донской земли, которые добились
выдающихся результатов в работе.
Каждый из присутствующих здесь
заслуживает самых искренних,
теплых слов благодарности и, конечно же, полученных наград. Всех
вас сердечно поздравляю с высокой
оценкой вашего неустанного труда,
– подвел итог торжественной церемонии Василий Голубев.

Избирательная комиссия Ростовской области подвела итоги
дополнительных выборов в Ростовскую городскую думу.
По Ворошиловскому избирательном у ок ру г у № 3 побед у
одержал единоросс Виталий Горунович, набрав 32,57% голосов
избирателей. Всего по данному
округу в выборах участвовали
шесть кандидатов.
В Первомайском ок ру ге
№ 18 п ред выборн у ю сх ват к у
выиграл Павел Крупнов, также
выдвинутый местным отделением
«Единой России». За него проголосовали 46,2% избирателей. Конкуренцию Крупнову составили
еще три кандидата.
Напомним, 23 декабря ростовчане выбирали депутатов вместо
Михаила Гнутова и Игоря Бережного, которые написали заявления
о досрочном прекращении полномочий. Мандаты тех парламентариев, которые 9 сентября избрались в областное Законодательное
Собрание, будут замещаться в
следующем году.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Мусорная точка в Левенцовке
Мусороперерабатывающего завода в ростовской
Левенцовке не будет, заявил замгубернатора Сергей
Сидаш на встрече с инициативной группой микрорайона.
Для мусороперерабатывающего завода, который
планировалось построить в северо-западной промзоне
Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный
земельный участок. На рассмотрении уже есть
три участка в близлежащих районах.
– Здесь же, на земельном участке площадью 4,9 га,
будет организована временная (на 11 месяцев)
площадка накопления твердых коммунальных
отходов, – уточнил он.

Миллион малых доз
Б
 ОРЬБА
С НАРКОМАНИЕЙ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Политики и силовики предлагают ужесточить санкции
за безрецептурную продажу лекарств и психоактивных препаратов, которые
не относятся к ядовитым
или сильнодействующим
средствам. Сейчас за их
продажу, приобретение,
употребление либо хранение уголовная ответственность не предусмотрена.

Львина я дол я аптек в
Ростовской области работает не по вмененной,
а по упрощенной системе
налогообложения и не ведет ни бухгалтерского, ни
налогового, ни товарного
учета, при этом незаконно зарабатывая на продаже психотропных веществ
1–1,5 млн рублей в месяц.
Об этом на экспертной дискуссионной площадке по
вопросам совершенствования профилактики наркомании сообщил начальник
управления по контролю
за оборотом наркотиков
Главного управления МВД
России по Ростовской области Андрей Донченко, добавив, что 99% всех аптек,
работающих в Ростовской
области, – частные.

Не наркотики, но зло

Проблема аптечной наркомании имеет общероссийский масштаб, сошлись
во мнении участники дискуссии. Практически в любом городе нашей страны
найдется место, где наркозависимые граждане могут приобрести сильнодействующие психоактивные
лекарственные средства без
каких-либо рецептов.
– Этому, на мой взгляд,
есть несколько причин,
лежащих в плоскости законодательного регулирования и правоприменительной практики. Основная
причина – это необоснованно мягкие санкции за
безрецептурную продажу
лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету, – отметила член Совета Федерации от Законодательного
Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Ряд психоактивных препаратов, по ее словам, не
относятся к ядовитым или
сильнодействующим средствам и в своем составе
не содержат ни наркотических, ни психотропных
веществ. Но при этом их
употребление не по назначению врача (в том числе
непредназначенным способом, в больших дозах, в
сочетании с другими веществами или алкоголем)
вызывает эффект, схожий с
наркотическим опьянением. Но на сегодняшний день
за безрецептурный отпуск
указанных лекарственных
препаратов, как и за их приобретение, употребление
либо хранение, уголовная
ответственность не предусмотрена.
– Донские парламентарии
неоднократно обраща ли
внимание на эту проблему.
Так, в 2017 году Законодательным Собранием было
направлено обращение в
Государственную Думу о
необходимости скорейшего
принятия поправок в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, значительно
ужесточающих ответственность аптек и их работников, – отметила Ирина
Рукавишникова.
По данным МВД России,
только в 2018 году органами
полиции было проведено
более 900 п роверочных
мероприятий, направленных на выявление фактов
безрецептурного отпуска
лекарственных средств, обладающих психоактивным
действием, по результатам
которых выявлено 533 пра-

вонарушения. Материалы
по фактам таких нарушений
были переданы в Росздравнадзор для последующего
возбуждения дел об административных правонарушениях, рассказала руководитель территориального
органа Росздравнадзора по
Ростовской области Татьяна
Полинская. Отметим, что
Ростовская область находится в лидерах по количеству таких проверок.
Одним из вариантов решения проблемы слишком
мягкой ответственности
за безрецептурный отпуск
психоактивных препаратов может стать внесение
отдельных препаратов в
список сильнодействующих веществ дл я целей
статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса РФ,
отметили участники дискуссии. Это позволит привлекать недобросовестных
продавцов лекарственных
препаратов уже к уголовной
ответственности. В настоящее время соответствующий проект постановления
Правительства Российской
Федерации, подготовленный Минздравом России,
находится на стадии согласования.

Инициатива
не наказуема

Ирина Рукавишникова
напомнила, что профилактика наркомании, а также
борьба с иными видами
зависимостей всегда была
и остается одной из приоритетных сфер деятельности
органов государственной
власти Ростовской области
и территориальных подразделений органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на
терри тори и Ростовской
области.
В этом направлении проделана большая работа. В
частности, в июле 2015 года
принят закон «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании на территории
Ростовской области». В
2017 году приняты поправки в областной закон об
административных правонарушениях, устанавливающие ответственность
за нанесение на фасадах
зданий надписей, в том
числе содержащих рекламу
наркотиков.
В июле 2018 года подготовлена и направлена в
Государственную Думу законодательная инициатива
об установлении запрета оборота жевательного
и нюхательного табака в
Федеральном законе «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
и о введении административной ответственности за
его нарушение. Данные законопроекты уже получили
предварительное одобрение
Совета законодателей при
Федера льном Собрании
Российской Федерации и
находятся на рассмотрении
в профильных комитетах
Государственной Думы.
– Считаю, что мы должны
продолжить и, более того,
усилить работу в данном
направлении. Одним из
инструментов такой работы
может стать новый проект,
недавно запущенный в Ростовской области, – проект
« Донска я и н и ц иат и ва».
Мы предложили всем заинтересованным лицам, в
том числе государственным органам, общественным организациям и просто гражданам, напрямую
представлять свои идеи по
совершенствованию действующего законодательства – как регионального,
так и федерального. Эти
инициативы будут рассмотрены экспертным советом,
после чего лучшие из них
мы возьмем в работ у, –
подытожила Ирина Рукавишникова.

Экспортеров оценят по-новому

Полезный эксперимент

По новым правилам будут выбирать «Лучшего экспортера Дона», сообщают в минэкономразвития Ростовской области. Если ранее конкурсантов
делили на три категории в зависимости от объемов экспорта, то теперь
критерием отбора считается среднесписочная численность работников
предприятия. В первую категорию финалистов войдут
предприятия-победители, где численность работников составляет
более 250 человек, во вторую – от 101 до 250 человек, в третью – до 100.
Перезагрузка произошла и в системе начисления баллов, она касается
объема экспорта и темпов прироста объема реализованной
экспортной продукции.

Ростовская область вошла в федеральный пилотный проект
по повышению производительности труда. Об этом сообщили
на комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики,
социальной стабильности и мониторинга реализации майских указов
президента РФ под председательством губернатора Василия Голубева.
Теперь региональные предприятия и компании смогут воспользоваться
льготным кредитом до 300 млн рублей на модернизацию производства.
– Сейчас в проекте участвуют 27 донских предприятий
промышленности и сельского хозяйства. До 2024 года их должно
быть 80. Число участников проекта нужно расширять за счет других
отраслей и социальной сферы, – подчеркнул Василий Голубев.
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Строительство-2018:

Донской АПК
расставляет акценты

жилье удержалось в плюсе
Елена О Л Е Н И Н А

office@molotro. ru

Показатели донского жилищного строительства, достигнутые в
2018 году, свидетельствуют о высокой устойчивости экономики
Ростовской области к негативным
тенденциям рынка. Строители не
просто показали рост объемов введенного жилья – они смогли добиться значительного увеличения
объема сдачи квартир в сегменте
многоквартирных домов, который
сейчас испытывает немалые сложности во многих регионах.

Согласно последним доступным на момент выхода номера
данным статистики, за 10 месяцев
2018 года в Ростовской области
было построено 1,768 млн кв. м
жилья – на 2,5% больше показателей января – октября 2017 года. Годовая программа была выполнена
строителями на 76,5%. В целом же
по стране за это время жилищное
строительство просело на 3,6%,
причем ввод квартир в многоквартирных домах сократился сразу
на 17,6%. В Ростовской области,
напротив, этот сегмент уверенно
растет, хотя доля жилья, возводимого предприятиями и организациями, по-прежнему меньше, чем
доля индивидуальных застройщиков. Последние за 10 месяцев
сдали чуть больше 1 млн «квадратов», но их показатели постепенно
снижаются за счет опережающей
динамики в индустриальном домостроении.
Так и м обра зом, Ростовска я
область не только закрепилась в
первой десятке регионов по объемам возводимого жилья, но и
сделала серьезную заявку, чтобы
внести существенный вклад в достижение целевых показателей,
заложенных в майском указе пре-

зидента России. В этом документе
в качестве базового ориентира для
строительного комплекса страны
до 2024 года предложен объем
ввода жилья в 120 млн кв. м в
год – примерно в полтора раза
больше, чем строится в настоящее
время. Очевидно, что основная
ноша в этом процессе ляжет на те
регионы, которые и так показывают высокую динамику строительства жилья и могут строить
обоснованные планы на будущее.
При этом уже сейчас наблюдается
эффект концентрации жилищного
строительства в зонах крупнейших агломераций, и это еще одно
серьезное преимущество Ростовской области. По некоторым
оценкам, агломерация Большого
Ростова уже является третьей по
величине в России после Московской и Санкт-Петербургской
и имеет огромный потенциал для
развития жилищного строительства в связи с появлением нового аэропорта Платов, освоением
донского левобережья и предполагаемым выносом крупных
промышленных объектов из Ростова-на-Дону.
Согласно долгосрочному прогнозу, к 2030 году в Ростовской области будет сдаваться 3,4 млн кв. м
жилья – более чем на 1 млн «квадратов» больше, чем в настоящее
время. В октябре региональное
правительство утвердило государственную программу «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области», на реализацию которой из бюджетов всех уровней до
2030 года планируется выделить
37,8 млрд рублей. Основными
задачами прог раммы на званы
увеличение доли перспективных
земельных участков, на которых
планируется или осуществляется
строительство, увеличение объема
ввода жилья, в том числе стандарт-

С Т РАТ Е Г И Я
Марина Р О М А Н О В А
А лександр Б Е З М Е Н О В
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Открыть филиал «Сколково» на
Дону, запустить систему электронных очередей у элеваторов,
повысить уровень жизни на селе
– одни из важнейших задач, которые стоят перед агропромышленным комплексом в ближайшие годы.
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Микрорайон Суворовский

ного, и оказание мер господдержки
в улучшении жилищных условий.
Если же посмотреть на рынок
жилья со стороны покупателя,
то в первую очередь необходимо
отметить, что Ростовская область
входит и в число регионов, лидирующих по динамике прироста
ипотечного портфеля. Если на
1 ноября 2017 года, по данным
Банка России, объем выданных
в области ипотечных жилищных
кредитов составлял чуть более
32 млрд рублей, то спустя год он
вырос почти в 1,6 раза – примерно
до 50,5 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке, рассчитанная с начала года, при этом
снизилась с 10,92 до 9,39%.
Несмотря на по-прежнему слабую динамику реальных доходов
населения, приобретение жилья
сейчас стало куда более доступным, чем еще несколько лет назад,
– как за счет значительного увеличения предложения, так и благодаря снижению ставок по ипотеке.
С 1 января 2019 года в Ростовской
области также начнет действовать программа льготной ипотеки
«Дисконт» совместно с федеральным институтом развития в сфере
жилищного строительства «ДОМ.
РФ». В ней смогут принять участие
граждане, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства

Инвестиции подтвердили класс
РЕЙТИНГ И

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область вновь признана
регионом с минимальными инвестиционными рисками в ежегодном
рейтинге агентства «РАЭКС-Аналитика». Стабильность присутствия
Ростовской области в этой группе
регионов подтверждает один из
главных выводов исследования:
разрыв между лидерами и аутсайдерами инвестиционного процесса
постоянно увеличивается.

В н ы неш нем г од у р ей т и н г
инвестиционной привлекательности России был опубликован
агентством «РАЭКС» (ранее входило в структуру медиахолдинга
«Эксперт») уже в 23‑й раз. Основой исследования традиционно
выступают данные Росстата и
с т ат ис т и к и феде ра л ьн ы х ве домств (Минфина, Банка России,
Минсвязи, МВД и Минприроды).
Инвестиционная привлекательность регионов в рейтинге оценивается по двум параметрам:
инвестиционному потенциалу и
инвестиционному риску. Суммарный потенциал состоит из

девяти к ритериев: т рудового,
финансового, производственного,
потребительского, институционального, инфраструктурного,
природно-ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск состоит из шести
состав л я ющ и х: фи нансового,
социального, управленческого,
экономического, экологического
и криминального. Вклад каждого
частного риска или потенциала в
итоговый индикатор оценивается
на основе анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.
Ка к и в п ред ы д у щ ие г од ы,
Ростовская область оказалась в
группе регионов с минимальным
риском и средним потенциалом
рядом с такими достойными соседями, как Белгородская область,
Башкирия, Татарстан, Нижегородская, Самарская и Новосибирская области – регионами с
хорошо диверсифицированной
экономикой и очевидными возможностями для инвесторов. Ранги потенциала и риска Ростовской
области также не изменились:
по уровню интегральных рисков
она сохранила за собой 18‑е место в стране, по уровню потенциала – 9‑е. Ростовской области

из всех видов рисков наиболее
низкий уровень (5‑е место) авторы исследования присвоили
экономической составляющей. В
отдельных аспектах инвестиционного потенциала регион вошел
в первую десятку по торговому,
потребительскому, финансовому,
производственному и институциональному критериям.
Как отмечается в исследовании,
в целом в стране продолжается
постепенное снижение инвестиционных рисков после коллапса
инвестиций, пережитого экономикой в 2014–2016 годах. Но
несмотря на то, что перед значительно обновленным губернаторским корпусом ставится задача
сокращения разрыва в развитии
территорий, на практике этот
разрыв только увеличивается. Об
этом свидетельствует практически неизменный состав первой
двадцатки рейтинга по уровню
рисков, где Ростовская область
закрепилась еще много лет назад.
«Итоговое снижение интегрального риска –преимущественно
з а сл у г а к ру п н ы х р ег ионов с
диверсифицированной экономикой», – констатируют в агентстве
«РАЭКС».
Инвестиционный п роцесс в

на территории Ростовской области и нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Предельная
ставка по этой программе составит
6%, банк-партнер (в Ростовской
области это ПАО «Связь Банк»)
будет получать субсидию из регионального бюджета на компенсацию
недополученных доходов.
Еще одним важным направлением развития донской строительной
отрасли в 2018 году стало совершенствование механизмов помощи дольщикам и инвесторам, пострадавшим от недобросовестных
девелоперов. В общей сложности
им на сегодняшний день предоставляется девять мер государственной поддержки, в том числе
субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию
проблемных объектов с высокой
с т епен ью г о т овнос т и (свы ше
65%). Также внедряются механизмы стимулирования надежных
застройщиков к более активному
включению в достройку проблемных объектов. Те компании,
которые ведут работу в этом направлении, могут рассчитывать на
специальный порядок предоставления земель для нового строительства. В августе соответствующее
постановление Правительства
Ростовской области подписал губернатор Василий Голубев.

Ростовской области столь же диверсифицирован, как и региональная экономика. Поэтому региону
удалось избежать существенного
спада капиталовложений после
завершения инвестпрограммы к
чемпионату мира по футболу. По
итогам шести месяцев 2018 года
инвестиции крупных и средних
предприятий выросли на 4% к
первому полугодию 2017 года, достигнув объема 168 млрд рублей.
Как сообщил 19 декабря в своем ежегодном инвестиционном
послании губернатор Василий
Голубев, за 2018 год было введено более 200 инвестпроектов на
общую сумму 26 млрд рублей, в
результате создано 3600 рабочих
мест. В активной работе Агентства инвестиционного развития
Ростовской области в настоящее
время находится 48 проектов с общим объемом инвестиций более
192 млрд рублей. Как отметил на
недавнем заседании областного
Законодательного Собрания руководитель агентства Игорь Бураков, сейчас в экономике намечается новый тренд, и на первый
план выходят проекты в таких
отраслях, как «зеленая» энергетика, электронная коммерция,
IT-индустрия.

Как рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров на встрече с представит е л я м и р е г ион а л ьн ы х С М И ,
для повышения эффективности
перевозки зерна автомобильным
транспортом в Ростовской области планируется внедрить систему электронных очередей.
– Э т о позвол и т изба ви т ься
от огромных очередей из грузовиков, которые каждый год в
период уборки выстраиваются у
элеваторов, – уверен он. – Кроме
того, использование цифровых
технологий даст возможность
сделать транспортировку грузов
более прозрачной.
Вот уже несколько лет на Дону
соби ра ю т рекорд н ые у рожа и
зерновых. В результате каждый
агросезон возле зернохранилищ
скапливаются сотни грузовых
машин. Иногда грузовики дожидаются своей очереди на разгрузку в течение недели и даже
больше.
Д л я р ешен и я э т ой п р о бле мы власти Ростовской области
намерены использовать интернет-сервисы по поиску грузового
транспорта для перевозок зерна и
контроля за его передвижением с
помощью GPS-навигатора.
На протяжении последних трех
лет донской урожай неизменно
превышает отметку 10 млн т. Так,
в 2016 году было собрано более

11 млн т зерна, в прошлом году –
13,2 млн т, а в нынешнем – около
10,8 млн т.
В настоящее время ведутся переговоры по открытию в регионе
филиала инновационного центра
«Сколково». Предполагается, что
донской филиал будет заниматься
развитием агронауки и внедрением инноваций в сферу агропроизводства.
– Наша цель – создать на Дону
мощный научный центр совместно с инновационным центром
«Сколково», – сообщил Виктор
Гончаров.
Не исключено, что основой донского филиала «Сколково» станет
Федеральный ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ),
созданный недавно в поселке Рассвет Аксайского района. В состав
ФРАНЦа входят четыре научных
аграрных института и три агрохозяйства, выступающих в качестве
производственной площадки для
внедрения научных разработок в
реальное производство.
В течение ближайших трех лет
на развитие донского села поступит не менее 3 млрд рублей.
Как пояснил Виктор Гончаров,
в 2019‑м, 2020‑м и 2021 годах
регион будет направлять на эти
цели не менее 1 млрд рублей в год.
– Эти средства предназначены
для финансирования различных
направлений и призваны улучшить условия жизни сельских
жителей. В частности, деньги
пойдут на развитие газификации
и водоснабжения, поскольку мы
не удовлетворены текущим положением дел в этой сфере, – отметил Виктор Гончаров.
Сельское хозяйство – одна из
важнейших отраслей экономики
Дона. На нее приходится более
14% ва ловог о рег иона л ьног о
продукта. По этому показателю
аграрный сектор уступает лишь
обрабатывающему производству
и торговле.

Настоящие жалобы
и нелегальные вызовы
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян волнует отсутствие у водителей информации
о перевозчике или разрешения на
работу. Подобная настороженность
неудивительна, отмечает генеральный директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков Сергей Карпенко, ведь, например, на улицах Ростова-на-Дону
90% – это таксисты-нелегалы.

В Роспотребнадзоре проанализировали звонки, поступившие
на горячую линию по услугам
такси, и пришли к выводу, что у
большинства россиян есть жалобы
на отсутствие информации о перевозчике, которую должна предоставить диспетчерская служба. Не
меньшая доля вопросов населения
касалась защиты прав потребителей при пользовании такси (41%
обращений). Россияне массово
жа лова лись на нару шени я со
стороны перевозчика при оплате
услуг, в частности на навязывание
дополнительных платных услуг.
Например, за детское кресло или
за багаж, перевозимый на заднем

сиденье. При этом на горячую линию не поступило ни одной жалобы на необоснованное завышение
цены за перевозку.
Как рассказал «Молоту» Сергей
Карпенко, из-за монополизации
федеральными диспетчерскими
службами рынка такси сейчас в
донской столице до 90% нелегальных таксистов. Идет поглощение
сетевиками местных компаний,
которые попросту не выдерживают
ценового демпинга. Справиться с
«бомбилами» должен законопроект о государственном регулировании работы такси, который
принят Госдумой в первом чтении.
Ожидается, что таксисты будут
получать разрешение на работу на
5 лет и предъявлять его пассажирам и автоинспекторам. В 2019 году
продолжится обсуждение важного
документа. Свои предложения готовят в Ассоциации региональных
пассажирских перевозчиков.
– Цены, которые сегодня устанавливают агрегаторы, устраивают
пассажиров. Но при этом никто
не думает о безопасности. Важно,
чтобы водители в обязательном
порядке проходили медицинские
и техосмотры и несли ответственность, если случилась беда, – отметил Сергей Карпенко.

Продукты по международным стандартам
Новые имена
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Примечательно, что среди производителей молочной продукции
знак качества получили и «новички». На прилавках уже можно искать отмеченные брендом
питьевое молоко с массовой долей
жира 2,5%, кефир с массовой долей жира 1%, «Мацони» с массовой долей жира 6%, 3,2%, 0,5%,
сыр плавленый пастообразный
«Донской янтарь» без начинки
и с грибами. Это все – ассортимент одного из старейших предприятий не только в области, но
и в России, – Ростовского завода
плавленых сыров. Экспертная
комиссия, оценив качество производства молочной продукции,

впервые приняла решение выдать
заводу сертификат не на один, а
сразу на два года.
– Это первый такой случай за
пять лет существования системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону», – сообщила
директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. – На Ростовском заводе плавленых сыров нас
поразил абсолютно прозрачный,
понятный процесс производства,
профессиональный подход. Таким
образом мы мотивируем завод на
дальнейшее производство качественной продукции.
Однако на протяжении этого
времени предприятие не освобождается от инспекционного

надзора. Эксперты, выдав сертификат, выборочно проверяют
продукцию, покупая ее в обычных
магазинах. Важно, чтобы товары
со знаком «Сделано на Дону» всегда оставались качественными.
Впервые сертифицированы три
вида продукции ОАО «Плодоовощторг», которое в этом году
отмечает 30 лет со дня основания.
Под брендом «Сделано на Дону»
выпекаются печенье «Курабье»
и «Овсяное», а также булочка
сдобная «Франзолька». Много
лет эта компания побеждает в
конкурсах на право обеспечивать
питанием детские сады и школы
Батайска и Азовского района, а
также больницы, детский дом и
дом престарелых.

Распознали меню

Знак «Сделано на Дону» получают и рестораны и кафе. По последним данным, высокое качество
услуг подтвердили 11 компаний
общественного питания, среди них
и сеть блинных «Вкуснолюбов».
Это первое предприятие общепита
Ростова-на-Дону, которое прошло
систему добровольной сертификации в прошлом году, а в уходящем
году справилось с испытаниями
экспертов повторно. В производстве используется именно местное
сырье – обязательное условие в
соответствии с правилами системы
добровольной сертификации услуг
общественного питания. Во-первых,
это выгодно с точки зрения взаимодействия с потребителем, который

предпочитает локальную продукцию, а во-вторых, снижаются затраты на транспортировку, заморозку,
хранение и прочее. Именно поэтому
брендом отметили кухню ростовской компании ООО «Пиццерия»,
более известной в городе как ресторан под названием Campania Pizza &
Pasta, где даже в печи используются
дрова из деревьев, выращенных на
Дону. А в ресторане Grill & Garden
для приготовления блюд ливанской
кухни используется почти 60% продуктов местных производителей.
Заветный знак качества получил в
этом году и ресторан «Атаманский».

Вкусный праздник

«Сделано на Дону» – это еще и
хороший повод для гастрономи-

ческого фестиваля, где были и
дегустации, и ярмарки, в которых
участвовали 40 донских производителей и рестораторов. Поводом
для первого подобного праздника
послужил пятилетний юбилей
системы добровольной сертификации продукции и услуг.
– В первую очередь фестиваль
нацелен на то, чтобы обеспечить
качественными товарами и услугами жителей области и гостей.
Радует, что сегодня почти каждый второй потребитель нашего
региона знает, что такое товар
со знаком «Сделано на Дону», и
доверяет ему, – отметила Ирина
Теларова.
Вкусный праздник качества собираются сделать традиционным.
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Размер кредитов растет

новости

На Дону средний размер потребкредита вырос на 23,7%. По данным
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер
выданных потребительских кредитов в Ростовской области
в ноябре составил 158,5 тысячи рублей. Для сравнения: на Кубани
он вырос на 37,1%, до 176,8 тысячи рублей. В целом по стране
средний размер потребительских кредитов составил 185,9 тысячи
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
он увеличился на 19,4%.
Как отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин, банки
предоставляют заемщикам потребкредиты более избирательно,
выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более
высоким уровнем доходов. Такие заемщики все чаще берут кредиты
для оплаты дорогих товаров и услуг.

с Мариной
Романовой

Уважаемые электровозостроители, жители Донского края!
Примите самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!

ЦБ лишил лицензии
Донхлеббанк

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и
удачу, несет радость новых свершений и открытий.
Уходящий год для работников НЭВЗа был насыщен важными событиями. На предприятии ведется масштабная реконструкция и внедряется
новое оборудование, завод первым в Трансмашхолдинге начал реализовывать проект по комплексной цифровизации.
Каким будет наступающий 2019 год, зависит от каждого из нас. Желаю,
чтобы для всех нас новый год стал временем добрых свершений, созидательного труда и творчества, успехов и удачи!
Всем крепкого здоровья, душевной стойкости и оптимизма! Пусть всегда рядом с нами будут родные и друзья, а в наших домах царят любовь
и благополучие!
Генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ» А.Н. Сапунков

НЭВЗ СТА Л ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ OEE AWARD
На правах рекламы

Новочеркасский электровозостроительный завод
(НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») стал
лауреатом первой промышленной премии OEE Award,
учрежденной компанией «Цифра» при поддержке и
участии Минпромторга России, Роспатента, ведущих
бизнес-союзов России и институтов развития.
В конкурсе приняли участие более 100 российских
производственных компаний 16 отраслей российской экономики, 27 стали финалистами. Жюри конкурса высоко оценило результаты работы НЭВЗа
в сфере цифровизации бизнес-процессов. За реализацию проекта «Цифровой завод НЭВЗ» предприятию были вручены диплом и медаль в номинации «Лидеры цифровой трансформации в машиностроительном секторе».
С февраля 2018 года совместно с компанией ООО «2050‑Интегратор» НЭВЗ осуществляет внедрение порядка 40 цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. В процессе внедрения каждой из инициатив организуется обучение сотрудников
по работе с применением цифровых технологий.
Часть инициатив уже внедрена и приносит первые результаты: это система мониторинга работы
оборудования, которой охвачено около 300 единиц станочного парка предприятия, и система отслеживания товарно-материальных ценностей на основе RFID-технологии для основных узлов электровозов (кузова, тележки, тяговых электродвигателей и части тары для формирования комплектов). Остальные инициативы, включенные в этот проект, активно внедряются в производственные
процессы. Полный комплекс работ по цифровизации будет завершен к 2020 году.

«Тагмет»
не прекращает
модернизацию
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Е лена О Л Е Н И Н А

office@molotro . ru

Таганрогский металлургический
завод «Тагмет», не так давно
реализовавший одну из самых
крупных в донской промышленности программ технического
перевооружения, планирует
новые крупные вложения
в развитие производства.

В ходе недавней встречи с губернатором Василием Голубевым
председатель совета директоров Трубной металлургической
компании Дмитрий Пумпянский
сообщил, что в 2019–2020 годах
холдинг намерен направить на
инвестиционные и социальные
программы предприятия около
1 млрд рублей.
Предыдущий инвестиционный
цикл на «Тагмете», занявший целое десятилетие, был завершен
в марте 2016 года, общий объем
инвестиций Трубной металлургической компании (ТМК) в модернизацию всего производственного комплекса завода превысил
32 млрд рублей. Центральным
пунктом программы модернизации было строительство 135‑тонной дуговой ста леплавильной
печи мощностью 950 тыс. т в год
и стоимостью более 8 млрд рублей. Ее запуск позволил вывести из эксплуатации устаревшие
мартеновские печи и полностью
перейти на электрические технологии.
Однако на этом процесс модернизации производства не завершился. Уже в 2017 году был
осуществлен монтаж и запуск в
опытно-промышленную эксплуа-

тацию нового трубонарезного
станка. В рамках мероприятий
Года экологии был введен в строй
блок очистки химических стоков,
позволяющий эффективно очищать химически загрязненную
после процессов фосфатации и
гальванизации воду и на треть
снизить потребление воды из Таганрогского залива.
В марте этого года на «Тагмете» была модернизирована и запущена в эксплуатацию группа
трубонарезных станков компании
HEID с высокой технологической
точностью и повышенной производительностью. Применение
этих станков должно увеличить
объем производства труб, в том
числе премиального сортамента.
Задачи развития премиальных
видов продукции у ТМК выделены в отдельн у ю ст ратег ию
до 2020 года. В представленной
холдингом в конце прошлого года
общей стратегии на 10 лет вперед
была обозначена задача увеличить долю высокотехнологичной
продукции в объеме выру чки
российского дивизиона до 50% и
сохранить позиции крупнейшего
производителя премиальных соединений на российском рынке.
«Тагмету» в выполнении этих
планов отведена существенная
роль. В марте п рош лого года
была выполнена первая отгрузка
произведенных на таганрогском
заводе обсадных труб из коррозионностойкого хромоникелевого
сплава ТМК-С с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP PF. Заказчиком труб
выступила компания «ЛУКОЙЛ»,
использующая трубы высокого
качества при добыче углеводородов на шельфе Каспия.

Кроме того, в ходе недавней
вс т реч и Ва си л и я Гол у бева и
Дмитрия Пумпянского обсуждался вопрос упрощения процедуры
поставок металлолома «Тагмету» металлозаготовительными
компаниями Ростовской области.
В этой сфере, отмечает независимый эксперт металлургической отрасли Михаил Родионов,
сегодня видятся две ключевые
проблемы. С одной стороны, присутствует конкуренция за лом с
другими электросталеплавильными предприятиями юга России
(некоторые из них очень активно
экспортируют квадратную заготовку – продукт низкого передела) и севера Турции. С другой
стороны, состояние ломозаготовительной подотрасли в России
в целом не самое лучшее.
– Снижение маржи и потеря
рентабельности даже многими
крупными игроками, нежелание
банков работать с компаниями,
имеющими значительный исходящий поток наличности для расчетов за металлолом, «драконовские» проценты за выдачу этой
наличности с расчетных счетов,
блокирование счетов, непрестанные и часто удачные попытки
ограничить либо экспорт лома,
либо расчеты за лом наличными, либо все сразу, – описывает
эксперт ситуацию в сегменте.
– В таких условиях выживают
не сильнейшие, а самые хитрые,
нагло работающие «в черную» и
не обеспечивающие стабильности поставок ни по срокам, ни по
объемам, ни по качеству лома, ни
по ценам. Естественно, работа с
такими поставщиками несет для
предприятий соответствующие
коммерческие, правовые и репутационные риски.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского
Донхлеббанка, сообщила прессслужба регулятора.
Банк ликвидирован в связи с
неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных
актов ЦБ. Как говорится в официальном сообщении Банка России,
на балансе кредитной организации образовался значительный
объем проблемных активов. Это
привело к оттоку капитала, что
создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков
Донхлеббанка.
В банке введена временная администрация. Донхлеббанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на
осуществление банковских операций является страховым случаем.
Донхлеббанк – одна из старейших кредитно-финансовых организаций Ростовской области. Он
был создан в 1993 году предприятиями пищевой промышленности
совместно с одним из московских
профильных банков и долгое время принадлежал к числу ведущих
банков, кредитующих аграрную
отрасль Дона. Но в последнее
время ДХБ специализировался
на финансировании строительных проектов группы компаний,
принадлежащих его основному
собственнику.

Помощь из бюджета
Правительство Ростовской
области перечислило «Евродону» субсидии на сумму около
144 млн рублей, сообщается на
портале правительства.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Ольги Горбаневой, данные средства являются субсидией на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам из федерального и областного бюджетов.
– У нас была достигнута договоренность с правительством
региона о направлении субсидий
после закрытия долгов по налогам. Обязательства выполнены
с обеих сторон. Мы видим, что
руководство области заинтересовано в восстановлении работы
предприятия и делает для этого
все в рамках своих полномочий, –
прокомментировал управляющий
директор холдинга «Евродон»
Илья Бобровский.
Кроме того, 17 декабря губернатор Ростовской области Василий
Голубев подписал распоряжение
о возмещении ущерба, понесенного компанией в июле 2018 года
в результате птичьего гриппа, на
сумму 180,5 млн рублей.
Как отмети л первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров, правительство заинтересовано в кратчайшие сроки принять эффективные меры, которые позволят восстановить полноценную работу
предприятия, защитив интересы
работников компании.

Бизнес активно
рефинансирует
кредиты
Филиал «Южный» банка «Открытие» за 9 месяцев 2018 года
рефинансирова л компаниям
малого и среднего бизнеса Дона
более 3 млрд рублей кредитов,
взятых в сторонних банках.
По словам управляющего филиа лом «Южный» банка «Открытие» Игоря Нестерова, предприятия всех отраслей экономики
региона активно замещают кредиты, полученные в основном на
пополнение оборотных средств.
– Рефинансирование существенно снизило кредитную нагрузку
для многих наших клиентов, –
отметил Игорь Нестеров. – На
рассмотрении сейчас находятся
заявки от предпринимателей Ростова-на-Дону и области на сумму
свыше полумиллиарда рублей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На смартфоны «с рук»
упал спрос
Продажи смартфонов на вторичном рынке Ростова
снизились на 2,3%, сообщает пресс-служба сайта
«Авито». При этом их средняя стоимость выросла
на 2,1%. Самым продаваемым на «Авито» мобильным
телефоном в городе оказался iPhone по средней
стоимости 13,9 тысячи рублей. Вторым по продажам
телефоном за год стал Samsung – 9700 рублей.
Занявший третью строчку Xiaomi в 2018 году стоил
8800 рублей. В целом по стране первую пятерку самых
продаваемых брендов также сформировали iPhone,
Samsung, Xiaomi, Huawei и Sony.

Льготный авиабилет
до Крыма
П О Д Д Е РЖ К А
Елена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro . ru

Уже в следующем году жители Ростовской области
смог у т по льготной цене
долететь из Ростова-наДону до крымской столицы и обратно. Росавиация
уже зак лючает договоры
с перевозчиками о выполнении субсидируемых
рейсов.

Росавиация утвердила
сп ис ок су б си д и руем ы х
маршрутов на 2019 год,
где оказалось направление
Ростов-на-Дону – Симферополь от базового перевозчика международного
а эропорта Платов. Субсидирование воздушных
перевозок в Симферополь,
Калининград, а также на
Дальний Восток и в обратном направлении будет
круглогодичным с 1 января
по 31 декабря 2019 года. Из
федеральной казны в будущем году на программу
субсидируемых полетов
выделяется 3,811 млрд рублей. Согласно постановлению кабинета министров,
75% указанной суммы направляется на субсидирование полетов с Дальнего
Востока и обратно, 15% –
на полеты в Симферополь
и обратно, 10% – из Калининграда и обратно.

Росавиация сейчас зак лючае т специа льные
договоры с 10 перевозч и кам и, сред и которы х
«Азим у т», «Аэрофлот»,
«Уральские авиалинии»,
« А Л РО СА », «С и би рь»,
« Я к у т и я», «НордСтар»,
«Нордавиа», «Ютэйр» и
«ИрАэро». Авиакомпании
откроют продажу билетов
на субсидируемые рейсы
на 2019‑й в последних числах этого года. Купить их
смогут не только студенты,
пенсионеры и инвалиды, но
и многодетные семьи, так
как правительство расширило список тех, кто может
воспользоваться госпомощью. Уже известно, что
льготный билет по маршруту Москва – Владивосток обойдется в 7400 рублей , Мо ск в а – Ю ж н ы й
Сахалин – 7300 рублей. На
маршруте Ростов-на-Дону
– Симферополь размер субсидии на одного пассажира
составит 2000 рублей.
Напомним, что в этом
году «Азимут» получил
70 млн рублей из областного бюджета на субсидирование маршрутов из
Ростова-на-Дону в Самару,
Соч и, К а з а н ь, Н и ж н и й
Новгород. Как уточнили в
министерстве транспорта
Ростовской области, поддержка осуществляется на
условиях 50‑процентного
софинансирования из федеральной казны.

Промышленность-2018:
непрерывный конвейер
инвестиций
стр. 1

Фактическ и у глеп ром
Ростовской области сейчас
обре тае т дол гож данное
второе дыхание, в первую
очередь благодаря новым
технологиям, которые делают эту, казалось бы, уходящую в прошлое отрасль
интересной для инвесторов.
Е щ е од н и м к р у п н ы м
предприятием Ростовской
области, которое в 2018 году
разворачивало масштабную
программу модернизации
мощностей, стал Новочеркасский электродный завод
(группа компаний «Энергопром»). В рамках перевооружения производственных
мощностей на предприятии
стартовали реконструкция
и ремонт всех печей обжига.
Производительность новой
печи, введенной в строй в
июне, составит более 1000 т
электродов в месяц. В 2019
году на НЭЗе должен заработать ниппельный обрабатывающий центр, который позволит повысить
надеж ность соединени я
электродов за счет усовершенствования ниппелей и
выполнять механическую
обработку электродов на
более высоком уровне.
О ч е р ед н ы е ус п е х и в
2018 году были достигнуты
и в области получения промышленными предприяти ями государственной
поддержки. Летом донская
компания «Атомспецсервис» получила заем от федерального Фонда развития
промышленности (ФРП) в
размере 110 млн рублей для
организации производства
комплектующих для установок по сжижению газа.
Проект является уникальным не только для России:
после запуска производства
«Атомспецсервис» станет
третьим в мире предприятием, которое выпускает витые поверхности массой от
10 до 40 т. После подписания
на выставке «Иннопром»
соглашения между ФРП и
аналогичной структурой
Ростовской области стало
известно о планах подать заявки на софинансирование

проектов из федерального
и регионального фондов
от таких предприятий, как
«Тагмет», «Роствертол»,
завод «Гидропривод» (Шахты), ТАНТК им. Бериева.
В общей сложности объем
заемных средств ФРП, полученных предприятиями
Ростовской области, приближается к 1 млрд рублей.
– На сегодняшний день
федеральный Фонд промышленности поддержал
пять проектов в Ростовской области. Но потенциал
региона гораздо больше,
– констатировал директор
ФРП РФ Роман Петруца.
Совершенно логичным
ша гом по за к реп лен и ю
успехов в индустрии стала
инициатива по созданию в
Ростовской области особой
экономической зоны (ОЭЗ)
промышленно-производственного типа. Эта идея
стала активно обсуждаться
вскоре после выборов очередного созыва депутатов
донского Законодательного
Собрания, в котором председателем комитета по экономической политике стал
Игорь Бураков, много лет
возглавлявший Агентство
инвестиционного развития
Ростовской области.
– За последние семь лет
промышленность на Дону
выросла на 257% – это результат № 1 в России. Для
дальнейшего развития нам
не о бход и мо по с т оя н но
улучшать инвестиционный
климат. В регионе уже образованы индустриальные
парки, есть три территории
опережающего развития, но
у нас нет особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
При этом у девяти регионов,
с которыми мы конкурируем за промышленных
инвесторов, такие зоны созданы, – отметил он в ходе
состоявшейся в парламенте
дискуссии.
По п р ед в а ри т е л ьн ы м
оценкам, если в Ростовской
области получится создать
эффективную ОЭЗ, это принесет ежегодный прирост в
виде примерно 4–5% ВРП.

РЕГИОН

Для казаков со всего мира

КартаРО_00.pdf

В 2020 году в Новочеркасске состоится VI Всемирный конгресс казаков,
на который соберется более 400 участников из России, дальнего
и ближнего зарубежья. К этому событию уже готовятся на Дону,
в частности, специальная рабочая группа должна разработать
символику и девиз предстоящего конгресса.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила
Корнеева, конгресс имеет огромное значение не только для донского
региона, но и для всего казачества в целом, поэтому подготовка
к проведению этого мероприятия будет идти на высочайшем уровне.

Вторник, 25 декабря 2018 года
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12+
Казанская

Поздравление

Вешенская

1. Азов
Традиционный новогодний конкурс «Новогодняя открытка своими руками» проводит Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Особыми призами будут отмечены открытки с интересными новогодними поздравлениями. Лучшие работы музей обещает разместить на своем сайте.

Мелиораторы Дона сердечно
поздравляют с 70‑летним юбилеем
Александра Васильевича КОЛГАНОВА,
заслуженного мелиоратора РФ,
проработавшего в отрасли мелиорации
Ростовской области более 40 лет

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
В 2018 году 241 пациент из Волгодонска получил высокотехнологичную помощь по кардиологическому профилю в центре им. А.Н. Бакулева, на выездных консультациях специалистами центра осмотрены
587 пациентов.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

В день юбилея желаем крепкого здоровья,
оптимизма, отличного настроения,
удачи и исполнения всех намеченных планов

Тарасовский

3. Гуково
Месячник безопасности дорожного движения «Безопасная зимняя дорога» проходит в городе. В нем участвуют все 39 городских образовательных организаций.

Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Константиновск
ДОНЕЦК
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из православной шкоКАМЕНСКлы хутора Старозолотовского стали участниками театрализованного пред- ШАХТИНСКИЙ
ставления «Фунтик в гостях у ребят» о новогодних приключениях ФунтиЗВЕРЕВО
ка и героев русских народных сказок.

7. Шахты
Волонтерский отряд Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики имени академика П.И. Степанова провел новогоднее представление
для воспитанников реабилитационного центра «Добродея».

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

8. Аксайский район
В преддверии Нового года двум семьям вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности. В этом году соцвыплаты на приобретение жилья получили еще четыре
семьи из Аксайского района.

ГУКОВО

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

БАТАЙСК

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

М
Матвеев Курган(21) пос.
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13. Кашарский район
В селе Каменка состоялся торжественный пуск газа. Голубое топливо появилось сразу в трех населенных пунктах одного из северных районов области. В итоге теперь к сетям может быть подключено 119 домовладений, в которых проживает более 350 сельских жителей.

15. Каменский
16. Кашарский
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14. Тацинский район
Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине подвига советских танкистов – Тацинского танкового рейда, провели возле мемориала «Прорыв» 24 декабря. Рейд – легендарный подвиг советских танксистов, совершенный в декабре 1942 года. В этот же день в Тацинском историко-краеведческом музее провели экскурсию.
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5. Боковский

В

Б

2. Аксайский

А

Наш адрес: 403462 Волгоградская область, Серафимовичский район,
хутор Песчаный, ул. Тракторная, д. 3
e-mail: Ustmedvedica@mail.ru тел: +7(84464)3‑64‑30, 8(958)545-41-57

12. Каменский район
В Каменске на базе 11‑й инженерной бригады подвели итоги эксперимента по формированию казачьей роты территориальной обороны. Офицерам воинской части, принявшим непосредственное
участие в подготовке и обучении личного состава казачьей роты, были вручены медали Всевеликого войска
Донского «За особые заслуги» и медали Министерства обороны «Запад-2017».
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реклама

Ремонтное

Песчанокопское

К

Status REGIONS pointers

Нут – это высокорентабельная бобовая культура, является улучшителем плодородия почвы. Приносит доход сама и повышает отдачу от последующих культур севооборота.
Сорт «Приво-I» – это скороспелый, высокопродуктивный, засухоустойчивый
сорт. Отличается дружным созреванием, отлично подходит для механизированной уборки. (Цена договорная)

10. Зерноградский район
В Мечетинском юрте прошли районные соревнования среди казачьих
образовательных учреждений Зерноградского района. В их программе
были состязания по разборке-сборке
автомата Калашникова, преодоление
полосы препятствий, метание гранаты
и поясная борьба.

11. Зимовниковский район
После капитального ремонта школьной столовой и спортивного зала для учеников и педагогов распахнула свои двери Гашунская общеобразовательная школа № 4. Теперь и столовая, и спортивный зал соответствуют всем
нормам и требованиям.

САЛЬСК

реклама

Status CITY pointers

Продаем семена нута сорта «Приво-I»
и «Волгоградский-10»

Целина

Егорлыкская

12. Зерноградский
13. Зимовниковский

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
Сайт: www property.rzd.ru

e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Н

ОАО «Российские железные дороги»

Заветное

Веселый

Константиновск(17) г.

АЗОВ

Ц

ТАГАНРОГ

Чалтырь

9. Боковский район
В районном центре 28 декабря после капитального ремонта откроет
свои двери детский сад «Солнышко».

ЦИМЛЯНСК

38. Тацинский

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

У

Матвеев
Курган

Р

6. Новочеркасск
Новочеркасский элек тровозостроительный завод стал лауреатом Первой промышленной премии OEE Award. Жюри конкурса
высоко оценило результаты работы НЭВЗа в сфере цифровизации
бизнес-процессов.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

Т

5. Матвеев Курган
В районном краеведческом музее открылась выставка старинных новогодних игрушек «Новогодняя сказка».

Реклама

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вот же, елки зеленые...
ФОТОФАКТ
На днях в Донской государственной публичной библиотеке (ДГПБ) открыли уже полюбившуюся ростовчанам выставку-конкурс «Арт-елка-2019».
Задача, которая стоит перед участниками, – представить арт-объект,
отражающий концепт главного символа Нового года – елку.
Нынешняя «Арт-елка» – 13‑я по счету. На этот раз на конкурс представили 107 работ. Выполнены они студентами творческих специальностей различных вузов – ЮФУ, ДГТУ, ЮРГИ, РХУ им. М.Б. Грекова, а также школьниками, воспитанниками Дворца творчества детей и молодежи. Самому юному автору – 5 лет, дошкольник смастерил, возможно,
простенькую, но очень симпатичную елочку из ваты.
А вот чего авторам работ, представленных на выставке в этом году, не
занимать, – так это фантазии, очень нетривиального взгляда на мир. У
зрителей, которые пришли на открытие выставки, глаза разбегались от
представленных экспонатов. Тут были арт-объекты из металлических
толстых прутьев и из тонкой проволоки; символ года изобразили белой
и связанной в технике макраме, сконструированной из самых настоящих... макарон, из подарочных коробочек, из хаотично сложенных геометрических фигур. Одна из моделей представляла собой подвешенную
под потолок металлическую рамку, с которой, обвиваясь вокруг тонких
нитей, «плясала», будто в вихре метели, белая лента. Главный символ
приближающегося праздника смастерили из коробки со скомканными
обрывками бумаги (на таких бумажных ленточках в преддверии Нового года пишут самые сокровенные желания), сделали из красных и белых свечей, была даже елка – мягкая игрушка. В некоторых композициях использовали материалы, казалось бы, вовсе не праздничные, –
битую плитку, осколки стекла.
– Эта выставка – разминка для ума. Сверхзадача, поставленная перед
авторами, – найти свое, свежее решение, постараться отойти от шаблонных композиций, – поделилась профессор, заведующая кафедрой дизайна ДГТУ, председатель Южно-Российского представительства международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», сопредседатель жюри конкурса Татьяна Бердник.
Реклама

Подведут итоги 15 января. Вход на выставку свободный. А еще все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу: автору арт-объекта, который наберет больше всего голосов, вручат приз зрительских
симпатий.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в январе 2019 года
ФИО

Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович

22.01.2019 8 (863) 240-59-15

Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания – председатель комитета по бюджету

23.01.2019 8 (863) 240-52-81

МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законод ательного
Собрания – председатель комитета по социальной политике

28.01.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр Юрьевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания –
председатель комитета по строительству

15.01.2019 8 (863) 240-33-06

ВАСИ ЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодательного Собрания –
председатель комитета по аграрной политике

09.01.2019 8 (863) 240-53-27

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

ОБЩЕСТВО

Ростовчанам покажут идеи
«летящего моста»

Вторник, 25 декабря 2018 года
№№189-190 (26072-26073)
WWW.MOLOTRO.RU

Жюри конкурса на лучший дизайн-проект надземного пешеходного
моста со смотровой площадкой в Ростове определило победителя.
Экспертам понравилась идея творческого коллектива под руководством архитектора Барегама Барагамяна, преподавателя ДГТУ.
Всего было представлено 30 проектов. В чем особенности и преимущества проекта-победителя «летящего моста» через Левобережную,
пока не сообщается. Однако известно, что планируется провести
выставку всех проектов «летящего моста».
Напомним, что мост должен соединить парковку «Ростов Арены»
и парк «Левобережный», по нему будут двигаться пешеходы
и велосипедисты.
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Праздничный график для пенсии
Накануне Нового года региональное отделение Пенсионного
фонда РФ досрочно профинансирует выплату пенсий и иных
соцвыплат тем пенсионерам, которые получают выплаты
на банковские карты и счета кредитных учреждений ежемесячно
не позднее 10-го числа. Перечислить средства им должны
не позднее 29 декабря.
Через отделения почтовой связи и доставочные предприятия
выплата январских пенсий начнется с 3 января 2019 года
и будет идти по привычному графику.

Неудержимые
Ц ЕНЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

bondarenko@molotro.ru

Процесс рождения Ростовской АЭС растянулся на 40 лет. Приказ о создании дирекции по строительству Ростовской АЭС вышел в 1978 году

Один день на АЭС
Э Н Е Р Г Е Т И К А

Для таких нерегулярных посетителей, как мы, проход напоминает контроль в аэропорту:
сначала проверка документов в
транспорте на подъезде к АЭС,
затем – металлодетектор и та же
процедура проверки уже в самом
корпусе. Посторонним вход строго запрещен.
Центры управления энергоблоками удивляют полным отсутствием какой-то сакральности
– офис как офис, хоть и с тысячей разноцветных мерцающих
датчиков-огоньков. Все строго и
совершенно секретно. Вопросы
вызывает лишь икона Серафима
Саровского на стене в центре
управления третьего блока. Как
пояснили сотрудники станции,
этот святой считается покровителем атомной энергетики: в
городе Сарове, где он жил, был
знаменитый монастырь, а когда
его взорвали, на этом месте вырос крупный научный ядерный
центр. В 1946 году в городе появился секретный военный объект «КБ-11», где делали атомную
бомбу. В результате этого Саров
получил статус закрытого города, исчез с географических карт
нашей страны и стал называться
«Горький-130», «Кремлев» и, наконец, «Арзамас-16». Не исключено, что о святом Серафиме мог
вспомнить бывший семинарист
Иосиф Джугашвили, когда подписывал бумаги о создании в Сарове секретного ядерного центра.
Но вернемся к Ростовской атомной станции. Вакансий здесь нет:
как рассказал на пресс-конфе-

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

В

декабре принято подводить итоги. Корреспондент
«Молота» побывала на Ростовской атомной станции
и выяснила, как прошедшие
12 месяцев отразились на энергосистеме юга страны и почему
в центре управления третьего
энергоблока висит икона
Серафима Саровского.

Возможность взглянуть на АЭС
изнутри и на один день окунуться
в царящую там атмосферу мне предоставила пресс-служба Ростовской атомной станции – самой южной из всех 10 АЭС нашей страны.
Предприятие расположено на
берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. При подъезде к нему очень
сложно пон ять реа льные ра змеры – небольшие объекты на
карте оказываются огромными
промышленными сооружениями, одни здания закрывают другие, и в целом ощутить масштаб
станции можно только с воздуха
или поднявшись на переходную
галерею – смотришь вдаль, и конца-края не видно. Контроль, надо
признаться, тотальный: серийные
номера фотоаппаратов, диктофонов и видеокамер требовалось
сообщить сотрудникам станции
задолго до визита. Мобильные
телефоны через проходную проносить запрещено.

ренции директор АЭС Андрей
Сальников, когда строительство
четвертого энергоблока закончилось, сотрудников распределили
в Белоруссию и Бангладеш, а те,
кто не захотел уезжать по семейным обстоятельствам, остался в
Волгодонске. В данный момент
на станции работают 3200 человек, благодаря автоматизации
п роизводст ва кол и чест во со трудников сокращается: когда
запуска ли первый энергоблок
(в 2001 году), на АЭС работало
3600 специалистов.
Главным итогом у ход ящего
года Андрей Сальников называет, конечно, завершение строительства четвертого энергоблока.
Он был введен в эксплуатацию
28 сентября, в День работника
атомной промышленности, на
т ри ме ся ца ра н ьше з а п ла н ированного срока. В результате
3 декабря Ростовская атомная
станция выполнила амбициозный план по выработке электроэнергии, установленный концерном «Росэнергоатом» на уровне
26,46 млрд кВт. План по производству электроэнергии, установленной для Ростовской АЭС
Федеральной службой по тарифам в объеме 26,26 млрд кВт∙ч,
также был выполнен досрочно,
1 декабря.
Кстати, до 5% выработанной
электроэнергии станция забирает на собственные нужды. В
сутки все четыре энергоблока
вырабатывают 102 млн кВт электроэнергии, причем продают государству 1 кВт всего за 1,4 рубля.

Нетрудно подсчитать, сколько
ресурсники зарабатывают.
На вопрос о планах на ближайший год Андрей Сальников отвечал долго: планов – громадье. Но
в первую очередь станция должна
выйти на выработку 30–32 млрд
кВт∙ч электроэнергии в год (эта
цифра зависит от продолжительности плановых ремонтных кампаний). Таким образом, примерно
30% генерации юга России будет
составлять продукт Ростовской
атомной станции, то есть каждая третья лампочка в квартирах
жителей Южного федерального
округа будет гореть светом Ростовской АЭС.
Интересно, что электроэнергия
от энергоблоков нашей станции
сначала поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и
Ставропольский края и в Волгодонск, откуда потом распределяется по всем субъектам Южного
федерального округа.
Для охлаждения оборудования
первого и второго энергоблоков
используется пруд-охладитель,
отделенный от Цимлянского водохранилища насыпной дамбой
длиной 9,8 км. Вода в нем зимой
не замерзает, и недавно в пруду
поселилась стая лебедей. Как
говорят сот рудник и станции,
величественные белые птицы
являются косвенным свидетельством здоровой экосистемы этой
мес т нос т и и еще од н и м подтверждением того, что атомная
станция не оказывает никакого
вредного воздействия на окружающую среду.

Спасибо,
музей!
ВЫС ТА ВК И
Валерия Т Р ОЯ К

troyak@molotro. ru

Выставка рассказывает о жизни
и традициях семьи Шолоховых,
о простых семейных ценностях:
любви, верности, домашнем уюте.
Совершив экскурсию по выставочным залам, можно почувствовать атмосферу, в которой жил и
творил великий писатель.
В просторной гостиной собиралась большая и дружная семья
Шолоховых, а под Новый год
здесь наряжали елку и устраивали новогодние праздники для
мес т ной де т воры. На пол ка х
библиотеки разместилось более
6000 томов мировой и отечественной классики, около 500 из них –
книги с автографами современников, подаренные писателю в разные годы. Остановившись перед
стендами, можно познакомиться
с документами, фотографиями,
письмами и открытками, которые
рассказывают о теплых сердечных взаимоотношениях, которые

Новогодний «тазик»

К а к с о о бщ а ю т в Ро с с т а т е,
расходы на приготовление 1 кг
«самого новогоднего» салата в
среднем по стране увеличились
на 5,18%, составив 313 рублей.
Самым дорогим ингредиентом
праздничного блюда признали
колбасу (113,71 руб.). На втором
и т ретьем местах расположил ись необход и м ые консе рвированные огурцы (62,74 руб.) и
зеленый горошек (59,61 руб.).
Самыми доступными оказались
к а р т о фе л ь (10,86 ру б.), мор ковь (5,84 руб.) и репчатый лук
(2,42 руб.). Больше всего на салат придется потратить жителям
Чукотки (516,53 руб.), а дешевле,
чем в других регионах, оливье
в Мордовии (237,96 рубл я). В
Москве килограмм оливье обойдется в 412,39 рубля. По данным
Росстата, в Ростовской области,
чтобы приготовить необходимую
порцию новогоднего блюда, надо
выделить 278 рублей, что на 2,4%
больше, чем год назад.
Свои исследовани я индекса
оливье провели и в департаменте
потребительского рынка Ростовской области. Там журналистам
пояснили, что «за основу берется
не килограмм или порция салата,
а так называемый тазик, который обычно делается в семье к
празднику». Речь идет о 1,5 кг
оливье. Чиновники взяли базовый рецепт, где в качестве мясной
составляющей – куриная грудка,
которой понадобилось полкило,
столько же картофеля, пять яиц,
четыре соленых огурца, банка
зеленого горошка и у паковка
майонеза весом 400 г. Расходы
на и х п риобре тение составя т
291 рубль, что на 25 рублей больше, чем год назад.
Примечательно, что в региональном департаменте потребрынка еще и сопоставили данную
стоимость с доходами жителей
Дона.
– Арифметика проста: среднемесячная зарплата за январь
– сентябрь этого года в Ростовской области – 29 827 рублей. А
это значит, что среднестатистический житель нашего региона
может приготовить на свою заплату почти 103 новогодние порции оливье, – отметила директор
департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова.
За год продукты для оливье
в среднем стали дороже от 4 до
13%. Важно учитывать, что в пределах 2–3% ценники меняются в
преддверии новогодних праздников. Однако масштабного скачка
цен на продукты питания произойти не должно, за этим следят
в Федеральной антимонопольной
службе.

Сахарный рост

Фото автора

У ростовчан и гостей города
появилась возможность познакомиться с уникальными экспонатами Дома-музея М.А. Шолохова,
не выезжая за пределы донской
столицы. Выставка «Милая,
милая моя семья...», открылась
в «Шолохов-центре».

Каждый год по самому популярному новогоднему блюду –
оливье – аналитики следят за
ростом цен, формируя «вкусный»
индекс. В специальном обзоре
«Молота» – расходы на праздничный салат на Дону, а также информация о том, что еще в уходящем году росло и падало в цене.

В «Шолохов-центре» выставка разместилась на время, пока в музее-усадьбе проходит большая реставрация

царили в семье. В центре зала и в
эти дни стоит красавица-ель. Она
украшена флажками и игрушками
середины прошлого века.
– В канун праздника мы делимся с вами самым ценным, что у
нас есть, – историей семьи, – сказал на церемонии открытия внук
писателя, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Александр
Шолохов.
В «Шолохов-центре» выставка
разместилась на время, пока в
музее-усадьбе проходит большая
реставрация. Она продлится полтора года, поэтому мемориальные
экспонаты, которые до этого можно было увидеть, только приехав
в Вешенскую, сегодня находятся
здесь, в Ростове. Представленная
кол лек ци я – это практическ и

все содержимое дома, которое
вместе с самим домом было передано семьей государству еще
в 1986 году.
– Как правило, в целях сохранности мемориальные предметы
стараются не вывозить за пределы
основного музея. Но музей Шолохова уже не первый раз идет на такие риски ради того, чтобы здесь, в
Ростове, в «Шолохов-центре», дать
всем нам счастливую возможность
ощутить через эти вещи атмосферу мира и добра дома, в котором
семья жила с 1949 года, увидеть,
в какой обстановке работал писатель, – сказал первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
В числе первых посетителей
– у чен и к и 9‑го к ласса л и цея
№ 102 Ростова-на-Дону. Ребята

хорошо знакомы с творчеством
М.А. Шолохова, а сейчас у них
появилась возможность больше
узнать о его жизни. Они пришли
на выставку со своим учителем
литературы Татьяной Поповой.
– Учителя словесности обеими
руками за то, чтобы произведения
Шолохова оставались в школьной
программе. Очень прост язык,
и в каждом слове чувствуется
внутренняя интеллигентность,
внутренняя культура. Посетив
эту выставку, могу сказать, что
все идет из семьи: если у человека
крепкий тыл, то все у него получится, – поделилась она своими
впечатлениями.
Выставка «Милая, милая моя
семья…» будет работать в «Шолохов-центре» музея-заповедника
до 24 февраля 2019 года.

В целом же в Ростовстате считают, что пока затели индекса
потребительских цен за 10 месяцев 2018 года выглядят очень
достойно: цены на продовольственные товары с января по
октябрь выросли на 2%, на непродовольственные – на 2,5%,
на услуги – на 4,3%. По словам
главы статистического ведомства
в регионе Марины Самойловой,
невысокий рост по продовольственным товарам связан с тем,
что в III квартале из-за сезонного
фактора нивелировались цены на
фрукты и овощи.
– У нас на юге плодоовощная
группа в структуре потребления
составляет весомую долю и, соответственно, влияет на агрегированный показатель индекса,
– уточнила она.
В донском правительстве подсчита ли, что индекс потребительских цен в октябре 2018 года
к декабрю 2017‑го составил 103%.
Интенсивнее всего дорожали сахар (на 22,8%), яйца (на 11,4%),
хлеб и хлебобулочные изделия
(на 7,9%) и мясопродукты (на
4,5%). Небольшой рост цен отме-

кстати
Самыми любимыми новогодними блюдами россияне признали салат оливье, сельдь под
шубой и бутерброды с красной икрой, сообщают в Tvil.ru.
Первую пятерку дополнили холодец и запеченная индейка
или курица. В первой десятке желанных праздничных угощений также мандарины, салат «Мимоза», заливная рыба
и маринованные овощи.

чен на сыр (на 1,9%) и рыбопродукты (на 1,6%). Есть и хорошие
новости: упали цены на крупы и
бобовые (на 6,3%), макаронные
изделия (на 4,3%), плодовоовощную продукцию (на 2,3%), чай (на
2,1%) и муку (на 0,9%).

Неожиданно

Корректировать ценники пришлось и на непродовольственные
товары. Больше всего подорожали пиломатериалы (на 18,6%),
с т рои т ел ьн ые мат е риа л ы (на
5,3%), табачные изделия (на 4,4%)
и спички (на 3,1%). При этом
ниже, чем в 2017 году, сложились
цены на средства связи (на 6,4%),
стеклянную посуду (на 3,5%),
меха и меховые изделия (на 3,2%)
и товары для физкультуры, спорта, туризма (на 2,1%).
Снизились цены на билеты на
поездки в поездах дальнего следования (на 10,7%), услуги физической культуры и спорта (на
2,1%), банков (на 1,9%) и в сфере
внутреннего туризма (на 0,4%).
На 4,3% подорожали платные услуги населению. По сравнению с
декабрем 2017 года выросли цены
на жилищные услуги (на 11,1%),
экскурсионные услуги (на 10,7%),
услуги в сфере зарубежного туризма (на 8,8%), санаторно-оздоровительные услуги (на 8,4%),
услуги страхования (на 6,1%),
медицинские услуги (на 4,9%) и
связь (на 4,8%).
Настоящим потрясением уходящего года можно назвать кард и на л ьное повы шен ие обязательных взносов на капремонт,
которые с 1 октября на Дон у
выросли до 9,92 рубля с 1 кв. м.
В областном министерстве ЖКХ
на ш л и лог и ч ное об ъяснен ие:
последний раз размер взноса меняли в 2016 году, когда он повысился с 6,2 до 7,17 рубля. К тому
же минист ру Андрею Майеру
пришлось дать обещание, что в
ближайшие три года размер этого
взноса повышаться не будет.

Внимание – бензину

Однако особенно много в уходящем году говорили о росте цен
на бензин. Эта тема лихорадила
п ракт и ческ и всю ст ран у так,
что следить за корректировкой
ценников на АЗС пришлось на
федеральном уровне. В начале
ноября вертика льно интег рированные нефтяные компании
и независимые участники топливного сектора на совещании у
профильного вице-премьера РФ
Дмитрия Козака договорились
сдерживать цены на топливо до
конца марта следующего года:
до конца 2018‑го держать цены
на уровне конца мая – начала
июня этого года, а до 31 марта
2019‑го – исходя из индексации в
размере среднегодовой инфляции
(это примерно 4–4,6% в год), без
резких изменений.
По последним данным, в Ростовской области бензин марки
Аи-92 стоит 42,95 рубля за литр.
Бензин марки Аи-95 подорожал
на 0,1% , до 46,23 руб./л; А и98 – на 0,1%, до 50,59 руб./л;
дизельное топливо – на 0,7%, до
44,48 руб./л.
Этой осенью шума наделала
информация о подорожании проезда в ростовских троллейбусах
более чем на 30%. Столь резкий
рост цены проезда был воспринят
с недовольством. Хотя очевидно,
что корректировка тарифа назрела уже давно, ведь стоимость
проезда в троллейбусе остается
неизменной с ле та 2016 года.
Тогда цена поездки изменилась
на 2 рубля. Однако в этом году
обошлось.

факт
Традиционно перед новогодними праздниками наблюдается небольшой скачок цен в пределах 2–3%.

Где не покупать елку

В гости к Деду Морозу

За незаконную торговлю елями и соснами уже выписано более
90 штрафов. По данным региональной административной инспекции,
большинство нарушений выявлено в Ростове-на-Дону и Батайске.
Основная часть нарушителей – физические лица.
– На Дону есть разрешенные места торговли соснами и елями, есть
праздничные ярмарки. Остальные точки незаконны, их самовольно
организуют недобросовестные предприниматели. К ним мы применяем
штрафные санкции. Мониторинги на предмет выявления незаконной
торговли будут проходить регулярно вплоть до 31 декабря,
– заявил начальник административной инспекции Николай Копичка.

26 декабря в Ростовском-на-Дону зоопарке открывается резиденция
Деда Мороза и Снегурочки. Она будет открыта для гостей с 12:00
до 15:00 каждый день до 8 января.
Торжественное открытие состоится в 11:00 возле главной сцены
зоопарка. В программе – активные игры, подарки и, конечно же,
встреча Деда Мороза.
В этом году возле резиденции выросла настоящая красавица-елка,
вокруг нее собираются водить дружные хороводы.
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РАБОТА ГОРДУ МЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На последнем в этом году, 33‑м
заседании Ростовской-на-Дону городской думы депутаты рассмотрели несколько ключевых вопросов: Стратегию социально-экономического развития Ростова до
2035 года, бюджет на будущий год
и ближайшую трехлетку, обновленные правила землепользования и
застройки города.

Фокус на малом бизнесе

Как акцентировал председатель
постоянной комиссии городской
думы по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и энергетике Сергей Заревский,
в работе над «Стратегией-2035»,
в общественных слушаниях поучаствовали больше 3000 ростовчан. Это эксперты, специалисты
органов местного самоуправления,
представители бизнес-сообщества,
научные сотрудники, другие жители города.
– «Стратегия» – своего рода
дорожная карта развития Ростована-Дону. В ней зафиксированы амбициозные цели, – пояснил Сергей
Заревский. – Однако на заседаниях
комиссий депутаты настаивали на
том, чтобы за сухой статистикой, за
научными выкладками не потерялся человек, его интересы.
По словам Сергея Заревского,
среди ключевых задач «Стратегии»
– увеличение населения города к
2035 году в 1,1 раза, повышение
средней продолжительности жизни ростовчан до 73 лет и увеличение среднемесячной зарплаты
жителя Ростова в 3,5 раза.
В «Стратегии» четыре основных
раздела, в которых проанализированы состояние и перспективы социально-экономического развития
Ростова, определены приоритеты,
цели и задачи, описаны сценарии
будущих перемен и механизмы
того, как их добиться. Акценты
стоят на поддержке систем здра-

воохранения и образования, физкультуры и спорта. В частности,
планируется снизить смертность
населения с 11,1 до 10,5 человека на
1000 населения, а смертность в трудоспособном возрасте уменьшить
на 32%, развивать медицинскую
инфраструктуру в новых микрорайонах, внедрить новые форматы
допобразования детей и молодежи.
Еще одна задача: к 2035 году увеличить до 64% долю ростовчан,
занимающихся физкультурой и
спортом. Немало задач связано с
положением дел в экономике. Например, среди приоритетов – увеличение объемов производства (по
сравнению с уровнем 2017 года) в
7,4 раза, инвестиций – в 2,2 раза.
Еще одна цель – увеличить до 35%
долю инновационной продукции в
объеме отгруженных товаров.
– Во главе угла – развитие малого и среднего предпринимательства. Мы планируем увеличить
до 26% долю обрабатывающих
производств в общем обороте предприятий малого и среднего бизнеса. Намерены расширить спектр
высокотехнологичного малого и
среднего предпринимательства
в промышленности, – проинформировала директор департамента
экономики города Светлана Камбулова.
Думцы утвердили «Стратегию»,
она вступит в силу 1 января 2019
года.

Город обретет лицо

Говоря о проекте главного финансового документа 2019‑го и
планового периода 2020–2021 годов, председатель постоянной
комиссии гордумы по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности
Игорь Климов пояснил: доходы
Ростова в 2019‑м составят около
32 млрд рублей, расходы – примерно 34 млрд.
– Дефицит – около 1,9 млрд рублей. В 2020 году дефицита бюджета не ожидается, а в 2021‑м профицит составит около 450 млн рублей, – прокомментировал Игорь

Климов. – Доходная часть бюджета
2019 года выросла. Причем не только за счет увеличения субсидий и
субвенций, но и благодаря росту
собственных доходов города. Например, наша комиссия инициировала проведение администрацией
Ростова полной инвентаризации
муниципального имущества. И это
принесло весомую прибавку. Увеличилась и собираемость НДФЛ.
– Вообще своевременная уплата налогов должна стать правилом хорошего тона, – дополнил
депутат.
На что в 2019‑м пойдет «содержимое кошелька» Ростова? Как сообщается на сайте администрации
города, предусмотрены средства
на реконструкцию путепровода
через железнодорожные пути на
улице Малиновского (635,6 млн
рублей), на реконструкцию улицы
Станиславского от проспекта Буденновского до переулка Семашко
(235,6 млн рублей), на возведение
подземного пешеходного перехода
на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского (76,4 млн рублей) и на многое
другое. На покупку электробусов
и троллейбусов город потратит
163,2 млн рублей. Среди других
крупных статей расходов – благоустройство и озеленение, капремонт муниципального жилья, переселение жителей из аварийных
домов и пр.
Еще одним пунктом в повестке
дня стало обсуждение Правил
землепользования и застройки
города Ростова-на-Дону в новой
редакции. Как пояснил директор
департамента архитектуры Роман
Илюгин, осовременивание правил объясняется необходимостью
привести их в соответствие с федеральным законодательством и
генпланом города.
– В обнов лен н ы х п рави ла х
у чтены не только т ребовани я
федерального законодателя, но
и прежние ошибки и пожелания,
звучавшие на общественных слушаниях, – уточнил депутат Валерий Левченко, участвовавший в

работе над проектом. – Мы предотвратили, например, возможность так называемой точечной
застройки. Участок, на котором
можно строить здание высотой
до четырех этажей, должен иметь
площадь не менее 10 соток. На
участке от 15 до 30 соток можно
возводить здание не выше 12 этажей. Высотное же строительство
разрешено, только если площадь
земли больше 30 соток, но с учетом территории под парковку,
зеленые насаждения. Что тоже
важно, в центре города высотность
зданий будет ограничена 6–12 этажами. Вводятся ограничения для
зданий вдоль главных магистралей города, которые должны быть
свободны от высоток.
Наконец, по словам Валерия
Левченко, депутаты настояли на
необходимости разработать единую концепцию архитектурной
среды Ростова. Это «задаст систему координат» – позволит определить, как должен выглядеть город.
Однако у прокурора Ростова
Петра Треглазова возникли замечания: в частности, он проинформировал о том, что территориальная зона «ОЖ-4» со смешанной
застройкой может нарушить интересы живущих там ростовчан.
Во время дискуссии прозвучало
мнение и о том, что документ пока
не доработан до конца. Черту под
обсуждением подвела зампредседателя гордумы Татьяна Георгиева, которая предложила принять
новые правила, но ввести их в
действие с 1 марта 2019 года.
– Это такой же основополагающий документ, как и Стратегия
социально-экономического развития, и принятие его столь же важно, он позволяет сориентироваться
в идеологии развития города с
учетом нового законодательства.
А отдельные технические ошибки,
которые, возможно, содержатся в
карте градостроительного зонирования, вполне могут быть устранены за это время, – сообщила она.
В итоге документ приняли, но в
силу он вступит 1 марта.

Добровольные помощники
СОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Общественной палате региона
подвели итоги уже прощающегося
с нами 2018 года. Как было отмечено, самый значимый вклад общественников связан с волонтерским
движением, с подготовкой юных
спортсменов, с контролем во время
избирательного процесса. В заседании принял участие и губернатор
Василий Голубев.

– Что наиболее значимо, на
протяжении года вы по-прежнему
твердо стояли на страже интересов жителей Ростовской области,
а это и есть главное предназначение Общественной палаты, – подчеркнул глава региона.
А г оворя о в а ж н ы х и т ог а х
года, Васи лий Гол убев среди
прочего упомянул об участии
членов Общественной па латы
Ростовской области в организа-

ции Года добровольца. Например, в декабре в Москве прошел
Международный форум добровольцев. Там стало известно, что
представители донского региона
впервые вошли в число победителей всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018». Одним из двух наших земляков,
вернувшихся домой с победой,
стала десятиклассница ростовской школы Инна Мальцева, о
проекте которой «Молот» уже
рассказывал. Второй триумфатор – Леонид Шафи ров, ч лен
Общественной палаты Российской Федерации и донского региона, он выиграл в номинации
«Говорит волонтер» с проектом
«Узнай Россию. Начни с Дона».
Суть начинания – помочь как
нашим соотечественникам, так
и иностранцам больше узнать
о достопримечательностях и об
известных людях Дона. В проекте #УзнайРоссию участвовали
добровольцы разных возрастов –
школьники, студенты, педагоги,

краеведы, библиотекари, те, кто
сейчас на пенсии, но тоже решил
внести свою лепту в эту просветительскую инициативу.
Члены Общественной палаты
не остались в стороне от мероприятий Года детского спорта,
которым в Ростовской области
был 2018‑й. В частности, в палате выступили с инициативой
о приобретении автобусов для
90 муниципальных спортшкол.
Ее поддержали в правительстве
области, принято решение о поэтапной покупке автобусов.
Рабочая группа Общественной
палаты активно участвовала и в
организации общественного контроля за избирательным процессом, действовала горячая линия
для избирателей.
– На участки в дни голосования
выходило больше 3000 общественных наблюдателей. И в том,
что выборы были открытыми,
чистыми, есть и их заслуга, –
акцентировал заместитель председателя Общественной палаты

Ростовской области Юрий Зерщиков.
Общественники занимались и
множеством иных проектов, продвижением территориального общественного самоуправления, обсуждением пенсионной реформы,
воплощали в жизнь начинания,
связанные с защитой окружающей
среды, с воспитанием казачьей
молодежи с противодействием
наркомании и многими другими.
– А в будущем году один из
акцентов в вашей работе прошу поставить на общественный
контроль в сфере ЖКХ, предлагаю использовать для этого все
имеющиеся ресурсы, – обратился
к присутствующим Василий Голубев. – Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы жизнь
людей изменялась к лучшему, а
городская среда реально становилась комфортной, ухоженной.
Также губернатор подчеркнул
необходимость всячески поддержать социально ориентированные
некоммерческие организации.

Магнит для Европы и Азии
ИНИЦИАТИВА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донской столице вполне по плечу
стать столицей Евразии – официальным центром Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С предложением дать Ростову такой статус на съезде представителей образовательных организаций
из 25 стран мира выступил член
Общественной палаты РФ Леонид
Шафиров. Мероприятие прошло
в Доме русского зарубежья им.
А.И. Солженицына.
Стоит отметить, что Дом русского зарубежья – это целый культурологический комплекс, куда
входят музей, архив, библиотеки,

научно-исследовательский, информационно-издательский и культурно-просветительский центры,
а его задача – аккумулировать и
изучать культурное наследие русского зарубежья, укреплять связи
с соотечественниками в других
странах мира.
На этом съезде Леонид Шафиров
рассказал о достопримечательностях Ростова и других городов
донского края, связанного с именами людей, известных далеко за
пределами страны: Матвея Платова, Антона Чехова, Михаила Шолохова, Анатолия Калинина. Ведь
региону действительно есть чем
гордиться. Леонид Шафиров особо
акцентировал и то, что на Дону готовы участвовать во всевозможных
образовательных мероприятиях
для иностранцев, изучающих рус-

ский язык. В частности, рассказал
о возможностях как организаций,
так и гражданских активистов,
общественников, которые могут
включиться в этот процесс.
А об уникальном многонациональном наследии донского края
рассказала директор Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации
Южного федерального университета Наталья Архипенко. Она
подтвердила, что университет готов принимать студентов и других
слушателей из-за рубежа.
– Основой для народной дипломатии всегда является понимание.
Чем больше иностранцев, желающих познакомиться с русской
культурой, будут посещать нашу
страну, чем гостеприимнее к ним
мы будем и чем лучше они станут

говорить по-русски, тем ощутимее
будут результаты народной дипломатии в деле сохранения мира,
– акцентировал Леонид Шафиров.
– Считаю, что Ростов-на-Дону,
расположенный на границе между
Европой и Азией, имеет все шансы
стать столицей Евразии – официальным центром Евразийского
экономического союза. Большой
вклад в принятие такого решения
мог бы сделать увеличившийся
поток иностранных туристов в
регион. Но без участия гражданских активистов, подготовленных
волонтеров – «послов русского
языка» этого не добиться.
Решение о назначении столицы
Евра зийского экономического
союза пока не принято. А значит,
Ростов может подать заявку, подкрепленную реальными делами.

Фото: Александр Карбинов

Взгляд в послезавтра

Баскетбольный турнир среди спортсменов-ветеранов, посвященный
75-й годовщине освобождения Ростова и 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне

Старшему поколению –
активное долголетие
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Ростовской области реализуется
программа, направленная на создание условий для повышения качества жизни, активного и здорового
долголетия старшего поколения.

Вопросы социального обеспечения граждан пожилого возраста в
сфере здравоохранения, спорта и
туризма обсудили на заседании
комитета по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного Собрания Ростовской
области.
По информации министерства
труда и социального развития, в
Ростовской области проживает
1,3 млн людей старшего трудоспособного возраста, это 27% населения. На реализацию мероприятий
в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной
программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан» ежегодно выделяется около
4,5 млрд рублей. Меры социальной поддержки получают свыше
600 тысяч федеральных и региональных льготников.
– Мероприятия направлены не
только на обеспечение основных
потребностей пожилых людей,
но и на формирование в обществе
позитивного отношения к гражданам старшего поколения, – отметила заместитель министра Ольга
Исаенко.
Для людей старшего возраста
создаются условия для занятий
спортом и активным отдыхом. В
парках и скверах открываются
спортивные площадки, оборудованные тренажерами для пожилых
людей и инвалидов. Проводятся
массовые зарядки с участием профессиональных спортсменов. Пенсионеры участвуют в сдаче норм
ГТО и спартакиадах. Для трудоустройства пенсионеров проводятся тематические ярмарки вакансий,
в которых ежегодно принимают
участие более 300 работодателей.
На базе центров социального обслуживания населения в городах
и районах работают университеты
третьего возраста, которые дают
возможность бесплатно получать
определенный уровень знаний,
умений и навыков.
О создании в будущем году гериатрической службы, которая поможет людям пожилого и старческого
возраста сохранить способность
к самообслуживанию, рассказал
начальник управления развития
лечебно-профилактической помо-

щи минздрава Ростовской области
Александр Крат.
Первичная специализированная медицинская помощь будет
оказываться в гериатрических
кабинетах, которые начнут создаваться уже в будущем году. К
концу 2020 года в регионе должно
появиться 48 таких кабинетов и не
менее 250 гериатрических коек в
стационарах. В Ростове-на-Дону
будет создан гериатрический центр
на 70 коек на базе госпиталя для
ветеранов войн. В ближайшие годы
по специальности «гериатрия»
планируется подготовить 60 врачей и 90 медсестер.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Ростовской области по здраво
охранению и социальной политике
Валентина Мареева напомнила о
том, что в пожилом возрасте люди
чаще испытывают дефицит внимания и общения.
– У пенсионеров нет возможности подписаться на газеты и
журналы, а ведь это поколение,
которое не привыкло получать
информацию из интернета. В селах
пенсионерам некуда пойти, негде
общаться, клубы закрыты. Мы
плохо используем общественные
организации, которые дают им
возможность пообщаться и поговорить, – сказала она.
По мнению участников круглого
стола, возможность для полноценного общения людям третьего
возраста могут дать путешествия.
Депутаты рекомендовали турбизнесу в рамках проекта «Выходные
на вольном Дону» сформировать
краткосрочные программы для
семейного отдыха, ориентированные на все возрастные группы.
Потребности старшего поколения
также будут учитываться в новых
проектах, реализующихся под
брендом «Вольный Дон».
– В бюджете, который мы приняли, 25 млрд рублей заложено на выполнение национальных проектов.
Здоровьесбережение – это одно из
основных направлений активного
долголетия. Я думаю, в рамках законопроекта о социальном обслуживании населения будут серьезные изменения в самом подходе
к социальному обслуживанию по
направлениям здоровья, социальной сферы, культуры, спорта для
людей старшего возраста. Сегодня мы выявили несколько новых
направлений по этим вопросам,
которые будем в да льнейшем
развивать, – подвел итог встречи
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по социальной политике
Сергей Михалев.

Родителей отпустили
на корпоратив
УС ЛУ ГИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону в период предновогодних корпоративов стали
предоставлять новую услугу «трезвый родитель», открыв «Анти
школу».

Как уточнила управл яющая
«Антишколы» Виктория Король,
это первый в стране коворкинг для
подростков, где ребята в возрасте
от 10 до 14 лет будут под присмотром, пока родители гуляют на
корпоративе. В проекте, который
придумали молодые родители,
преподаватели будут работать на

трех площадках – Digital, Art и
Brain. Если тема неинтересна, можно перейти в другое пространство
и позаниматься с параллельной
группой или просто пообщаться с
ребятами в открытой зоне, например, в пространстве для настольных и компьютерных игр, для
чтения или на кухне.
– Этим и объясняется название
«антишкола». При научном подходе к работе у резидентов всегда
будет оставаться свобода выбора
занятий, – подчеркнула Виктория
Король.
«Антишкола» начнет работать с
26 по 29 декабря с 16:00 до 22:00.
С 1 февраля она будет открыта с понедельника по субботу с
08:30 до 20:30.
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После возвращения
с чемпионата Европы своей
«серебряной» восьмерки
«Ростов-Дон» отправился
на восток страны, где провел два заключительных
матча уходящего года.

Матчи прошли в рамках
чемпионата Суперлиги и закончились победами наших
гандболисток.
Первый из них состоялся
в Уфе против ГК «Алиса».
Для нашей команды встреча носила ра зминочный
характер. Тренерский штаб
гостей экспериментировал
с составом. К перерыву ростовчанки выигрывали – 19:8.
В последней трети матча
на площадку у нас вышла
молодежь: Смирнова, Собкало, Дульева, Таженова и
Кожокарь. Окончательный

счет – 35:20 в пользу ростовчанок. По семь голов на
счету Анны Вяхиревой и
Миланы Таженовой.
В пятницу наши девушки
в Ижевске встречались с
«Университетом». И в этой
встрече силы были неравные: хозяйки смогли распечатать ворота гостей только
к концу пятой минуты.
В этом матче наставник
ростовчанок Амброс Мартин дал гандболисткам молодежного состава больше
времени. Валерия Собкало
забросила свой первый мяч
в чемпионате страны. Отметилась голом и Анастасия Дульева. А на последних минутах дубль сделала
Александра Смирнова.
Матч завершился победой
ростовчанок – 34:25. На счету Марины Судаковой – семь
заброшенных мячей, Миланы Таженовой – шесть.

Вернулись с наградами
Т Х ЭКВОНДО

Ростовские спортсмены –
воспитанники специализированной спортивной школы олимпийского резерва
№ 11 успешно выступили
на проходившем в Рязани
чемпионате России
по тхэквондо.

В их победном багаже
оказались награды всех достоинств.

Золотую медаль завоевал
Георгий Попов, выступавший
в весовой категории до 54 кг.
Серебряным призером соревнований стал Никита Чистопрудов (вес до 87 кг). Такую
же награду выиграл Владислав Югай (вес до 68 кг).
Не осталась ростовская
команда и без «бронзы»:
в соревнованиях девушек
медаль досталась Елизавете
Андрияненко (весовая категория до 53 кг).

Двойной выигрыш у «Челнов»
ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л

Хоккеисты «Ростова»
одержали две домашние
победы над соперниками
из Набережных Челнов.

В первой встрече счет был
открыт на третьей минуте:
шайбу забросил нападающий хозяев Никита Рогов.
В концовке первого тайма
Павел Щербаков использовал удаление в составе
гостей – 2:0.
Во втором периоде численным большинством воспользовались челнинцы,
которые отыграли шайбу.
Но под занавес 20‑минутки
Егор Кулаков вновь довел
разрыв в счете до двух голов.
В третьем периоде гости
лидировали по игре, а по
счету – ростовчане, которым
удалось в четвертый раз поразить ворота «Челнов». Это
сделал Андрей Леонов. Итог
– 4:1 в пользу южан.

В повторной встрече состав «кондоров» пополнился дебютантом – 22‑летним
за щ и т н и ком М и ха и лом
Степановым, воспитанником воскресенской школы
хоккея, который всю карь
еру провел в местном «Химике».
Уже в дебюте форвард
«Челнов» Георгий Тукаев открыл счет. В начале
второго периода гости забросили еще одну шайбу.
Но вскоре Артем Шулев
реализовал большинство,
а затем счет сравнялся –
отличился Александр Коробов. Под конец отрезка
Никита Рогов вывел хозяев
вперед.
В заключительной трети матча голом отметился
Алексей Прохоров. Удаление
Владислава Туника позволило челнинцам сократить
отставание, но «кондоры»
удержали преимущество в
одну шайбу – 4:3.

60 лет назад в ростовском футболе началась новая эра
(Окончание. Начало в №№185-168,
от 18 декабря, 2018 г.)

У

никальный случай: в 1958 году
победителями шести зон класса
«Б» оказались коллективы Вооруженных сил. Вот состав финалистов: СКВО (Свердловск), СКВО (Хабаровск), СКВО (Ростов), СКВО (Львов),
СКВО (Одесса), СКЧФ (Севастополь).
Последняя аббревиатура расшифровывалась как Спортивный клуб Черноморского флота.

В начале ноября финалисты съехались в Тбилиси. Столица Грузии
была выбрана местом проведения
финальной пульки. Так же, кстати, как
и матча за выход в эту самую пульку
между двумя лучшими командами
четвертой зоны.

За заветную путевку

Фаворитами турнира считались
свердловчане – опытный коллектив
со сбалансированным составом. Особенно сильна была у уральцев линия
атаки. Но по ходу игр неожиданно
острую конкуренцию фавориту составили наши армейцы. Ростовская
команда как бы и не заметила водораздела, отделяющего предварительный
турнир от финального. Она осталась
верна своей атакующей тактике, которая вновь сработала.
Первые четыре матча в Тбилиси
наши армейцы выиграли: у Хабаровска – 3:1, у моряков Севастополя – 1:0,
у Львова – 3:1, у Одессы – 2:1. Четыре гола в этих встречах забил Юрий
Мосалев.
Перед последним туром у ростовчан, одержавших четыре победы,
было 8 очков (тогда за выигрыш давали 2 очка), у свердловчан – 7. Уральцы
потеряли очко в матче с одноклубниками из Львова. В той встрече в составе украинской команды выступал
молодой длинноногий форвард Олег
Копаев, будущая звезда ростовского
СКА. Именно его усилиями львовяне
отобрали у фаворита важнейший балл.
Организаторы пульки, как нарочно,
подгадали на заключительный тур
встречу лидеров. В игре Ростова и
Свердловска решалась судьба единственной путевки в элиту. Наших
устраивала ничья, соперников – только победа.

Фото из архива ФК «СКА»

ГАНДБОЛ

Как СКВО выходил в класс «А»

Самое популярное фото 1958-го: ростовский СКВО – в классе «А»

Фото из архива ФК «СКА»

«Ростов-Дон»
завершил сезон победами

22 ноября, 1958 г. Тбилиси. Ростовские армейцы после матча на стадионе «Локомотив» (справа налево):
Бочаров, Киктев, Гущин, Павлов, Швец, Гейзер, Коваленко, Чертков, Волченков, Мосалев, Минчин

Тбилиси,
стадион «Локомотив»

перников на линии штрафной. Но на
25‑й минуте не помог и он: Валентин
Гладких вывел Свердловск вперед.
Но, к счастью, характер у ребят
Петра Щербатенко был крепким. Они
не думали сдаваться. Они помнили
о том, что в эти минуты весь Ростов
затаился в ожидании вестей из столицы Грузии.

На исторический матч 22 ноября
наша команда вышла в таком составе:
Виктор Киктев, Николай Минчин,
Алексей Бочаров, Вячеслав Гейзер,
Анатолий Чертков, Анатолий Гущин,
Тенгиз Норакидзе, Евгений Волченков, Валентин Егоров, Анатолий Павлов, Юрий Мосалев.
С первых минут уральцы ринулись
в атаку. Ростовчане оказались прижаты к своим воротам. Несколько
раз Киктев вынужден был выходить
далеко вперед и прерывать натиск со-

У дверей шахматного клуба

Домашнюю декабрьскую серию баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» завершили
двумя поединками со своим
ближайшим преследователем – самарским БК «Политех-СамГТУ».

Несмотря на то что в стартовой встрече хозяйки площадки уступили в дву х
10‑минутках из четырех
(первой и третьей), финальная сирена зафиксировала
победу нашей команды со
счетом 67:60.
Предыдущие две домашние встречи наша команда
проиграла. В соперниках
у ростовчанок был лидер
нынешнего чемпионата БК
«Казаночка», не потерявшая
в этом сезоне ни одного очка.
В первом матче наши баскетболистки вели в счете
после двух периодов, но в

третьей и четвертой четвертях не смогли закрепить
свой успех. Победа досталась «Казаночке» – 73:70.
На счету Анны Зайцевой
– 23 очка.
В пов т орной в с т р ече
вновь блистала Анна Зай
цева, которая почти без
промаха атаковала кольцо
соперниц. В этот вечер ей
вполне по силам было обновить к л убный рекорд
результативности, принадлежащий Марии Кайтуковой – 34 очка. К сожалению,
из-за повреждения Анна
была вынуждена покинуть
площадку, и рекорд устоял.
На последних секундах
основного времени Элеонора Олейникова перевела
встречу в овертайм. Но в
решающий момент удача
все же оказалась на стороне
казанской команды – 88:87.
Анна Зайцева набрала
32 очка.
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Фото из архива ФК «Спартак» (Ереван)

«Казаночка» упрочила лидерство
БАСКЕТБОЛ

Горячая линия «Почты России»

Программа, выпущенная к матчу
«Спартак» (Ереван) – СКВО (Ростов) 25 апреля 1958 года
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В тот вечер жизнь в Ростове, казалось, замерла. Город прильнул к
радиоп риемникам. Репортаж из Тбилиси вел известный в Ростове комментатор Валентин Скарятин. Сдавленным голосом он сообщил, что на 25‑й
минуте нападающий Свердловска
Гладких открыл счет. Вскоре связь со
столицей Грузии забарахлила, а затем
и совсем прервалась…
Наступили минуты тревожного
ожидания.
Не в силах сидеть на месте и не
сговариваясь друг с другом, сотни, а
затем и тысячи людей потянулись к
городскому шахматному клубу. Здесь
на улице Энгельса у дверей клуба
располагалась знаменитая ростовская
«Брехаловка» – место, где собирались
болельщики, с раннего утра и до глубокой ночи обсуждавшие футбольные
новости.
Болельщики знали, что директор
к луба Арон Абрамович Богатин
обязательно что-то придумает с радиорепортажем. И они не ошиблись.
Абрамыч (так все звали директора)
позвонил своему коллеге в Тбилиси,
а тот соединил его со стадионом «Локомотив», где проходил решающий матч.
Каждые две-три минуты Абрамыч
без пальто, в одном костюме, выходил
на улицу и «докладывал обстановку».
Обстановка была весьма нерадостной… Народ потихоньку начинал
каменеть от холода и ожиданий.
– Ребята, не волнуйтесь, время еще
есть, – успокаивал собравшихся Богатин. – Только что наши пошли в атаку,
потеряли мяч, защита провалилась,

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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двое свердловчан вышли на ворота…
Слава богу, пронесло, Киктев опять
выручил...
И, затянувшись очередной папироской, Богатин снова спешил на «узел
связи»…
До конца матча оставалось 8 минут.
И тут массивная дверь клуба распахнулась настежь. По лицу Богатина
собравшиеся поняли, что на «Локомотиве» произошло что-то грандиозное.
– Сравняли!!! Володя Швец забил!
Громоподобное «ура!» прокатилось
по городу. Богатина услышали на
Театральной площади и даже на Сельмаше… Толпа начала качать Абрамыча. Кто смог, ввалились в шахматный
клуб. Ростов-папа гулял всю ночь.

Исторический гол
Владимира Швеца

Что же происходило в эти минуты
на тбилисском «Локомотиве»?
До перерыва нашим удалось выровнять игру. Удар Павлова вратарь
свердловчан вытащил из «девятки»,
а выстрел Тенгиза Норакидзе пришелся в штангу. В начале второго
тайма уральцы едва не закрепили свое
преимущество, но Киктев вновь был
на высоте. Петр Щербатенко вместо
Егорова выпустил на поле Владимира
Швеца. То была историческая замена.
Когда до окончания встречи оставались считанные минуты, Норакидзе прорвался по правому краю и
прострелил вдоль ворот. Передачу
принял Швец и с ходу отправил мяч
в сетку. А вместе с ним и надежды
Свердловска на выход в элиту. Финальный свисток возвестил: ростовский СКВО – в классе «А»!
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Встреча на вокзале

На следующее утро на Привокзальной площади стали собираться болельщики. Когда поезд Тбилиси – Ростов подходил к перрону, его встречало
людское море. Увидев в окнах вагонов
лица футболистов, болельщики неис
тово зааплодировали. На площади
состоялся короткий митинг.
– Мы все время чувствовали поддержку наших болельщиков, – сказал
Петр Щербатенко. – Спасибо всем,
кто болел за нас, желал нам удачи.
Теперь, надеюсь, число наших поклонников увеличится.
Вот как вспоминал знаменательный
матч Виктор Киктев:
– Когда Свердловск повел в счете,
почему-то подумалось, что второе
место – тоже неплохо... Начался второй тайм. Время летело быстро. Мы
атакуем, Норакидзе справа делает
прострел в штрафную, Волченков и
Павлов пропускают мяч, а слева набегает Швец и вколачивает его в сетку.
Остаются считанные минуты, Бочаров лупит мяч на трибуну. Это тоже
выигранное время: тогда ж играли
одним мячом, пока его вернут на поле,
минуты полторы пройдет... Свисток.
Все, мы – первые!
Когда ехали домой, в Батайске нам
сообщили, что в Ростове на вокзале
собралось море народа, все ждут нашего приезда. Из вагона болельщики
вынесли нас на руках. Нас очень тепло встретили руководители округа
и области. Соорудили на площади
импровизированную трибуну. Прямо с вокзала в открытых машинах
повезли в Дом офицеров на прием к
командующему...
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