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Испания планирует начать сотрудничество с Ростовской областью
в сфере агроиндустрии, здраво
охранения и ветроэнергетики.
Перспективы привлечения испанских инвестиций в экономику
Дона обсуждались в ходе первой
испано-российской бизнес-миссии, прошедшей на минувшей
неделе в Ростове.

Представители 11 испанских
компаний во главе с советником по
экономике и торговле посольства
Королевства Испания в Российской Федерации Алисией Варела
Доносо изучили потенциал Ростовской области, посетив донские

факт
Экономика Испании и Ростовской области похожи. Обе территории находятся на юге, довольно большую долю занимает агросектор. Испанию часто
называют европейским огородом. Она третья в мире по производству вин, вторая после
Германии по поголовью в свиноводческой отрасли, а также
лидирует по уровню производства средств защиты растений.
Испания имеет передовые показатели не только в первичном секторе экономики, но и
в переработке сельхозпродукции, делая ставку на производство колбас и плодоовощных консервов.

ЛЮДИ НОМЕРА

предприятия сферы молочного
животноводства, растениеводства,
птицеводства, а также познакомившись с территориями социальноэкономического развития «Гуково»,
«Донецк» и «Зверево». Говоря о
ключевых направлениях взаимовыгодного сотрудничества, Алисия
Варела Доносо отметила, что испанские инвесторы готовы работать в
сфере возобновляемой энергетики,
здравоохранения, производства
теплиц и удобрений, ирригационных систем, строительства объектов для сельского хозяйства, выращивания высокопродуктивных
сортов фруктовых деревьев.
– Мы заинтересованы в создании
альянса, для того чтобы совместно
развивать агросектор Ростовской
области, – заявила представитель
посольства.
Донской регион также заинтересован в реализации совместных с
испанцами проектов.
– Мы видим перспективы для
большого и серьезного сотрудничества, а также возможности
компаний Испании инвестировать
в Ростовскую область, – заявил
журналистам министр экономического развития области Максим
Папушенко. – По итогам переговоров можно отметить, что интерес
наших партнеров состоит не просто в поставке сюда оборудования
и товаров, а в реализации совместных проектов.
Стоит отметить, что, несмотря
на экономические санкции и политические «игры», дружба Испании
и Ростовской области продолжается. Так, за первое полугодие
2018 года внешнеторговый оборот
Ростовской области и Королевства
Испания составил 52,4 млн долла-

ров США, что на 35% больше, чем
за аналогичный период 2017 года.
Экспорт товаров в Испанию за этот
период увеличился в пять раз – до
23,7 млн долларов, импорт составил почти 29 млн долларов.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
области (АИР), испанский бизнес
уже работает в донском регионе в
сфере альтернативной энергетики. В частности, компания Windar
Renovables совместно с датской
Vestas участвует в проекте создания производства комплектующих
для ветроустановок на мощностях
таганрогского котлостроительного
завода «Красный котельщик». Еще
с одной испанской компанией АИР
взаимодействует по проекту строительства ветропарка.
– В донском регионе сейчас локализована четверть всех актуальных российских проектов в сфере
ветроэнергетики. К нам пришли
три крупных отраслевых игрока,
но мы заинтересованы, чтобы
конкуренция росла, губернатор
Василий Голубев эту идею поддерживает, – говорит генеральный
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игорь Бураков. – У нас высокий
ветропотенциал, достаточно привлекательных локаций, поэтому
есть возможность не сталкивать
проекты, найти место на рынке для
каждой компании.
Параллельно с темой ветроэнергетики регион прорабатывает и
другие направления, где у испанских компаний сильные позиции
– среди прочего это производство
сельскохозяйственной техники,
удобрений, новые агротехнологии, производство отделочных

Евгения Гавриленко, директор
Центра поддержки экспорта
минэкономразвития РО

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Эта бизнес-миссия послужит
импульсом для будущего
сотрудничества Испании
не только с Ростовской областью, но и с Россией в целом.
Виктор Вентимилла Алонсо,
почетный консул Королевства
Испания

строительных материалов, продовольственная индустрия. Во всех
случаях речь идет о привлечении
прямых инвестиций испанского
бизнеса в донскую экономику, о
локализации индустриальных проектов испанских компаний в Ростовской области, отмечают в АИР.
– У нас уже есть успешные
проекты с американскими компаниями, которые в последние годы
запустили в Ростовской области
шесть заводов, с немецким, французским бизнесом. Значит, должно
получиться и с испанским, – уверен
Игорь Бураков.
Кроме того, испанский бизнес
привлекает государственно-частное партнерство в здравоохранении. В развитие этой темы Алисия
Варела Доносо в беседе с Игорем
Бураковым рассказала, что испанская компания Keralty изучает
возможность реализации проектов,
связанных с внедрением передового менеджмента в российских
государственных клиниках и медицинских центрах, с развитием превентивной медицины. У компании
уже есть подобный опыт в России.
В Ростовской области прошли
предварительные консультации по
этому проекту с региональными
минэкономразвития и минздравом.
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

Владимир Крупин, заместитель
губернатора Ростовской области

Сергей Сидаш, заместитель
губернатора Ростовской области

До конца этого года мы
побываем с бизнес-миссией
в Тегеране, Астане и Гонконге

В области уже ведутся работы по Национальной системе сертификации продукции
пяти донских изготовителей

Количество нарушений,
связанных с начислением
коммунальных платежей,
снизилось на 20%
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новости

5 октября в стране отмечают Международный день учителя.
С профессиональным праздником педагогов поздравили губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко.
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«Все больше имен донских педагогов становятся известны на всероссийском уровне. За время существования всероссийского конкурса
«Учитель года» – а это более 20 лет – в финал 15 раз выходили представители нашей области, становились его победителями и лауреатами. С 2006 года донские педагоги четырежды входили в пятерку
лучших учителей страны. Вы неизменно одерживаете победы и в других всероссийских конкурсах – «Лидер в образовании», «Сердце
отдаю детям», «Педагог-психолог России», «Учитель здоровья»,
«Педагогический дебют», – говорится в поздравлении.
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Экспортеров
награждают и ждут
ЭКОНОМИК А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В «Новом Ростове» сначала обсудили проблемные вопросы, связанные с выходом на новые рынки,
перспективы, которые открываются перед предпринимателями, и
формы поддержки, предоставляемые экспортоориентированному
бизнесу. Потом приступили к награждению лучших экспортеров.
Как заявила представителям
СМИ заместитель директора департамента развития малого и
среднего предпринимательства и
конкуренции Минэкономразвития
России Олеся Тетерина, Ростовская
область находится в числе лидеров
по тем формам поддержки, которые
предоставляются малому и среднему бизнесу. Важно объединить
под одной крышей все объекты инфраструктуры – и федеральные, и
региональные. Это очень удобный
формат для предпринимателей под
новым брендом «Мой бизнес».
Сейчас на Дону бизнес поддерживают комплексно, в частности
предоставляют налоговые преференции, размер которых в прошлом
году превысил 2 млрд рублей. Ожидается, что в этом году их объем
скромнее не будет.
– С прошлого года поддержка
бизнеса переформатирова лась
по общепризнанному тренду: от
безвозвратных субсидий к возвратным, кредитным форматам со
сниженным процентом. Сегодня
предприниматели в Ростовской
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П

осле ЧМ-2018 в Ростовскую
область чаще стали приезжать бизнес-миссии из различных стран, заинтересованных
в сотрудничестве с регионом,
в том числе ожидающие их на
своих рынках. Об этом в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов»
сообщил министр экономического развития Ростовской области
Максим Папушенко.

«Тагмет» признан одним из лучших в конкурсе «Лучший экспортер Дона»

области могут получить кредит
по льготной ставке 7,25%, а если
малый бизнес занимается экспортом, то ставка составит всего лишь
5%, – уточнил Максим Папушенко.
– Чтобы стать экспортером,
нужно победить конкуренцию и
на внутрироссийском уровне, и за
рубежом. Нужно быть конкурентоспособными в первую очередь
по издержкам. Донское правительство подало заявку по вхождению в
пилотный проект, содействующий
повышению производительности.
Нашему бизнесу это даст возможность получать льготные кредиты
под 1% на модернизацию своих
производственных линий. Кто
войдет в эту новую программу,
существенно повысит шансы развиваться и становиться экспортерами, – добавил Максим Папушенко.
Практически все производственные компании Дона заинтересованы в том, чтобы стать участниками
пилотного проекта. Пул из 12 предприятий уже получил одобрение.
Для выхода на зарубежные рынки важны не только финансы, но
еще и необходимы знания, которыми Центр поддержки экспорта
делится с бизнесменами в специальной школе, где проводят мастер-классы и раскрывают нюансы
оформления документов.

– Наши основные задачи – вывести предпринимателей на экспорт и
активно участвовать в продвижении продукции на рынки стран. В
этом году еще есть возможность
отправиться на многопрофильные
выставки. Также до конца этого
года мы побываем с бизнес-миссией в Тегеране, Астане и Гонконге, – сообщила директор Центра
поддержки экспорта Евгения Гавриленко.
В этом году в традиционном конкурсе «Лучший экспортер Дона»
участвовали 22 компании. Основным критерием их оценки стал
объем экспорта, произведенный в
прошлом году.
Номинанты делились на три категории. В двух категориях (объем
экспорта от 10 млн долларов США и
от 1 млн до 10 млн долларов США)
лучшие показатели продемонстрировали таганрогские предприятия:
«Тагмет», выпускающий стальные
трубы, и торговый дом «Полимерпром», производящий изделия из
полимерных материалов.
Еще два экспортера отмечены
в донской столице: в первой категории «Ростсельмаш», а в третьей (с объемом экспорта до 1 млн
долларов США) – предприятие
«Бонум», производящее полуприцепы-цистерны.

Донским дорогам повезло
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До 1 ноября дорожники обеща
ют отремонтировать региональ
ные дороги. «Молот» выяснил,
где дороги уже приведены в порядок и с каким предложением донской минтранс обратился в Федеральное дорожное агентство.

Ремонт для всех

Масштабные ремонтные работы
ведутся благодаря федеральному
приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Если
год назад все силы были брошены
исключительно на дороги ростовской агломерации из-за подготовки
к ЧМ-2018, то в этом году повезло
региональным дорогам и дорогам
11 муниципальных образований
(Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Багаевского, Кагальницкого, Красносулинского, Матвеево-Курганского,
Нек линовского, Октябрьского
районов).
– В этом году мы удачно попали
в программу «Безопасные и качественные дороги». Провели ремонт
3,8 км дорог по станице Багаевской
на подъездной дороге Ольгинская
– Волгодонск. Подрядчик досрочно
сдал его без замечаний. Программа в этом году не заканчивается,
мы оставили свои предложения на
следующие годы. Сами понимаете,
сельская местность, и некоторые
вопросы эксплуатации асфальтобетонного покрытия остаются очень
важными. После строительства зачастую не выдерживаются межремонтные сроки, поэтому дороги в
плачевном состоянии. А потому
тот факт, что нас включили в эту
программу, позволит повысить
качество дорог и, соответственно,
комфортность проживания граждан, – рассказал замглавы Багаевского района Юрий Мельников.

с Еленой
Бондаренко

Предложение
на троих

В донском министерстве
транспорта уже планируют в 2019
году расширить границы городских агломераций. Идея в том,
чтобы дорожные работы велись
не только в ростовской агломерации, но еще и в таганрогской и
шахтинской. Предложения уже направлены в Федеральное дорожное
агентство. Об этом журналистам
рассказала заместитель министра
транспорта Ростовской области
Елена Козловская.
– Все работы, которые были
зап лани рованы на этот год в
рамках проекта «Безопасные и
качественные дороги», завершатся к 1 ноября, сейчас готовность
объектов составляет 80%. Осталось завершить только работы,
которые были включены дополнительно в результате экономии,
полученной на торгах. На эти
деньги, которые удалось сэкономить, – 87 млн рублей – в Ростове
будут отремонтированы еще пять
дорожных участков, которые расположены в переулках Беломорском, Гвардейском, Днепровском,
а также на улицах Свердловской
и Российской, – уточнила Елена
Козловская.
Итоги реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории
ростовской агломерации в этом
году вынесли на общественные
обсуждения.
– Мы подводим предварительные итоги проекта. Формально он
действует до конца года, и согласно
паспорту проекта мы должны выполнить все работы на объектах
до 1 ноября. Результаты реализации проекта, конечно же, видны
жителям не только Ростова-наДону, но и близлежащих районов.
Я думаю, что к концу года мы
закончим проект должным образом и достигнем всех целевых показателей в установленные сроки.

факт
Общая протяженность автомобильных дорог ростовской агломерации составляет
2273 км. Это 6,5% общей протяженности донских дорог,
однако основная транспортная
нагрузка приходится именно
на дороги агломерации.
По нагрузке на сеть ростовская агломерация находится
на третьем месте после
Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость работ по проекту в этом
году у нас запланирована в сумме
1,6 млрд рублей. Это 800 млн из
федерального бюджета и 800 млн
из консолидированного бюджета
Ростовской области, – рассказала
Елена Козловская.

Дисциплина и качество

На общественных обсуждениях
председатель совета ассоциации
«Водный транспорт Дона» Александр Огарев заявил, что готов
выразить всеобщее мнение о дорожном ремонте.
– Я думаю, выражу общее мнение ростовчан по поводу того, что
происходило, происходит и будет
происходить касательно улучшения транспорта, транспортных
дорог и развязок. Откровенно говоря, мы этого давно ждали, надеялись и хотели, чтобы наш город
преобразился. Нам есть над чем
работать. Мы должны поднять
дисциплину и культуру вождения. Мы должны более бережно
относиться к содержанию дорог,
не мусорить на наших дорогах.
И вест и себя так и м обра зом,
чтобы транспорт, который имеет приоритет, – общественный
транспорт, машины экстренных
и д ру ги х сл у жб, – имел-так и
этот приоритет. А мы проявляли
к этому уважение, – высказался
Александр Огарев.

Культурная поддержка
Дома культуры Новошахтинска
и Шолоховского района получат
более 5 млн рублей из областного
бюджета.
Таково решение донского губернатора Василия Голубева. По данным
пресс-службы главы региона, почти
3 млн рублей пойдет на приобретение музыкального оборудования,
мебели, компьютерной техники для
клуба поселка Новая Соколовка –
подразделения ГДК Новошахтинска.
В этом клубе уже сделан капремонт,
осталось закупить оборудование.
Более 2 млн рублей пойдет на
закупку автобуса для народного
ансамбля песни и пляски «Донское
сияние» станицы Вешенской, который получил звание «народный».
Этот ансамбль постоянно участвует
в районных и областных мероприятиях с песнями и танцами казаков
Верхнего Дона.

Обходу Аксая
прибавят скорости
К 2025 году две федеральные
трассы, М-4 и М-11, станут единым высокоскоростным автобаном, соединяющим Санкт-Петербург с побережьем Черного моря
в Краснодарском крае, сообщает
ИТАР «ТАСС» со ссылкой на главу
«Автодора» Сергея Кельбаха.
– С 2018‑го по 2024 год планируется окончание работ на участке
Лосево – Павловск, запуск в полноценную работу обхода Аксая,
строительство обхода Краснодара.
В этот период будет сформирован
классический автобан, – рассказал
Сергей Кельбах.
В результате реконструкции трассы от Москвы до побережья Черного
моря уберут все левые повороты,
которые замедляют скорость движения потока, построят также обходы
населенных пунктов. Благодаря
этому автомобилисты получат возможность быстрее добраться к черноморскому побережью не только из
Москвы, но и из Петербурга.

Пора в Пермь
Авиакомпания «Азимут» планирует летать из донской столицы
в Пермь.
Нача ло поле тов намечено на
2 ноября, рейсы будут выполняться
два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Предварительное
расписание, которое стало известно
порталу «Ростов-Транспорт», следующее: вылет из Ростова в 14:00,
прибытие в Пермь в 20:20 (время
местное, МСК+2). Обратный вылет
в 21:15 по местному времени, прилет
в Ростов-на-Дону – в 23:25. Продажа
билетов еще не ведется.

Полезное лето
Почти 16 тысяч донских подростков провели это лето на временной работе.
Как отметил заместитель губернатора Сергей Бондарев, трудовая занятость учит подростков общаться в
трудовом коллективе и укрепляет физическое и эмоциональное здоровье.
В этом году во всех муниципалитетах Ростовской области были приняты решения о выделении средств
на организацию и финансирование
временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Значительно увеличили объемы
финансирования администрации
Ростова-на-Дону и Азова, Боковского, Октябрьского, Морозовского
районов.
За восемь месяцев на организацию
временной занятости несовершеннолетних было направлено более
44 млн рублей. Из них более 20 млн
рублей – из бюджетов муниципальных образований.

Ставка на фермеров
Почти 700 фермерских хозяйств
Дона получили государственные
гранты, всего в 2018 году аграриям предоставлено 350 млн рублей.
При этом предоставление грантов
на развитие производства стало
одним из наиболее эффективных
инструментов финансовой поддержки, оказываемой из регионального бюджета крестьянским
(фермерским) хозяйствам. Об этом
в эксклюзивном интервью информагентству «ДОН 24» расска за л
донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин
Рачаловский. По его словам, агропромышленный комплекс обеспечивает производство 17% валового
регионального продукта, а пятую
часть продукции сельского хозяйства производят 8500 крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Ветераны жизни
По оценке Ростовстата, численность населения Ростовской
области в возрасте старше трудоспособного (женщины от
55 лет, мужчины от 60 лет) к началу 2018 года составила около 1,146 млн человек и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом прошлого года на 14 тысяч человек. Их доля в
общей численности населения области к началу 2018 года –
27% против 26,7% на начало 2017 года. Больше 2/3 населения области в возрасте старше трудоспособного проживают
в городе, почти 1/3 – на селе. В возрасте старше трудоспособного отмечается значительный перевес женского населения. Так, доля женщин в общей численности этой возрастной
группы – 69%, мужчин – 31%. На начало 2018 года продолжали трудиться около 237 тысяч граждан старшего поколения, что составляет 22% от общей численности пенсионеров.

Нехорошая аптека
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Молодые депутаты выдвинули законодательную
инициативу о 10‑кратном
увеличении штрафов за
продажу аптеками препаратов, которые используются в качестве наркотических.

Проблему обсудили на
одном из последних заседаний антинаркотической
комиссии при губернаторе
Ростовской области, она
нашла отражение и в работе
Совета молодых депутатов.
Парламентарии провели
анализ действующего законодательства в отношении наказания за продажу
несовершеннолетним алкоголя и сильнодействующих лекарств. Выявленные
несоответствия неприятно
удивили депутатов.
Как рассказала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по связям с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Екатерина
Стенякина, если реализатор
в магазине продает бутылку
пива ребенку, то ему грозит
штраф до 50 тысяч рублей,
при этом когда аптекарь
продает несовершеннолетнему сильнодействующее
вещество, то его вправе
оштрафовать не более чем
на 3000 рублей. Должностное лицо за продажу пива
ребенку накажут штрафом
в размере максимум 200 ты-

сяч рублей, а его коллегу
– индивидуального предпринимателя, работающего
в аптечной сети, за продажу
кодеинсодержащих веществ
– всего на сумму от 5000 до
10 тысяч рублей.
– Разница в этом отношении для юридических и физических лиц тоже впечатляет. Так, если магазин может
быть оштрафован на сумму
до полумиллиона рублей за
продажу пива несовершеннолетнему, то аптеке все
сойдет с рук после уплаты
максимального штрафа в
сумме 30 тысяч рублей. При
этом магазину грозит конфискация товара, а аптеке
– нет, – разводит руками
Екатерина Стенякина.
Более того, владельцам
магазинов «светит» даже
уголовная ответственность:
их могут отправить на исправительные работы сроком до 12 месяцев либо запретить заниматься данной
деятельностью на срок до
трех лет. Для аптек же никакой уголовной ответственности не предусмотрено.
– Там, где речь идет о
продаже веществ, которые
могут привести к возникновению наркотической зависимости, штрафы не должны
быть формальными или минимальными, – констатирует Екатерина Стенякина.
В связи с этим молодые
депутаты приняли решение
об обращении в Южно-Российскую парламентскую
ассоциацию с законодательной инициативой о 10‑кратном увеличении штрафов за
продажу аптеками препаратов, которые используются
в качестве наркотических.

цитата
Признаки, которые должны насторожить родителей,
очень просты: ребенок прогуливает школу, отдалился
от семьи, становится агрессивным. Нередко родители
находят в карманах детей таблетки от кашля, которые
при употреблении в больших дозах становятся наркотиком. Сузившийся зрачок, галлюцинации, страхи, изменения в привычках (к примеру, сын раньше никогда
не мыл посуду, но вдруг начал мыть ее днем и ночью)
и волчий аппетит тоже должны насторожить.
Станислав Горяинов, руководитель общественной
организации «Ростов без наркотиков»

Изменения в законе
о пенсиях
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В четверг, 27 сентября,
на пленарном заседании
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный
законопроект об изменении пенсионного законодательства.

Документ устанавливает
увеличение пенсионного
возраста на пять лет: с 60 до
65 лет – для мужчин, с 55 до
60 лет – для женщин. За
документ проголосовали
332 депутата, против – 83,
воздержавшихся нет.
Первоначальная редакция
внесенного правительством
законопроекта была принята Госдумой в первом чтении 19 июля, но 29 августа
в телеобращении к гражданам президент Путин озвучил ряд норм, призванных
смягчить предложенный
правительством документ.
Соответствующий пакет
поправок к пенсионному
законопроекту правительства наряду с изменениями
в Налоговый и Уголовный
кодексы РФ президент внес
в Госдуму 6 сентября. Кроме
того, предложения по доработке исходили не только
от депутатов Госдумы, но и
от их региональных коллег,
представителей бизнеса, общественных организаций и
профсоюзов. Всего в Думу
поступило более 300 поправок.
В итоге было принято
решение, что пенсионный
возраст для мужчин и для

женщин будет повышен
одинаково – на пять лет (изначально женщинам предлагалось повысить его на
восемь лет), а переходный
период продлится 10 лет –
до 2028 года.
Закон также предусматривает увеличение с 2019 года
максима льного пособи я
по безработице для людей
предпенсионного возраста
с 4900 до 11 280 рублей;
дает возможность оформить пенсию на полгода
раньше для лиц, которые в
ближайшие два года должны были выйти на пенсию;
устанавливает надбавку к
пенсиям в размере 25% для
неработающих пенсионеров, живущих в сельской
местности и имеющих не
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве; сохраняет
льготы по налогам на землю
и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста; а
также оставляет без изменения условия назначения
пенсий для коренных малочисленных народов Севера.
Еще одна поправка устанавливает досрочный выход на
пенсию для многодетных
матерей: в 57 лет – для тех,
у кого трое детей, в 56 – для
матерей четырех детей.
Матери пяти и более детей
по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет.
25 сентября нижняя палата приняла по инициативе
президента еще один важный закон в рамках пенсионного пакета, который вводит штрафы до 200 тысяч
рублей за отказ в приеме на
работу или увольнение лиц
предпенсионного возраста.

Людей по осени считают

Зерно за рубли

С 1 октября стартовала пробная перепись населения, которая будет
проводиться в отдельных муниципальных образованиях девяти
субъектов Российской Федерации. Ростовская область не входит
в число этих регионов. Однако в ходе пробной переписи населения
2018 года наряду с традиционным сбором информации на бумажной
анкете предстоит отработать принципиально новый для России способ
сбора статистической информации о населении – самостоятельное
заполнение гражданами переписных листов на Едином портале
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) в интернете.
– В связи с этим с 1 по 10 октября 2018 года возможность пройти
интернет-перепись будет предоставлена не только жителям регионов
пробной переписи, но и всем жителям страны, в том числе Ростовской
области, – пояснила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Турция закупила за рубли 30 тыс. т высокопротеиновой пшеницы,
выращенной на Дону, сообщает аналитическое агентство «Совэкон».
Сделка заключена на тендере в Анкаре с одним из ростовских
зернотрейдеров по цене около 17 тыс. руб./т. Таким образом,
Ростовская область впервые приступает к экспорту продовольственного
зерна, проданного за российскую национальную валюту.
Поставка ожидается в октябре. Покупателем российского зерна
выступил Турецкий зерновой совет – предприятие, обеспечивающее
стабильность зернового рынка в Анатолийской Республике.
Ростовская область наращивает темпы экспорта зерна урожая 2018 года.
Более 75% урожая нынешнего года приходится на пшеницу третьего
и четвертого классов.
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Не время для сладких мегапроектов Правильные расходы
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В Ростовской области заявлен
очередной крупный проект
по производству сахара – о планах построить новое предприятие
с участием швейцарских инвесторов сообщил егорлыкский предприниматель Гегам Карапетян.
Инициатива выглядит весьма
неожиданно в условиях значительного перепроизводства сахара на российском рынке, тем
более, что еще один нашумевший
донской проект в сахарной отрасли пока так и не реализован.

По данным «СПАРК-Интерфакс», планирующее построить новый сахарный завод ООО «Золото
Дона» зарегистрировано в станице
Егорлыкской в 2012 году с основным видом деятельности «производство сахара». Уставный капитал
компании составляет 30 тысяч рублей, выручка за 2017 год – 604 тысячи рублей. Единственный учредитель и руководитель «Золота Дона»
Гегам Карапетян также выступает
соучредителем зарегистрированного в Волгодонске ООО «Биотоп»,
основным владельцем которого
является швейцарская компания
«Алмерико АГ».
Исторически основные мощности по производству сахара
на юге России сосредоточены в

претендует на получение господдержки – в частности, на выделение участка под строительство
без проведения торгов. Мощность
предприятия, которое собирается
строить «Золото Дона», предварительно обозначена в 140 тыс. т сахара в год, а заемное финансирование
в размере 120 млн евро планируется получить от швейцарской компании GVR Finance AG. Ее бенефициаром называют израильского
бизнесмена Давида Гаона, племянника предпринимателя Нессима
Гаона, основателя холдинга Noga,
владевшего среди прочих активов
сетью отелей Noga Hilton. В России GVR Finance входила в число
учредителей самарского Газбанка,
у которого в июле ЦБ РФ отозвал
лицензию, а также ряда проектов
в АПК. Любопытно, что в проекте
Международной сахарной корпорации тоже фигурировал бизнесмен
из Израиля по имени Ури Альперович – управляющий инвестиционным фондом Unvia Trading
Limited из Лихтенштейна, который
в 2015 году назывался потенциальным источником финансирования
завода в Целинском районе.
Перспективы производства сахара в Ростовской области аналитики этого рынка оценивали очень
сдержанно еще в тот момент, когда
о своих планах объявила Международная сахарная корпорация.
В качестве основного аргумента
приводились многочисленные
проекты новых сахарных заводов,

Краснодарском крае, есть также
несколько заводов в республиках
Северного Кавказа. В Ростовской
области крупных и даже средних
предприятий этой отрасли нет,
но планы по их созданию появлялись уже давно. Еще в 2012 году
Ростовская область подписала соглашение с ЗАО «Международная
сахарная корпорация», которая при
участии французского холдинга
Sucden, владеющего рядом активов
в России, заявила о намерениях
построить новый сахарозавод в
Целинском районе, а также еще два
предприятия – в Ставропольском
крае и Тамбовской области.
В дальнейшем будущее донское
предприятие с мощностью переработки 12 тыс. т сахарной свеклы в
сутки и производительностью 1700 т
сахара в сутки вошло в «губернаторскую сотню» приоритетных проектов Ростовской области. Но сроки
реализации проекта затянулись, в
том числе из-за девальвации рубля
в конце 2014 года. Сначала говорилось о возможности построить завод
за 30 месяцев, но только в августе
прошлого года проект получил
положительное заключение экспертизы. На тот момент его стоимость
оценивалась в 18 млрд рублей (примерно 280 млн евро по тогдашнему
курсу), хотя первоначально речь шла
о сумме в 10,14 млрд рублей. Ввод
завода в эксплуатацию был намечен
на август 2019 года.
Как заяви л дл я СМИ Гегам
Карапетян, его начинание также

Еще одно доказательство
ПРОВЕРКИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

При выборе товаров донские
потребители смогут ориентироваться на национальную систему сертификации. Производители
добровольно маркируют товары
знаком НСС только по результатам
достоверных испытаний, проведенных в государственных
лабораториях.

Национальная система сертификации – это федеральный проект, который получил одобрение
на заседании Государственной
комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции под председа-

тельством главы Минпромторга
РФ Дениса Мантурова. Год назад
систему внедрили в семи пилотных российских регионах, а в этом
году к проекту полномасштабно подключилась вся страна. О
нюансах национальной системы
сертификации, к которой Ростовская область подключилась летом,
говорили на заседании комиссии
донского правительства по незаконному обороту промышленной
продукции.
– Сейчас в России отработано
около 400 заявок предприятий
на сертификацию. В Ростовской
области уже ведутся работы по
сертификации продукции пяти
донск и х изготови телей: ООО
«Аксайская кондитерская фабрика», ООО «Донской кондитер»,
ООО «Печенье Морозова», ООО

«Белый медведь» и ОАО «Молзавод «Мясниковский». На стадии
подачи заявки еще около 10 предприятий, – сообщил заместитель
губернатора Ростовской области
Владимир Крупин.
Каждый участник нового федерального проекта добровольно
соглашается на проверки соответствия безопасности и качеству своей продукции, которые
проводить будут только эксперты
государственных лабораторий.
После подобной экспертизы производители смогут маркировать
свои товары знаком НСС.
Новый знак качества как еще
одно доказательство безопасности
товаров просто необходим. Дело в
том, что в торговой сети все еще
встречаются сомнительные товары. По данным регионального

которые так и остались на бумаге.
Спустя несколько лет ситуацию
в отрасли по-прежнему сложно
назвать благоприятной для новых
мегапроектов. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР),
подводя итоги 2017 года, который
стал для отечественной сахарной
отрасли рекордным, отметил, что
в ближайшие годы в стране весьма
вероятно ежегодное перепроизводство этого продукта.
Согласно свежим данным аналитической службы Союза сахаропроизводителей России, на середину сентября суточное производство
сахара превышало суточное потребление в 2,7 раза. Значительное
превышение производства над
внутренним потреблением быстро
привело к тому, что стоимость сахара резко снизилась, причем такая
картина характерна не только для
России – на Лондонской бирже
цены на сахар сейчас находятся на
трехлетнем минимуме. Единственным выходом из этой ситуации
для российских производителей
является наращивание сахарного
экспорта: в прошлом году его объем вырос в пять раз. Но в целом
этот сегмент сохраняет высокую
неопределенность, создающую
значительные риски для инвесторов.
– Сахар – типичный сырьевой
рынок, на котором цены за полгода
могут измениться вдвое в любую
сторону, – отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

минсельхозпрода, «лидирующее»
место по нарушениям показателей
качества действующих технических регламентов занимают молоко и молочные продукты. Сыр,
сливочное масло, питьевое молоко
фальсифицируются за счет использования жиров немолочного происхождения (растительные жиры), а
также не соответствуют нормативам по физико-химическим и
органолептическим показателям.
У Роспотребнадзора своя статистика: в этом году специалисты изъяли из оборота 614 партий
пищевых продуктов и продовольственного сырья – всего более
20 т. 246 дел о привлечении к
административной ответственности сейчас находятся в судах.
Деятельность 37 хозяйствующих
субъектов уже приостановлена.

Ветропарки и живая природа
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ученые Южного научного центра
РАН в результате исследований
рекомендовали определенные
территории Ростовской области
для появления объектов ветровой
энергетики. Почему именно эти
земли в области наука предлагает
для строительства ветропарков,
«Молоту» рассказал Рамиз
Савицкий, ведущий научный
сотрудник ФИЦ «ЮНЦ РАН»,
кандидат биологических наук,
орнитолог.

Исследования донских ученых
проходили в рамках договора,
заключенного между ЮНЦ РАН
и ООО «Ветропарки ФРВ», на
изучение животного и растительного мира с целью определения
перспективных территорий для
размещения ветростанций.

кстати
Согласно сообщению ИТАР
«ТАСС», летом 2017 года
«Фортум Энергия» (переименованная впоследствии в «Ветропарки ФРВ»), подконтрольная Фонду развития ветроэнергетики, получила право
на строительство в России
в 2018–2022 годах 26 ветропарков, совокупная установленная мощность которых
составит 1000 МВт. Строить
их планируют на юге страны
– в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской
области.

– Для исследования было предложено несколько территорий в Красносулинском и Каменском районах,
– рассказывает Рамиз Мамедович.
– Там планируется разместить станции мощностью до 500 МВт. Это
земли Богдановского и Божковского
сельских поселений.
На этих территориях, по словам
Рамиза Мамедовича, произрастают фрагменты байрачного леса
и есть участки степей, а также
сельскохозяйственные и пастбищные земли, лесополосы и балки.
Понятно, что в низинах и балках
ветряки не ставят, но в этих местах
могут находиться краснокнижные
виды животных или растений, о
чем необходимо знать будущим
строителям. Вся эта работа контролируется Правительством Ростовской области: отчеты о работе
поступают в минприроды.
Так как предполагаемые для
застройки территории находятся
близко друг от друга, их животный и растительный мир довольно
однообразен. Прежде чем начать
проектирование, потенциальных
площадок было рассмотрено много: в Волгодонском, Орловском,
Азовском и других районах (всего
12). Ученые выбрали площадки
в Красносулинском и Каменском
районах как территории с наименьшим разнообразием и наименьшей
концентрацией редких видов флоры и фауны.
Отличительной особенностью
данных площадок является и отсутствие водоемов, крупных рек,
которые способствовали бы привлечению сюда большого количества водоплавающих птиц. Здесь
нет особо охраняемых природных
территорий, памятников природы,
заповедников.

БИЗНЕС- СРЕ Д А

программы Максим Верховых собирается расположить именно в
одном из спальных районов донской столицы.

Герман ПРИШВИН

office@molotro.ru

Фото: «Дон 24»

Безошибочный выбор
оборудования

На телеканале «ДОН 24» продолжается проект «Бизнес-среда», где
пятеро героев на глазах жителей
Ростовской области пробуют стать
предпринимателями. Новая серия
программы поможет разобраться,
как правильно выделить стартовый
капитал на аренду помещения и
приобретение оборудования.

С помещением определились, теперь есть куда завозить оборудование. Цена его может быть разной в
зависимости от рода деятельности
начинающего бизнесмена. А вот
Анне Курбановой оно досталось
бесплатно.
Алена Еременко пока шьет свои
прекрасные модели на уже имеющемся оборудовании.
Стоит отметить, что оборудование вовсе не обязательно должно
быть совершенно новым. На первых порах есть смысл подумать о
подержанной технике. По словам
героев «Бизнес-среды», подобное
приобретение позволяет сократить
расходы вдвое.
Еще один работающий способ –
лизинг, учитывая, что на Дону при
поддержке Правительства Ростовской области создана специальная
компания как один из элементов
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.
– Наша компания на льготных
условиях предоставляет предпринимателям лизинг для приобретения в том числе и высокотехнологичного оборудования. Приобрести его можно сроком до пяти лет,
сумма финансирования составляет
до 5 млн рублей. Ежегодное удорожание на предмет лизинга идет
5%. Авансовый платеж составляет от 10 до 40%, – уточнил генеральный директор Региональной
лизинговой компании Александр
Иванищев.
Бизнесмен, который планирует
обратиться за лизинговой поддержкой, должен соответствовать
нескольким критериям: находиться в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства,
вести деятельность от 12 месяцев
и не состоять в стадии банкротства
либо ликвидации.
Чтобы не допустить ошибок при
покупке оборудования, лучше посоветоваться со специалистами.
– Наши специалисты имеют значительный опыт работы в финансовых структурах и при обращении
предпринимателей готовы дать
рекомендации, например, в оценке
стоимости приобретаемого оборудования, – добавил Александр
Иванищев. – Хотелось бы, чтобы
лизинг на льготных условиях был
неким плечом поддержки, а не неподъемной ношей, поэтому важно
заранее просчитать возможности
начинающего бизнесмена.
Кроме того, у начинающих предпринимателей Ростовской области
есть возможность взять кредит под
инвестиционные цели на льготных
условиях. Речь идет как о покупке
помещения, так и о приобретении
оборудования и даже транспорта.
– Раньше у нас было важное требование – субъект малого и среднего бизнеса должен проработать не
менее полугода. Сейчас этого не
требуется, более того, несколько
банков запустили целую линейку
кредитных продуктов для стартапов, – отметил исполнительный
директор Гарантийного фонда
Ростовской области Роман Соин.

Шоу-рум как выход

Каждый предприниматель намерен обеспечить гарантированную
«проходимость» своему делу, однако для начинающего бизнесмена
аренда помещения в центре города – это всегда непомерная ноша.
Особые расходы предполагает и
открытие магазина в крупном торговом центре, где не только стоимость аренды высокая, особенно
для предпринимателя-новичка.
Еще надо предусмотреть расходы на хороший оклад и хорошие
проценты продавца. Очевидно,
что такую сумму начинающему
бизнесмену не потянуть. Героиня
«Бизнес-среды» Алена Еременко
нашла выход – арендовала место для своих моделей одежды в
шоу-руме в районе Буденновского
проспекта.
– Созданные красивые платья
должны продаваться. В поиске
вариантов реализации я отдала
предпочтение онлайн-продажам
через социальные сети. Это сейчас
востребовано, но все же хочется
дать клиенту больше возможностей, в том числе для примерки.
Поэтому я решила найти партнеров, у которых уже есть шоу-рум
в Ростове-на-Дону. Мы подписали
договор, и я официально заехала в
магазин. Пока здесь представлена
небольшая коллекция, но со временем поставки будут расти, – рассказывает Алена Еременко.

Лучшее место – рядом
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БЕЗОПАСНОС ТЬ

А лена Еременко нашла выход – арендовала место в шоу-руме
для продажи своей коллекции

Орел-карлик, гнезда которого найдены в байрачных лесах
территорий, предлагаемых для строительства ветропарков

В этих местах соблюдается и
такое условие, как нахождение в
стороне от важных миграционных
потоков птиц. Тем не менее на исследуемых территориях были обнаружены некоторые краснокнижные виды растений (в основном по
балкам, так что ветроэлектростанции не будут влиять на их произрастание) и краснокнижные виды
птиц, которые здесь гнездятся.
Пока исследования не завершены
(срок их окончания – март 2019‑го),
полученная информация обрабатывается. Сейчас ведутся наблюдения за осенней миграцией птиц
на юг, предстоит еще понаблюдать
за зимним состоянием территории
(используют ли птицы данные земли для зимовок и кормления в это
время года).
Мировая практика говорит о
том, что более всего ветропарки
оказывают воздействие на птиц. Из
них на исследуемых территориях
встречаются орел-карлик (найдены

несколько мест его гнездования
в байрачных лесах) и канюк-курганник (представитель семейства
ястребиных), получивший свое
название из-за мест выслеживания
добычи – на вершинах курганов. В
основном они гнездятся в лесополосах и по балкам.
Но этих птиц обнаружено мало,
а проектируемая территория большая, так что проектировщики
постараются выбрать места для
расположения ветряков подальше,
чтобы минимизировать воздействие на этих представителей животного мира.
Будущие строители ветропарков утверждают, что имеют дело с
новым поколением ветряков: они
бесшумны, их вибрация сведена
почти к нулю.
Мони торин г территории на
предмет воздействия на нее будущего ветропарка продолжится
и после его появления, заверил
«Молот» Рамиз Савицкий.

Другая героиня телепроекта,
Анна Курбанова занимается обучением детей-сирот компьютерному
дизайну, вопрос с помещением
решила еще проще.
– Мы занима лись непосредственно в детском доме, где есть
отдельный компьютерный класс,
поэтому нам не потребовалось
арендовать помещение, – пояснила
Анна Курбанова.
Еще один неплохой вариант –
место в коворкинге, их в Ростове
несколько, и они весьма востребованы. Если же требуется помещение побольше, есть возможность
воспользоваться и поддержкой
некоммерческих организаций.
Главное – знать, где искать.
По словам начальника управления микрофинансовой деятельности Ростовского регионального
агентства поддержки предпринимательства Игоря Горбатько, на
рабочие места на особых условиях
могут рассчитывать начинающие
бизнесмены, делу которых еще не
исполнился год.
– Начинающие предприниматели могут воспользоваться такой
услугой, как бизнес-инкубатор,
– сообщил он. – Это полностью
организованные рабочие места с
компьютером с установленным
программным обеспечением и
доступом в интернет, дру гим
офисным оборудованием, которое
сдается в аренду, по сути, по условной цене – около 10% от реальной
стоимости.
Можно подобрать офис в спальном районе. Такой вариант может
быть интересен при наличии спроса. Например, свою первую точку
«кофе с собой» самый юный герой

Успех есть

На правах рекламы

РЫНКИ

У некоторых из наших героев уже
есть первые заказы. Так, Анна Курбанова вместе со своими подопечными уже продала несколько вещей
с графическими изображениями.
В следующем выпуске программы «Бизнес-среда» станет известно, как проходят первые продажи
героев, как они привлекают клиентов и какие способы рекламы
оказались самыми эффективными.
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Атом в строю

новости

В Волгодонске введен в промышленную эксплуатацию последний,
четвертый энергоблок Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба Росэнергоатома. Накануне соответствующее разрешение выдал Ростехнадзор. Таким образом, единственная на юге России атомная электростанция приступила к работе в полном объеме. Энергоблок №4 запущен в промышленную эксплуатацию на три месяца раньше срока.
Согласно графику, это должно было произойти 31 декабря 2018 года.
До сих пор он работал в подготовительном режиме.
Как отметили представители отрасли, пуск энергоблока №4 позволит
устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона
России. При этом Ростовская область войдет в десятку российских
регионов – лидеров по объему генерации.

с Мариной
Романовой
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«Четверка» на вырост
РЫНКИ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В

конце следующего года
в Ростове может появиться отель еще одной мировой
сети. Открытие четырехзвездочной гостиницы Marriott Courtyard
в районе нового стадиона «Ростов Арена» изначально планировалось к чемпионату мира по футболу, но было отложено. Эксперты
оценивают перспективы проекта
весьма высоко, но они зависят
в первую очередь от того, в какой
степени будут реализованы планы
по развитию инфраструктуры
на левом берегу Дона.

О планах открытия Mar riott
1 декабря 2019 года сообщил на
заседании совета по инвестициям при главе администрации
Ростова-на-Дону представитель
инвестора – ростовского предпринимателя Сергея Самсоненко, в
последние годы активно развивавшего бизнес в Македонии.
Впервые о проекте стало широко известно весной 2016 года, когда он был согласован городскими
властями. Вскоре после этого на
площадке под будущую гостиницу на месте бывшего пансионата
на улице Левобережной начались
работы нулевого цикла. Инвести-

ции в отель на 198 номеров были
заявлены на уровне около 1,4 млрд
рублей, срок окупаемости – 10 лет.
Открыть Marriott планировалось в
начале 2018 года, чтобы успеть к
футбольному мундиалю, но сроки
выдержаны не были. Теперь стоимость проекта урезана до 950 млн
рублей, на данный момент уже
полностью возведен каркас здания, готовы фасад и кровля, идут
работы по устройству инженерных сетей.
Несмотря на перенос сроков
открытия, перспективы у нового
сетевого отеля несомненны, считает столичный консультант в
сфере гостеприимства Константин
Самойлов, в недавнем прошлом
работавший в Ростове.
– Экономическую привлекательность проекта обусловливают
несколько факторов, – поясняет
эксперт. – Первый из них – это относительно удачное расположение
отеля и, несмотря на возросшую
конкуренцию и экономический
спад, удачное позиционирование
на рынке. Сетевой отель известного бренда предполагает, безусловно, более высокое качество услуг.
Как раз в этом сегменте в Ростове
пока не очень тесно: к ЧМ-2018 открылись только единичные гостиницы, а большинство остальных
отелей построены и управляются
по принципу «сам изобретаю свой
велосипед». То есть до междуна-

Классика жанра
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Центробанк официально признал
компании группы «Кэшбери» финансовой пирамидой. Информация по ним передана в Генеральную прокуратуру и МВД страны.

Российские и иностранные компании, работающие под брендом
«Кэшбери», – одна из масштабных
классических финансовых пирамид последних лет, считают в Банке России. Они «строят свою деятельность на принципах сетевого
маркетинга, обещают завышенную
доходность, ведут агрессивную
рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом
признаки реальной экономической
деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний,
которые предлагают финансовые
услуги, нет», – говорится в официальном сообщении регулятора.
– По экспертным оценкам, «Кэшбери» уда лось вовлечь в свой
«проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых
масштабных финансовых пирамид,
которую мы выявили за последние годы. Она развернула свою
деятельность во многих регионах,
практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше
граждан, – рассказывает директор
департамента Банка России по противодействию недобросовестным
практикам Валерий Лях. – Мы
считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных
с вложением денег в этот «проект»,
чтобы уменьшить их возможный
ущерб.
Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате
работы по противодействию неле-

гальной деятельности на финансовом рынке.
Официальных комментариев от
ГК «Кэшбери» после заявления
Центробанка не последовало. Последние новости на сайте компании датированы 26 сентября, и в
них речь идет об открытии нового
офиса в Краснодаре. ГК действительно ведет активную деятельность, открывая точки в регионах.
В Ростове интересы «Кэшбери»
представляет Александр Шевченко, инвестор, также вложивший
в проект определенную сумму
денег. В арендуемом помещении
он консультирует новичков. В беседе с корреспондентом «Молота»
Шевченко отметил, что последние
события вокруг компании – это
не что иное, как информационная
война. Он убежден, что «Кэшбери»
работает законно.
– Из-за возраста меня никто
не берет на работу (ему 59 лет. –
Прим. ред.). А зарабатывать как-то
надо. Стал интересоваться инвестициями. Я тщательно изучил их
юридические документы. Они в
порядке, есть лицензия. У меня
большой опыт в бизнесе, если бы
что-то было не так, я бы не стал
инвестировать в эту компанию. В
этой структуре я уже около года.
На сегодня ни меня, не сотни других людей «Кэшбери» не подвела,
– рассказал Александр Шевченко.
По данным сайта «Кэшбери»,
доходность по инвестициям может
достигать 600% годовых. «А множество видов бонусов за активность
и возможность торговать акциями
компании может стать источником
головокружительных доходов», –
говорится на сайте компании. С
2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда
входят микрокредитная организация «Варшава», ООО «Кэшбери»
и английская компания Cashbery
Limited, координирующая работу
платформы для инвесторов.
По информации ЦБ, всего за
последних три года в стране было

родных сетевых стандартов им
пока далеко.
В настоящее время отели под
брендом Marriott в России помимо Москвы и Санкт-Петербурга
присутствуют в Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Сочи. На конец
этого года запланировано открытие Marriott в центре Краснодара
– строительство этого отеля шло
много лет. В этом смысле перенос
ростовского проекта на два года не
выглядит чем-то удивительным.
Отелей международных сетей на
левом берегу Дона пока нет, и это
должно обеспечить Marriott определенные конкурентные преимущества, поскольку Левобережье
рассматривается как новая точка
роста Большого Ростова. Кроме
того, в этой гостинице могут останавливаться футбольные команды, которые будут выступать на
«Ростов Арене», а также участники
и гости других мероприятий на
стадионе.
– Известно, что на левом берегу
Дона планируется строительство
огромного торгово-концертно-развлекательного центра наподобие
«Крокус-Сити-молл» в Москве,
– напоминает Константин Самойлов. – Это еще один фактор
потенциального успеха. Так что в
случае реализации планов этого
строительства отель имеет шансы
стать наиболее загруженным в Ростовской области.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сейчас на донских прилавках
самый дорогой картофель, цены
на который подскочили на 17,3%.
Однако, как уверены в Ростовстате, в скором времени он должен
стать дешевле. Изменятся цены
и на другие продукты.

– В Ростовской области плодоовощная продукция в августе подорожала на 7,2%. Однако сентябрь
не показал возможности нового

резкого роста цен. Да такого не
должно быть и традиционно, потому что в августе и сентябре на
прилавки попадает местная продукция, – сообщила руководитель
Ростовстата Марина Самойлова в
информационном агентстве «Интерфакс-Юг».
При этом основной рост цен
показал картофель, который стал
дороже на 17,3%. Сложившаяся
ситуация обусловлена совокупностью нескольких факторов:
как повышением отпускных цен
региональными сельхозпроизводителями, так и сложившимися
ценами на продукцию, ввозимую

В рейтинг 200 крупнейших
российских частных компаний
по версии журна ла «Форбс»
вошли четыре предприятия из
Ростовской области.
Участники топ-200, опубликованного на сайте издания, ранжированы по объему выручки за
2017 год. Самым крупным предприятием региона, созданным
частным бизнесом, оказался Новочеркасский завод нефтепродуктов
(НЗНП). Он значительно улучшил
свои позиции, поднявшись на 89‑е
место с выручкой 96,9 млрд рублей. В минувшем году НЗНП находился на 107‑м месте.
Вслед за ним идет группа компаний «Аг роком». С годовым
оборотом в 85,9 млрд рублей она
вышла на 104‑е место (в прошлом
году – 141‑е).
Кру п ней ш и й з е рно т р ей де р
страны, компания «РИФ», наторговавший в прошлом году на
70,5 млрд рублей, разместился
на 131‑м месте. Ранее он занимал
150‑ю позицию.
Еще один ведущий представитель своей отрасли, «Ростсельмаш», оказался на 145‑м месте
с оборотом 64,1 млрд рублей. В
2017 году комбайностроители занимали 147‑е место.
Список замыкае т компани я
«Глори я д ж инс», котору ю по
инерции продолжают называть
ростовской. Однако центральный
офис предприятия давно переехал
из Ростова в Москву.

Первая ласточка
создано почти 600 организаций
и интернет-проектов, имеющих
признаки финансовой пирамиды.
Материалы об их деятельности
переданы в правоохранительные
органы и прокуратуру.
Как отмечает финансовый консультант Михаил Акопьян, ключевой признак любой финансовой
пирамиды – это финансирование
выплат действующим участникам
системы за счет взносов, полученных от притока новых клиентов.
Существует также ряд косвенных
признаков, говорящих о том, что
система может являться пирамидой. Это использование принципов
сетевого маркетинга, агрессивная
рекламная кампания, обещание
неоправданно высоких доходов, отсутствие реальной экономической
деятельности и прочее.
– На мой взгляд, человек, прогнозирующий получение более
600% годовых прибыли, как это
обещает сайт «Кэшбери», априори
должен понимать степень своего
риска. Для сравнения: ставка по
условно безрисковым банковским
депозитам максимально составляет
7–8% годовых. Жадность, финансовая безграмотность, ощущение
собственной исключительности
и своего отличия от основной
массы населения способствуют
притоку новых клиентов в финансовые пирамиды, – уверен Михаил
Акопьян.
Стремительное развитие «Кэшбери», ее агрессивная реклама
по сценарию напоминают деятельность крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», организованной в
1992 году Сергеем Мавроди. По
разным оценкам, ее участниками
стали от 2 млн до 15 млн вкладчиков. Успех «МММ» вызвал появление около 1700 других финансовых
пирамид, в частности, таких как
«Хопер-инвест», «Русский дом
«Селенга», «Властилина» и другие. В 1997 году «МММ» признана
банкротом.

Запоминаем ценники
ПРОГ НОЗЫ

В списке «Форбс»

на территорию области из других
регионов РФ, а также импортную
п род у к цию. Однако в скором
времени Ростовстат ожидает снижения стоимости картофеля на
10–11% ежемесячно.
Вместе с подорожанием продуктов по итогам прошедших восьми
месяцев было отмечено снижение
потребительских цен на отдельные
продовольственные товары. Более
всего подешевели яйца – на 10,5%.
Кроме того, снизились цены на макаронные и крупяные изделия (на
4,2%), пшеничную муку (на 2,5%),
масло и жиры (на 0,6%), кондитерские изделия (на 0,2%).

В начале октября в Ростовской
области заработает первое в регионе предприятие по переработке мусора – Новочеркасский
межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий
комплекс (МЭОК), сообщается
на портале донского правительства.
Н а Нов оче рк а с ском МЭ ОК
за весь цикл обращения с твердыми бытовыми отходами будет
отвечать региональный оператор.
МЭОК будет перерабатывать отходы Азова, Батайска, Новочеркасска, а также Азовского, Аксайского, Багаевского, Веселовского
и Кагальницкого районов Ростовской области.
Региональные операторы в Мясниковском и Волгодонском МЭОК
планируют начать работу до конца
года. Как отметил заместитель
губернатора Сергей Сидаш, принципиально важная задача – в короткие сроки навести порядок,
чистоту и в перспективе достичь
показателя государственной программы: переработки 60% отходов
и мусора.

Зарплата растет
За семь месяцев тек ущего
года среднемесячная зарплата
жителей Ростовской области
составила 29,8 тысячи рублей,
что почти на 10% больше, чем за
аналогичный период 2017 года,
сообщает Ростовстат.
При этом реальные денежные
доход ы на селен и я сос та ви л и
26,5 тысячи рублей в месяц. Ростовстат в течение двух лет констатировал снижение реальных
денежных доходов населения, которое, в свою очередь, сдерживало
оборот розничной торговли. Движение в положительную сторону
началось в конце прошлого года,
когда динамика этого показателя
приблизилась к 100%. В текущем
году оборот розничной торговли за восемь месяцев составил
103,7%, что свидетельствует о
росте покупательной способности
населения.

Инфляция
на минимуме
По данным Ростовстата, за
восемь месяцев текущего года
инфляция в Ростовской области
составила 1,8%, тогда как два
года назад к сентябрю инфляция
в регионе достигала 7%, а год
назад – 4%.
При этом продовольственные
товары за этот период подорожали на 1,4%, непродовольственные
– на 1,2%, платные услуги – на
3,2%. Также отмечено снижение
потребительских цен на ряд продовольственных товаров. Более
всего подешевели яйца – на 10,5%.

Шестые в стране
Ростовская область занимает шестое место в стране по численности малого бизнеса, заявил министр экономического
развития области Максим Папушенко на региональной конференции «Меры государственной финансовой и нефинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области». По его словам, приоритетными формами стимулирования предпринимательства
в регионе стали возвратные меры господдержки.
– Сегодня предприниматель в Ростовской области может
получить кредит на льготных условиях по ставке 7,25%.
А если предприятие малого бизнеса занимается экспортом,
то льготная ставка составит всего 5% годовых, – отметил
Максим Папушенко.

Роскошный подход
Т У РИЗМ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На рынке т уристических
услуг по всей стране с лета
происходит закрытие компаний. Бизнесмены, работающие в этой сфере, вынужденно отменили многие направления. Отдельные предприниматели стали
демпинговать. «Молот» выяснил, почему туристу нужно быть не падким на скидки
и рассматривать отдых исключительно как роскошь.

Вне иг ры оста лись не
только такие молодые туроператоры, как компания
«Радуга», только появившаяся в этом году в донской
столице, но исключенным
из реестра туроператоров
стала, к примеру, и «Натали
турс», работавшая на рынке
не один десяток лет.
На круглый стол в прессцентре «Комсомольской
правды», где говорили о
безопасности в туризме, директор туроператора Pegas
touristik в Ростове-на-Дону
Илона Чиханацкая принесла судебный приговор,
в котором пострадавшими
от одной туристической
компании числятся около
30 человек с общей суммой
ущерба примерно 3 млн
рублей. И она уверяет, что
это лишь половина ростовчан, которые заявили о себе.
– Директор этого туристического агентства находится в СИЗО, компания
работа ла с 2010 года. Я
беседовала с клиентами,
пыталась понять, как они
согласились на его услуги.
Через одного говорят, что
он предлагал путевку не
за 80 тысяч рублей, а за
75 тысяч. При этом никто
из них задумывался, почему на официальном сайте
туроператора одна цена, а
компания этот самый тур
предлагает по сниженной
цене. Чудес не бывает. В
итоге созданный кассовый
разрыв щедрой на скидки
компании преодолеть не

удалось, – отмечает Илона
Чиханацкая.
Более того, туристов, которых заманили скидкой,
не смущали такие факты,
что они встречаются с бизнесменом не в компании, а
в кафе и переводят деньги
на карту его мамы, минуя
кассовый аппарат.
Как отмечает председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТЮг» Наталья Космина, если
раньше оценить добросовестную компанию можно
было по штату сотрудников,
наличию офиса, то теперь
важно учитывать не только
эти критерии.
– Ну ж но выби рать т у
компанию, где самая высокая цена. Это значит, что
компания скидок не дает и
грамотно ведет финансовую
деятельность. Она в ответе
за деньги, которые вы собирали в течение года, чтобы
отдохнуть, – уверяет Наталья Космина.
Ана логичного мнени я
придерживается и директор
туристической компании
«Росинтур» Светлана Земцева. По ее словам, на рынке
немало непрофессионалов,
которые гонятся только за
количеством оборотных
средств для погашения существующего кассового
разрыва.
– Любой человек должен
рассматривать отдых как
роскошь, а не как погоню за
выгодой. К этому надо подходить достаточно серьезно, не
может нормальная компания
работать бесплатно, тем более себе в убыток. Что такое
отдых? Это не просто когда
ты платишь определенную
сумму, но ты еще и доверяешь свою безопасность и
даже жизнь, – говорит она.
П р и э т ом б он ус ы н а
следующую поездку, вызов
такси в аэропорт, страховка
от невыезда и другие подобные комплименты, конечно,
должны быть учтены. Это
все должно быть в так называемых накопительных
картах, к которым многие крупные магазины уже
приучили потребителя.

ОСАГО становится
либеральным
С ТРА ХОВАНИЕ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Конкуренция на рынке ОСАГО приве ла к снижению
цены полиса. По итогам января – августа 2018 года
средняя премия по «автогра ж данке» снизилась с
5789 рублей до 5683 рублей, а выплата составила
65 186 рублей, что на 16%
меньше, чем годом ранее.

Размер средней премии
снизился из-за того, что
каждый год увеличивается
совокупная «скидка» автовладельцев в системе «бонус-малус». Также за время
резкого сокращения доли
рынка ОСАГО с 40 до 9% его
прежнего лидера – компании
«Росгосстрах» – средняя
стоимость полиса обязательной «автогражданки»
уменьшилась примерно на
10%, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Президент РСА подчеркнул: такое снижение средней цены полиса ОСАГО
показывает – опасения, что
страховщики массово повысят цены на ОСАГО после
расширения тарифного коридора, беспочвенны.
Напомним, у частники
парламентских слушаний
по ОСАГО 19 и 24 сентября
поддержали идею либерализации тарифов на обязательную «автогражданку». Предполагается, что
в результате страховщики
смогут самостоятельно изменять базовый тариф на

20% вверх и вниз.
По мнению Игоря Юргенса, важно, чтобы это
новшество начало работать
как можно быстрее, так как
волатильность курса рубля
сказывается на стоимости
ремонта.
С докладом о ситуации в
Ростовской области на парламентских слушаниях по
закону об ОСАГО выступил
депутат Госдумы, первый
замруководителя фракции
партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Он также отметил, что корень проблем с ОСАГО в
том, что сама система не
менялась уже очень давно.
Это и привело к ее разбалансированности, при которой стоимость полиса и для
аккуратных водителей, и
для недисциплинированных
нарушителей находится на
одном уровне. В результате
одни сегменты дотируют
другие. Например, таксисты,
которые по определению ездят намного больше, чем рядовые автомобилисты, и поэтому имеют гораздо больше
шансов попасть в аварию,
платят при этом столько же.
– Единственный выход
– это справедливый тариф,
это свободное тарифообразование. Я лично его поддерживаю. Однако эту реформу надо осуществлять
последовательно, наблюдая
за реакцией рынка и поведением страховщиков в части
установления цен. По моему
мнению, 1,5–2 года – срок,
оптимальный для перехода
на полную либерализацию
ОСАГО, – заявил Михаил
Емельянов.

ИНФОРМАЦИЯ

Опасения не подтвердились

КартаРО_00.pdf

Газон «Ростов Арены» не пострадал после концерта Басты. Об этом
изданию «Спорт-экспресс» заявил директор творческого объединения
Gazgolder, владельцем которого является рэпер Николай Дуксин. По его
словам, были приняты все меры, необходимые для сохранности газона.
– Сцену смонтировали не на поле, а на трибунах, на уровне кромки,
где находится искусственное покрытие. Зрители стояли на специальном
сертифицированном покрытии, которое обеспечила управляющая
компания стадиона. Более того, в день концерта траву поливали
специальными составами, – сказал Дуксин.
Напомним, Баста выступил на ростовском стадионе в субботу, 29 сентября.
Концерт собрал 35 тысяч зрителей. Ранее ФК «Ростов» выразил опасение,
что это мероприятие может причинить вред травяному покрытию поля.
12+
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Белая Калитва
На ипподроме в поселке Заречном прошел конноспортивный праздник, организованный казаками Усть-Белокалитвинского юрта. Мероприятие было посвящено 315‑й годовщине основания станицы.

Чертково

2. Волгодонск
Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения России
включен в федеральный реестр. Теперь предприятия кластера будут
производить продукцию для Газпрома по программе импортозамещения. Государство готово покрывать расходы предприятий в значительном объеме – до 70%.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

3. Волгодонск
Сотрудница пожарной части из Волгодонска Анжелика Доканева установила рекорд России и стала победительницей всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

5. Гуково
В Гуково прошел открытый шахматный турнир, посвященный Междуна- ГУКОВО
родному дню пожилого человека. В нем приняли
Куйбышево
участие члены шахматного клуба ДК «Антрацит».

ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Ремонтное

По словам завлабораторией казачества Южного научного центра
РАН, доктора исторических наук
Андрея Венкова, при составлении
списков использованы приказы
белого командования о производстве, наг радах, переводах,
материалы по выборам в Большой
войсковой круг, деловая армейская
переписка генералов Петра Краснова, Святослава Денисова, Петра
Врангеля, Константина Мамонтова и других. Работа заняла более
пяти лет.
К поименному списку прилагается список экипажей авиационных отрядов, бронепоездов,
броневиков и донской флотилии.
Книги содержат сведения о боевом
пути каждого полка. Издание стало возможным благодаря тому, что
в Добровольческой армии были

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

ления на юге России в XX–XXI
веках», поддержанной Российским
фондом фундаментальных исследований и прошедшей в сентябре
в ЮНЦ РАН. Семейные архивы не
всегда бережно хранятся потомками. Ученым часто не удается спасти их от сожжения и утилизации
детьми и внуками первых революционеров, сотрудников НКВД,
партийных деятелей, участников
Гражданской и Великой Отечественной войн.
По мнению историков, начало
многим нерешенным проблемам,
например национальным, положено именно в те годы. По мнению
зампредседателя ЮНЦ РАН, доктора исторических наук Евгения
Кринко, революция и Гражданская
война были трагическими событиями, ввергнувшими страну в хаос.
Но они дали начало новому этапу
в истории России.

Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» администрация Азовского района Ростовской области извещает о проведении общественных обсуждений по проекту: «Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного на территории Самарского сельского поселения Азовского района, в 2,8 км от села Самарского, слева по ходу движения по автодороге Самарское – Новобатайск».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта размещения бытовых отходов.
Местоположение объекта: Ростовская область, Азовский район, Самарское сельское поселение.
Наименование и адрес заказчика: управление капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Азовского района, адрес: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.04.2018 по 01.08.2018.
Орган, ответственный за проведение общественного обсуждения: администрация Азовского района.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные обсуждения.
Слушания состоятся 5 ноября 2018 года в 14:00 по адресу: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58, малый зал заседаний.
С материалами проекта «Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного на территории
Самарского сельского поселения Азовского района, в 2,8 км от села Самарского, слева по ходу движения по автодороге Самарское – Новобатайск», можно ознакомиться с 01.10.2018 по 01.11.2018 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в устной
и письменной форме по адресу: 346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 58.
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15. Чертковский район
В хуторе Марьяны Чертковского района сдан в эксплуатацию 16‑квартирный дом служебного жилья, построенный РЖД, где будут проживать сотрудники, обслуживающие новую железнодорожную линию Журавка –
Миллерово.

Офицерский караул встречает генерала Антона Деникина
на ростовском вокзале, 1919 год

компактные части. Восстановить
списки красных казаков, участвовавших в Гражданской войне,
сложнее, так как их было меньше
по количеству, и многие казаки
служили вне казачьих воинских
частей, то есть были разбросаны
по разным войскам. В том числе и
поэтому до сих пор нет даже списка командиров РККА из числа
красных казаков.
По словам Андрея Венкова, издание Южного научного центра
РАН – уникальное, подобных сведений до сих пор нет ни об одной
армии (например Колчака, Юденича, Деникина, Кубанской армии).
Сегодня ученые по крупицам собирают воспоминания из мемуаров
и личных дневников участников
событий Гражданской войны. Об
этом говорилось на всероссийской
научной конференции «Социальное противостояние и его прояв-
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НОВОЧЕРК АССК г.

14. Тацинский район
Двум предприятиям Тацинского района, ЗАО «Углегорск-Цемент» и АО «Тацинский молочный завод», вручены свидетельства о присвоении знака соответствия системе добровольной сертификации «Сделано на Дону».
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2. Аксайский

А

Status REGIONS pointers

Пятитомный труд с поименным списком донских белых офицеров и
полных кавалеров военного ордена Святого Георгия подготовлен к
изданию лабораторией казачества
ФИЦ «Южный научный центр РАН».
В него вошли материалы Государственного архива РФ, Российского
государственного военного архива,
Государственного архива Ростовской области и других источников.

13. Орловский район
В Орловском районе прошел фестиваль «Донская земля – дружная семья». В его рамках работал
круглый стол, посвященный вопросам межнациональных отношений.

Фото: ria.ru

Вера ВОЛОШИНОВА

А

Песчанокопское
9. Шахты
Благотворительную акцию для получателей социальных услуг на дому «Тепло в дом» провели
сотрудники шахтинского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Они проверили и подготовили печи и дымоходы к отопительному сезону.

voloshinova@molotro.ru

12. Куйбышевский район
Вокальные казачьи коллективы Куйбышевского юрта стали участниками VIII Международного фестиваля казачьей культуры
«Казачья станица Москва-2018».

САЛЬСК

Ч

Егорлыкская

10. Аксайский район
На территории природоохранного заповедника областного значения «Мухина балка» проходит ежегодный туристический слет учащихся образовательных учреждений. Участники
слета демонстрируют спортивную
подготовку, навыки общения с туристической экипировкой.

11. Зерноградский район
В детском дошкольном образовательном
учреждении «Малыш» открылась музейная
экспозиция «Казачье подворье».

ПРОЛЕТАРСК

8. Таганрог
На базе таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 открылся центр «Серебряный волонтер».

ИС ТОРИЯ

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

7. Новочеркасск
В Новочеркасске проведут ремонт
участков трамвайных путей. На
эти цели из регионального бюджета направлено свыше 19 млн рублей.

Вспомним их
поименно

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Ш
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4. Гуково
Инвестиции компании «Европлита» составили более 30 млн рублей. Планируется, что на реализацию проекта потребуется свыше 52 млн рублей

6. Каменск-Шахтинский
Танцевальный флешмоб «Не устанем танцевать!» для пожилых людей
прошел на площади Труда в Каменске-Шахтинском ко Дню пожилого
человека. Организаторами акции
выступили администрация города
и городское общество пенсионеров и инвалидов.

Советская

Кашары

Ф ОТО ФА К Т
Информационный холдинг
«Дон-медиа» посетили юные гости – воспитанники детского объединения «Школа юного журналиста» егорлыкского Центра внешкольной работы. Они с интересом
узнали, как работает продюсерский
центр, как проходит запись программы «УТРО», познакомились с
любимыми ведущими. И даже смогли попробовать себя в роли ведущих прогноза погоды. Но больше
всего они заинтересовались газетой «Молот».
– Мы выпускаем газету для детей
и подростков Егорлыкского района
«Наш формат». Хотелось показать
детям настоящую редакцию газеты. Ведь многие из них хотят стать
журналистами, – рассказала педагог дополнительного образования
и руководитель детского объединения «Школа юного журналиста»
Галина Жувак.
Юные журналисты приготовили
немало вопросов о перспективах
профессии и о том, что определяет успех газеты, а главное – сохранится ли спрос на печатную прессу
в будущем. И, конечно же, пользуясь случаем, они разузнали, по какому принципу идет отбор материалов в «Молот», заголовков к ним и
многое другое.
– Каждый раз, встречаясь с людьми, которые достигли многого в своей жизни, невольно задумываешься о том, что возможность стать тем, кем
ты хочешь, есть у всех, – сказала юный журналист Елена Кандаурова. – Эта встреча вдохновила меня на новые шаги в своем будущем как журналиста. Хочется выразить благодарность за эту встречу и пожелать редакции газеты «Молот» успешного развития и активных читателей.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Галина Жувак

Шутки ушли в финал
Любители КВН уже с нетерпением ждут 15 ноября, когда состоится финальная игра Донской лиги и определится лучшая команда.
На это звание по результатам двух полуфинальных игр однозначно претендуют гости нынешнего сезона
«Сердце Каспия» из Астрахани, «Колосок» из Михайловска, сборная ДГУНХ из Махачкалы и «Те самые ребята» из Ставрополя, которые год назад уже пытались стать победителями. Однако тогда титул достался ставропольской команде «Михаил Дудиков», которая успешно добралась до финала премьер-лиги Александра
Маслякова-младшего.
В финал Донской лиги КВН жюри решило дополнительно пригласить команду из Таганрога – сборную ТАНТК
имени Бериева, и известный коллектив «19:30 ДГТУ».
Автор: Елена Бондаренко
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Состоятельный банкрот

«Гудбай, Ленин!»

У жителя Ростова-на-Дону, признанного в 2016 году банкротом по решению суда, в ходе проверки нашли целое состояние. Об этом говорится в материалах дела, которое рассматривается сейчас в областном
арбитраже. По заявлению финансового управляющего, которому суд
поручил найти средства для расчетов с кредиторами, его якобы несостоятельный клиент оказался собственником двух земельных участков
общей площадью свыше 1000 кв. м. Ему также принадлежат пять
объектов недвижимости: два жилых дома общей площадью 193 кв. м,
гараж и баня. Кроме того, за должником числятся восемь единиц автотранспорта, включая легковые автомобили БМВ, «Форд», «Джип Гранд
Чироки», два грузовика, два автоприцепа и мотоцикл. Правда,
автотехника довольно старая. Еще два автомобиля должник успел
продать, прежде чем был объявлен банкротом.

Со 2 по 6 октября в Донской государственной публичной библиотеке
в Ростове пройдет показ немецких фильмов «Фестиваль комедии и не
только», организованный совместно с Немецким культурным центром
им. Гете (Москва). В программу фестиваля входят, в частности, киноленты о молодых годах Карла Маркса и Фридриха Энгельса, замышлявших перестройку всеобщего миропорядка, и драма «Гудбай, Ленин!»
об убежденной коммунистке из ГДР. Эти и другие фильмы получили
множество наград на различных кинофестивалях. Показ кинолент
будет осуществляться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Девятый аудит

Праздник
винограда
Ф ЕС ТИВА ЛЬ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Заместитель губернатора Сергей Сидаш на встрече с жителями дома на улице Волкова, 5/4,
в Ростове-на-Дону

ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

К

ак работают управляющие
компании и какие проблемы волнуют жителей многоквартирных домов, выясняла
рабочая группа по аудиту платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги.

Практика проведения аудита
платежей была введена губернатором Василием Голубевым еще
в 2011 году, за прошедшее время
характер жалоб от населения изменился, одни проблемы сменили
другие.
– Сегодня аудит помогает людям решить различные вопросы
управления своим многоквартирным домом, плюс затрагиваются расчеты за коммунальные
услуги. Такие проверки работы
управляющих организаций по
обращениям граждан проводятся
ежемесячно, и положительный
результат есть: количество нарушений, связанных с начислением
коммунальных платежей, снизилось на 20%, – отметил заместитель губернатора Сергей Сидаш.
Это девятый аудит, который
приводится в этом году.

Здесь нет противостояния

От жительницы дома на улице
Волкова, 5/4, в Ростове-на-Дону
поступила жалоба на содержание многоквартирного дома, на
текущий ремонт и неправильный
расчет платы за коммунальные
услуги.
Проверить работу ООО «Управл я юща я орг а н и з а ц и я Ж К Х »,
которая обслуживает дом, вместе с заместителем губернатора
приехали представители региональной Госжилинспекции, фонда капитального ремонта, Региональной службы по тарифам.
На встрече с представительной
комиссией жители дома задавали и другие вопросы. Например,
почему, добросовестно уплачивая взносы на капитальный ремонт, они должны дополнительно
«сбрасываться» на текущий.
– Нам трубы в подвале поменяли, крышу отремонтировали,
окна новые поставили в подъездах, но все это за наш счет. Сейчас
будем за ремонт крыши целый год
платить. Дом у нас старый, и жи-

вут здесь, в основном, пенсионеры. Дорого получается, – говорит
Евгения Пиневич.
Другая проблема – необустроенная придомовая территория.
– У нас нет двора, где дети могли бы погулять. Раньше за домом
была детская площадка, а сейчас
на этом месте ставят машины,
даже на пешеходных дорожках,
– жалуются собственники.
Еще одна острая проблема –
дорога, которая проходит очень
близко к дом у. Проезжающие
машины создают шум, вибрацию,
загрязняют воздух, создают опасность для детворы.
Как выяснилось, решение некоторых проблем уже существует.
Директор управляющей компании Александр Яковенко рассказал, что сейчас решается вопрос
о переходе дома на спецсчет. Это
позволит использовать средства,
которые собраны за шесть лет,
на утепление фасада или ремонт
старой электропроводки.
Сергей Сидаш также напомнил,
что согласно законодательству
собственники, выполнившие работы по капитальному ремонту
за счет собственных средств, на
определенный период освобождаются от уплаты взносов на
капремонт.
Вопрос благоустройства двора
тоже имеет перспективы. За домом на Волкова, 5/4, есть большой
земельный участок, который объединяет пять многоквартирных
домов. Решить проблему благоустройства придомовой территории поможет участие в программе формирования комфортной
городской среды.
В числе недостатков рабочая
группа отметила отсутствие общедомового прибора учета потребления воды. На что директор
управляющей компании тут же
заявил, что в ближайшее время
общедомовой прибор учета будет установлен и расчеты будут
производиться по его показаниям.
– Мы видим, что управляющая
компания сотрудничает с людьми, работает. Здесь нет противостояния. Но все же недочеты в
работе есть, – подчеркнул Сергей
Сидаш. – Наша задача – проверить, как производятся расчеты
оплаты жилищно-коммунальных
услуг, какие есть недостатки по
дому, и выяснить вместе с управляющей компанией, почему
так происходит. Итоги проверки

будут доведены до сведения жителей дома.

Не дожидаясь
приезда проверяющих

Дом на улице Платова, 66, в
городе Аксае – следующий адрес,
по которому отправилась в этот
день рабочая группа по аудиту
платежей.
Это так называемая малосемейка 1987 года постройки. Как рассказала директор управляющей
компании ООО «Тезис» Галина
Моисеева, приняли многоквартирный дом на обслуживание в
предаварийном состоянии. Все
коммуникации были неисправны,
кровля протекала, фасад требовал
ремонта, даже по двору пройти
было сложно, потому что асфальт
был разбит.
– С 2009 года вместе с собственниками этого дома мы поучаствовали в двух городских
программах: в ремонте кровли с
долевым участием и в программе благоустройства придомовой
территории, – сообщила Галина
Моисеева.
Полученные результаты вдохновили жильцов, и они продолжили наводить порядок в доме за
собственный счет. Установили в
доме систему автоматического регулирования подачи тепла, в этом
году частично сделали ремонт
подъездов, покрасили и побелили
стены и потолки, в следующем
году намечают уложить в подъездах новую плитку. Планируют поучаствовать в программе
бла гоус т ройс т ва п ри домовой
территории.
Конечно, все сразу сделать не получается, нет средств, а капремонт
запланирован только на 2021 год.
Жалоба из этого дома поступила на
отсутствие освещения в подъездах.
Освещение восстановили еще до
приезда проверяющих, так что и
эта проблема решена.
Как отметил Сергей Сидаш, в
Аксае проблемы в сфере ЖКХ
возникают редко. Здесь во дворах
чистота и порядок.
– Здесь не было освещения в
подъездах, его восстановили, не
дожидаясь приезда проверяющих.
Мы видим, что у п равл яющая
компания многое сделала, и это
здорово, что мы вместе помогаем
людям в управлении многоквартирными домами. Для этого и
существует аудит, – подчеркнул
Сергей Сидаш.

«Летящему» мосту нужны идеи
ПРОЕКТЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донской столице подхватили
идею связать парковку у «Ростов
Арены» и парк «Левобережный»
надземным пешеходным мостом,
который уже назвали «летящим».
Власти ждут варианты дизайнпроектов.

– Планировочные условия не
позволяют сделать на этом месте
подземный переход. В связи с этим
было решено построить мост, который условно назвали «летящим». На
этом сооружении запланирована

площадка, с которой можно будет
видеть все правобережье города. По
мосту должны двигаться и пешеходы, и велосипедисты. Предполагается, что наилучшим будет не только решение инженерной проблемы,
но и создание красивого образа летящего, парящего моста, – пояснил
председатель Ростовской областной
организации Союза архитекторов
России Сергей Алексеев.
В конкурсе смогут участвовать
дипломированные специалисты
в области архитектуры, урбанистики, дорожно-транспортного
строительства, а также студенты.
Для этого необходимо разработать
концепцию надземного пешеходного моста, который пройдет че-

рез улицу Левобережную. Важно
не просто создать проект, но и
предусмотреть удобство моста для
маломобильных групп населения.
Оценивать их предложения будут
главный архитектор Ростова – директор департамента архитектуры
и градостроительства Роман Илюгин, председатель Ростовской областной организации Союза архитекторов России Сергей Алексеев
и другие эксперты.
Напомним, что впервые с предложением строительства такого
моста выступил донской губернатор Василий Голубев в мае этого
года. Он отметил, что необходимо
найти архитекторов, которые смогут создать «интересный проект».

Фото автора

– Каждую осень этот праздник собирает нас здесь, в хуторе Пухляковском – жемчужине
Ростовской области, – сказал на
открытии фестиваля заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. – Наш знаменитый писатель
Анатолий Калинин на весь мир
прославил донской край, его людей
и прекрасный солнечный виноград
здешних мест. Давние традиции
живы и сегодня, прекрасные сорта
донского винограда неоднократно
занимали призовые места на российских конкурсах. В этом году
виноградарство получило особую
поддержку. На развитие отрасли
выделено почти 25 млн рублей из
бюджета области.
Вячеслав Николаевич напомнил, что по инициативе депутатов
Законодательного Собрания РО
виноградарство и виноделие уже
включены в перечень приоритетных направлений деятельности
органов государственной власти в
сфере аграрной политики.
– Сейчас мы ждем принятия
федерального закона о развитии
виноградарства и виноделия. Нашу
уникальную отрасль нужно беречь
и грамотно развивать, создавая необходимые условия для привлечения инвестиций и внедрения новых
технологий, развития стратегии
продвижения и сбыта продукции,
– отметил он.
Традиционно праздник донских
виноделов входит в перечень самых
популярных осенних винных фестивалей России. По подсчетам организаторов, в этом году он собрал
более 30 тысяч гостей из разных
регионов России. Многие приехали
семьями. Виноделы демонстрировали гостям лучшие образцы своей

Фото автора

Фото автора

Фестиваль виноградарства
и виноделия «Донская лоза»
прошел в хуторе Пухляковском
Усть-Донецкого района.

З аместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Вячеслав Василенко (в центре) и министр экономического развития региона Максим Папушенко (слева) на фестивале «Донская лоза»

Лучшие образцы своей продукции представил на винном фестивале
Пухляковский агропромышленный техникум

продукции, предлагали продегустировать вина и соки, приобрести
чубуки винограда.
Туристов ждала яркая концертная программа с участием творческих коллективов Дона, были
организованы мастер-классы по
гончарному искусству, кузнечному
делу, резьбе и росписи по дереву,
плетению народных кукол. Дети
с удовольствием раскрашивали
пряники и делали мини-скульптуры из фруктов и овощей. Гости участвовали в викторинах и
конкурсах. Один из них – селфи в
«Инстаграм».
Впервые на всей территории проведения фестиваля работал Wi-Fi,
дополнительно была организована

верхняя парковка для автомобилей.
К месту проведения фестиваля
туристов доставлял бесплатный
автобус.
– Развитие туризма – одна из наиболее приоритетных сфер в экономике Ростовской области. Именно
такие событийные мероприятия
привлекают к себе туристов и позволяют им не только прочувствовать тематику фестиваля, но и увидеть всю красоту нашего региона,
позиционируют регион как гостеприимный и привлекательный. Не
зря наш бренд – это вольный Дон и
атмосфера гостеприимства, – подчеркнул министр экономического
развития Ростовской области Максим Папушенко.

Бизнесу предложат заняться спортом
ЗА КОНОТ ВОР Ч ЕС Т ВО
Елена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro . ru

«Ростов Арена» уже доказала, что
способна принимать на своем поле
не только футболистов, но и артистов. Первый концерт нашего земляка рэпера Василия Вакуленко
(Басты) состоялся на стадионе в
эту субботу, 29 сентября. Однако,
по мнению экспертов, собравшихся в донской столице на первом
межрегиональном форуме спортивного маркетинга «Наследие»,
потенциал нового стадиона на
левом берегу огромен. Главное –
подключиться бизнесу.

Ждут экскурсий

На Дону уже есть положительный п ример того, как бизнес
развивает спорт – это закон о
государственно-частном партнерстве, который в регионе был
п рин ят раньше, чем на федеральном уровне. Как рассказала
журналистам председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по связям с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина, благодаря
реализации этого нормативного
акта в Ростовской области повсеместно были построены бассейны
с привлечением частных инвестиций. Еще один положительный
пример – процедура понижения
процентной ставки налога на землю для возведения спортивных
объектов.
– Президент говорит о том, что
нужно пускать бизнес в развитие
спорта. На последнем заседании
Законодательного Собрания Ростовской области было принято
решен ие выс т а ви т ь на т орг и
часть акций футбольного клуба
«Ростов». Это сделано для того,

чтобы привлечь дополнительных
инвесторов не только для развития нашего титулованного клуба,
но и для того, чтобы продолжать
делать этот спорт популярным и
привлекать к занятию футболом
как можно больше детей со всей
Ростовской области, – подчеркнула Екатерина Стенякина.
В донском парламенте уверены, что «Ростов Арена» должна
работать постоянно, принимая
мероприятия высокого уровня, и
не только спортивные.
– Стадион действительно достоин того, чтобы его посмотреть
– он ультрасовременный. Я могу
сказать, что в моем городе Шахты
ко мне обратились дети, которые
занимаются футболом, с просьбой
посетить с экскурсией стадион,
посмотреть, что внутри «Ростов
Арены», – сообщила Екатерина
Стенякина.

Европейские мотивы

На «Ростов Арене» уже прошли
восемь матчей Российской премьер-лиги и один товарищеский
матч между сборными России и
Чехии. По словам директора стадиона Дениса Смирнова, количество болельщиков на стадионе не
уменьшается.
– Даже на матче с «Уфой» было
35 тысяч человек. Люди приходят
на стадион, зная, что здесь им будет комфортно и интересно. А еще
здесь они могут показать себя,
продемонстрировать, что сидят
на первом, а не 10‑м ряду. Хотя
у нас с любого места наблюдать
за игрой комфортно и доступно,
– отметил на форуме «Наследие»
Денис Смирнов.
А еще в донской столице формируется европейская культура
посещения футбольного матча:
когда на иг ру приход ят не за
10 минут до начала, а заранее, за
несколько часов и всей семьей.
Все потому, как рассказывает

Денис Смирнов, что до игры рядом со стадионом можно вкусно поесть, погулять по новому
парку «Левобережный», а также
поучаствовать в развлекательных
мероприятиях.

Судьба
для «Номера один»

Судьбу «Ростов Арены» определяет и ее внешний вид, убежден
эксперт в сфере развития спортивной индустрии США и России
Александр Невзгода.
– Сегодня и завтра «Ростов Арена» определенно претендует на
звание «Номер один» по внешним
признакам. Это один из лучших
спортивных объектов России, –
высказал свое мнение Александр
Невзгода.
Он уверен, что ростовский стадион должен реализовать свой колоссальный потенциал с использованием опыта прошлого века.
Речь идет о США, где в 1994 году
прошел ЧМ по футболу, и после
игр одни объекты разобрали, а
д ру гие полностью заг рузи ли.
Так, в Вашингтоне на стадионе
«Роберт Ф. Кеннеди Мемориэл
Стэдиум» в только в этом октябре состоится около 30 различных
мероприятий, от концертов до
ярмарок.
– Лучше из заработанных таким
образом денег выделять средства
на восстановление газона, чем
тратить дотации на содержание
всего объекта, – подчеркнул Невзгода.
Результатом «Наследия», как
заверил журналистов соорганизатор форума Михаил Колтунов,
станет принятие дорожной карты
наследия городов – организаторов игр ЧМ-2018 и региональных
программ, а также объявление
конкурсного отбора проектов с
участием органов местного самоуправления, бизнеса и спортивных организаций.

Гость с другого континента

На неделю, до седьмого

Донскую столицу в октябре посетит Эрик Робертс. Известный
американский актер, старший брат Джулии Робертс, возглавит жюри
международного кинофестиваля, пообещали организаторы
Bridge of Arts. Эрик Робертс сыграл более 500 ролей в кино, в таких
фильмах, как «Бони и Клайд: Оправданные», «Нападение на Уолл-стрит»,
«Неудержимые», «Циклоп», «Темный рыцарь», «Ближний бой»
и других. За работу в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец»
он номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Кстати, несколько дней назад Эрик Робертс посетил 16-й
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Меридианы Тихого», который прошел во Владивостоке.

С 1 по 7 октября пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно
провозить животных в салонах пригородных поездов на всех
маршрутах, сообщает сайт СКЖД. Обычно за проезд питомцев
в пригородных поездах требуется платить (всего 2 рубля за 10 км).
После 7 октября пассажирам снова нужно будет приобретать билеты
для своих домашних любимцев. Согласно приказу Министерства
транспорта РФ, в поездах пригородного сообщения разрешается
перевозка мелких собак без клеток-переносок в намордниках,
на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или
сопровождающих. Разрешается провозить не более двух собак
на один вагон.
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Квартира для тройняшек
СОЦПОД ДЕРЖК А

Познакомиться с небесными аристократами
ЭКОЛОГ ИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

Ольга и Михаил Недовесовы,
родители Ирины, Софьи и Кирилла, родившихся 27 мая 2016 года,
стали обладателями трехкомнатной квартиры в поселке
Каменоломни.

Министр природных ресурсов
и экологии Ростовской области
Михаил Фишкин провел
для школьников экскурсию
по Горненскому природному
заказнику, подробно рассказав им
о рыбах, птицах и животных,
которые водятся на особо охраняемых природных территориях.

– Квартира прекрасная, очень
большая, светлая, просторная!
– эмоции просто захлестывают
молодую маму. – В новом доме,
построенном в прошлом году.
Зал – 25 квадратных метров! Мы
сразу же решили, что сделаем
в нем игровую комнату для наших малышей. Уже приобрели
спортивный комплекс с горками
и качелями. Мы теперь такие
счастливые!
Пон рави лся Недовесовым и
двор. Они уже посадили на клумбе розы. Ничего, что сентябрь на
календаре, пусть растут. В доме
в основном живет молодежь, так
как он был возведен по программе
для детей-сирот. Здесь уже есть
три многодетные семьи, так что
детям Ольги и Михаила будет с
кем играть.
Ирине, Софье и Кириллу Недовесовым сейчас по 2 года и 4 месяца. Ольга и Михаил – жители хутора Красный Луч Октябрьского
района, но в 2016 году работали
в Ростове. Ольга подписала контракт и была оператором радиолокационной станции в подразделении Вооруженных сил России.
Михаи л т руди лся на бу ровой
установке, он и сейчас там работает. А Ольга временно отошла
от выполнения боевых задач по
защите воздушного пространства
страны. Причина у нее, как мы
видим, уважительная.
– Одна я не справилась бы, –
признается Ольга. – Большую
помощь оказывает мне моя мама,
бабушка тройняшек, Галина. Дедушка Витя тоже иногда подключается, если того требует ситуация. И родители мужа помогают.
У нас дружная семья, мы сообща
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Семья Недовесовых

справляемся с нашими принцессами и принцем.
Ольге 33 года, супруг на год
старше. До появления Ирины, Софьи и Кирилла они вместе прожили 10 лет. Беременность встретили с радостью, но мысли, что они,
как по мановению волшебной
палочки, станут многодетными,
даже в голову не приходило.
Медики считают, что за появление на свет двоен и троен
отвечают гены. То есть если в
род не бы л и так ие сл у чаи, то
они могут повториться у других
родственников с большой долей
вероятности. Однако, если судить по генеалогическому древу
Недовесовых, до этого случая ни
в роду папы, ни в роду мамы два
и тем более три младенца одновременно не появлялись. Ольга и
Михаил – первые. И, кстати, они
единственные такие счастливчики в Октябрьском районе за последние 12 лет. Что неудивительно, ведь вероятность появления
тройни – 1 случай на 100 тысяч
рождений.

О тех, у кого появляются тройняшки, проявляет заботу государство.
– Есть постановление Правительства Ростовской области от
2012 года «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление
полномочий по предоставлению
жилых помещений отдельным категориям граждан», – говорит Елена
Бирюкова, заведующая сектором
по организации строительства и
создания условий для жилищного
строительства администрации Октябрьского района. – В документе
прописаны разные льготы, указаны
льготные категории, в том числе
семьи, где родились тройни. Недовесовы встали на учет примерно два
года назад и стали обладателями
трехкомнатной квартиры. Это большая удача. Хочу поздравить их и
пожелать, чтобы их дети росли здоровенькими и радовали родителей.
О том, что она приложила немало
сил для того, чтобы удача улыбнулась Ольге и Михаилу, Елена
Михайловна скромно умолчала…

Экскурсия в природный заказник «Горненский» однозначно запомнится старшеклассникам Горненской школы № 22 и воспитанникам Новочеркасского казачьего
кадетского корпуса надолго. Мало
того что в роли гида-экскурсовода
выступил лично министр Михаил
Фишкин, они впервые прошли по
экологическому маршруту «Войди
в природу другом» протяженностью 22 км, насладились приятным
ароматом краснокнижного чабреца
и увидели гордых оленей с огромными ветвистыми рогами, которые
содержатся в заказнике в полувольных условиях и как раз осторожно
вышли из своего укрытия на обед.
Особый акцент в своем рассказе
министр сделал на местных достопримечательностях – Прохоровских скалах, которые образованы в
результате выхода скальных пород
Донецкого кряжа. Он рассказал, что
на территории заказника выявлены
более 1000 видов грибов, растений
и животных, среди которых 89 занесено в Красную книгу Ростовской
области. Кроме европейских оленей
здесь содержатся верблюды, муфлоны, косули и европейские лани.
Свой монолог министр часто
прерывал вопросами, но ребята
были определенно «в теме», поэтому справились «на отлично». Лишь
один вопрос заставил школьников
всерьез задуматься: о самой большой птице, занесенной в Красную
книгу Ростовской области. После
затянувшейся паузы правильный
ответ наконец дала ученица восьмого класса Горненской школы
№ 22 Ирина Тертышная.
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Самым сложным оказался вопрос министра о самой большой птице,
занесенной в Красную книгу Ростовской области

– Это орлан-белохвост, величественная и гордая птица, настоящий небесный аристократ. Размах
его крыльев достигает 2,5 м, – сообщила школьница.
В разговоре с корреспондентом
«Молота» Ирина призналась, что в
свободное от учебы время посещает экологический кружок и очень
любит ходить в походы.
– В будущем я планирую стать
экологом, защищать наш лес от
вырубки и бороться с пролеском –
это такая трава, которая покрывает
всю почву и мешает мхам и лишайникам, способствующим очищению воздуха, – поделилась своими
планами Ирина Тертышная.
Что же касается планов министерства, то они связаны с охраной природы и развитием активного и познавательного экологического туризма. Об этом на брифинге
после экскурсии журналистам
рассказал Михаил Фишкин.
– В северной части Ростовской
области раскинулись очень красивые леса, это в Верхнедонском
и Шолоховском районах. Мы рассматриваем возможность создания
там особо охраняемых природных
территорий, – ответил министр на
вопрос «Молота».
Он уточнил, что сейчас в Ростовской области функционируют
82 особо охраняемые природные
территории федерального, регио-

нального и местного значения. Их
общая площадь составляет более
233 тыс. га (это 2,3% площади территории области). Среди них – природный заповедник «Ростовский»,
который раскинулся на территориях Орловского и Ремонтненского
районов, заказники «Цимлянский»,
«Левобережный» и «Горненский»
(в Красносулинском районе), а также природный парк «Донской» (в
Азовском, Мясниковском, Неклиновском и Цимлянском районах).
– Для сохранения биологического разнообразия донского края на
базе Донской публичной библиотеки создан Институт общественного
управления природоохранной и
экотуристской деятельностью на
особо охраняемых природных территориях. Его представительства
работают во взаимодействии с органами местного самоуправления
в 12 городах и районах области, –
сообщил Михаил Фишкин.
По его словам, вопрос развития
системы особо охраняемых природных территорий является темой
особого внимания губернатора
области и рассматривается сейчас
в рамках разрабатываемой Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области на
период до 2030 года. Ее цель – увеличить площадь особо охраняемых
природных территорий региона к
2024 году до 3,3%, а к 2030 – до 4%.

«И что такое рыцарь без удачи?»
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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В Ростовской школе-интернате
для глухих и слабослышащих
детей прошел необычный праздник – День землячества Дона,
на котором ребятам выпала
уникальная возможность выступить с концертной программой
вместе с профессиональными
артистами Ростовского музыкального театра.

Умение вычислять в уме квадратные корни из трехзначных
чисел – не самое главное в жизни. Способность общаться, жить
в мире с людьми и в гармонии с
окружающим миром куда важнее
высшей математики. Это отлично
понимают руководители и воспитатели Ростовской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, уделяя огромное
внимание социализации своих
воспитанников.
С первых дней пребывания детей в интернате им дают понять,
что они ничем не отличаются
от обычных детей. Не каждый

цитата
Для людей с особенностями
здоровья среда должна быть
максимально доступной. Это не
только беспрепятственный доступ к социально значимым объектам, но и информационная
доступность, безбарьерное общение, возможность для творчества и многое другое.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области

поверит, но глухонемые ребята
поют, танцуют, участвуют в театральных постановках, занимаются спортом. Вот и праздник,
посвященный Дню землячества
Дона, получился интерактивным:
ребята не просто были зрителями,
но и принимали в нем активное
участие.
– Мы решили организовать День
землячества и в очередной раз
рассказать нашим воспитанникам,
что многие выходцы из донской
земли прославляют свою малую
родину далеко за ее пределами.
Наши дети особенные, им тяжело
узнать какую-то информацию, и
нам захотелось донести ее до них

в более доступном и интересном
виде. Поэтому мы сначала показали презентацию, рассказали им
об этом празднике, а потом организовали совместное выступление детей с профессиональными
артистами, – рассказала корреспонденту «Молота» воспитатель
школы-интерната Вера Мамонова.
Когда на площадку вышел могучий силач Юрий Алехин, дети (а
особенно мальчики) тут же бросились ему ассистировать. Богатырь
вбивал гвозди в доску голой рукой,
завязывал в узел огромный железный гвоздь, скручивал сковороду в
«бараний рог» одной рукой и даже
разрывал настоящие железные
цепи. Со своим ярким, жизнерадостным танцем казачат для воспитанников интерната выступила
танцевальная студия Дворца творчества детей и молодежи. Артисты
Музыкального театра показали
отрывок из балета «Дюймовочка».
Затем ребятам рассказали об их
выдающихся земляках: лауреатах
Нобелевской премии Михаиле
Шолохове и Александре Солженицыне, а также о Викторе Понедельнике – авторе «золотого гола»
сборной СССР в финале Кубка
Европы в 1960 году. Но настоящим
гвоздем программы стала песня

Воспитанники интерната с увлечением смотрят выступление профессиональных актеров

кстати
Здание Ростовского государственного музыкального театра в рамках госпрограммы
«Доступная среда» полностью
адаптировано для людей с особенностями здоровья: есть пандус, тактильная плитка, а также
цветовые и звуковые ориентиры.

мушкетеров из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», которую
воспитанники интерната исполнили вместе с артистами музтеатра.
– Актеры из музтеатра приехали к нам впервые, и мы им очень
благодарны за то, что они сразу
откликнулись на наше предложение, назначили ответственных – и
все прошло великолепно, – рассказал воспитатель интерната Герман
Дрожжин.
Слова куплетов и припева на
языке жестов ребята учили самостоятельно, репетировали сначала
по отдельности, а потом провели
генеральную репетицию вместе с
профессиональными артистами,
говорит Вера Мамонова.
– На самом деле припев в этой
песне несложный. Известные всем
с детства слова о красавице, кубке,

Зрители делятся впечатлениями после необычного концерта

перьях на шляпах и благодарности
судьбе не вызвали никаких сложностей у наших детей ни в понимании, ни в исполнении, – говорят
организаторы праздника.
Впрочем, не обошлось без казусов. Герман Дрожжин признался,
что купленные заранее воздушные шары, которые хотели торжественно выпустить в небо, по
ошибке уехали в город Шахты. Но
это никоим образом не омрачило
праздник: ребята с удовольствием

фотографировались с артистами, а
потом еще долго делились впечатлениями друг с другом и родителями, приехавшими в этот день в
интернат. Собственно, на это и нацелена государственная программа
Ростовской области «Доступная
среда», которая призвана создавать
правовые, экономические и социальные условия, способствующие
интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и
повышению уровня их жизни.

Артисты Музыкального театра исполнили со слабослышащими детьми песню мушкетеров
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Эстафета огня
стартовала в Москве

Ч М -2018
Дзюдоист из Батайска Нияз
Ильясов успешно выступил
на чемпионате мира,
который прошел в Баку.

Донской спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. В
схватке за третье место Нияз
оказался сильнее египтянина
Рамадана Дарвиша.
– Мне кажется, это была
самая длинная схватка в моей
карьере. Дарвиш – очень тя-

желый для меня соперник, я
проиграл ему года полтора
назад на Гран-при в Ташкенте в финале. Тяжело было и
настроиться – из-за поражения в полуфинале, – сказал
Ильясов после поединка.
На этом чемпионате мира
батайский дзюдоист победил эстонца Григория Минаскина, белоруса Никиту
Свирида, в четвертьфинале
– японца Аарона Вольфа, а
в полуфинальной встрече
уступил Чо Гухаму из Южной Кореи.

Алексей Ионов
вызван в сборную
Л ИГА НАЦИЙ

Тренерский штаб сборной
России определился с составом команды на матчи
Лиги наций со Швецией
и Турцией.

В команду вызваны:
– вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев
(«Зенит»), Антон Шунин
(«Динамо»);
– защитники: Георгий
Джикия («Спартак»), Федор
Кудряшов, Егор Сорокин
(оба – «Рубин»), Эльмир
Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш
(«Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);
– полузащитники: Юрий
Газинский («Краснодар»),
Александр Головин («Мона-

ко»), Алан Дзагоев (ЦСКА),
Роман Зобнин («Спартак»),
А лексан д р Ерох ин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»),
Алексей Ионов («Ростов»),
Руслан Камболов («Рубин»),
Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев
(«Валенсия»);
– нападающие: Артем
Дзюба, Антон Заболотный
(оба – «Зенит»), Дмитрий
Полоз («Рубин»).
В сборн у ю не вызван
форвард ЦСКА Федор Чалов, лидирующий в списке
бомбардиров чемпионата
России. По сравнению с
прошлым составом в команде нет Дмитрия Стоцкого
(«Краснодар»), Павла Могилевца («Рубин») и Антона
Швеца («Ахмат»).
Матч Россия – Швеция
состоится 11 октября в Калининграде, игра Россия –
Турция – 14 октября в Сочи.

Сборная размялась на немках

Анна Вяхирева: попробуй удержи такую!

ЧЕ-2018
Женская сборная России
по гандболу в ходе подготовки к чемпионату Европы
2018 года провела в Германии два товарищеских матча.

Первый из них прошел в
немецком городе Дессау в
субботу. Наша команда выиграла со счетом 35:31.
В матче приняли участие
семь гандболисток «Ростов-Дона» – все те, кто был
вызван тренерским штабом
сборной на тренировочные
сборы в Подмосковье: Галина Мехдиева, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова,
Ксения Макеева, Марина
Судакова, Полина Кузнецова
и Анна Сень.
Три наши гандболистки
отметились в этой встрече
забитыми мячами. На счету
Анны Вяхиревой семь голов,

Юлии Манагаровой – два,
Ксении Макеевой – один.
Повторный поединок состоялся в воскресенье в городе Нордхаузен и так же, как и
первый, закончился победой
российской команды – 36:33.
Лучшим бомбардиром
встречи стала правая полусредняя гостей Анна Вяхирева, забросившая восемь
мячей в ворота соперниц.
Всего гандболистки «Ростов-Дона» в этой игре забили 24 гола: на счету Юлии
Манагаровой семь мячей,
Анны Сень – пять, Ксении
Макеевой – три, Марины
Судаковой – один.
Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. На первом
групповом этапе российским гандболисткам предстоит встретиться со сборными Франции, Черногории
и Словении.
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

Эту победу назовем исторической. До этого наша команда никогда не обыгрывала «красно-белых»
в гостях.
Матч на «Открытие Арена»
был центральным в девятом туре.
Встречались третья и четвертая
команды турнирной таблицы. Обе
могли стать второй и третьей, но
тихой сапой между ними и «Зенитом» вклинился «Краснодар».
Во взлет кубанцев не верилось.
И тренер у них только-только
«со школьной скамьи», и лучший
бомбардир ушел, и у владельца
клуба вроде какие-то неурядицы с
бизнесом... На деле все это как бы
прошло стороной, и «Краснодар»
оказался на верхних строчках.
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Первый тайм

Первый тайм запомнился борьбой. Футболисты не жалели себя
и бились за каждый мяч. Что касается самой игры, острые моменты
у ворот до перерыва практически
отсутствовали. Гости имели несколько шансов в контратаках, но
не хватало «последнего паса». В одном из таких эпизодов Шомуродов
пробил прямо в руки Александру
Максименко.
«Спартак», в свою очередь, ходил вокруг да около, но не нанес
за первый тайм ни одного удара в
створ ворот.

Конфликт

«Спартак» сейчас у всех на
языке. Команда в непростом положении. Нынешняя игра далека
от той, которую «красно-белые»
показывали в чемпионском сезоне.
А тут еще внутренний конфликт:
главный тренер против бывшего
капитана команды. Одни требуют
уволить Карреру, другие льют на
Глушакова потоки грязи. Выяснилось, что у футболиста скандал еще
и в семье. На первый план вытащили супругу, которая рассказывает
всему миру, что виной всему – Денис, которого она уличила в супружеской измене. В итоге Глушакова
и защитника Ещенко «сослали» в
дублеры.
По слухам, положение Массимо
Карреры шаткое. Ничья с ЦСКА
походила на отсрочку «приговора».
Поражение от заклятого «врага»
ему бы не простили. Понятно, что
сам Массимо не уйдет – в этом случае он не сможет рассчитывать на
солидную неустойку.
Большинство экспертов склонялось к тому, что «Спартак» победит 1:0.
Статистика тоже говорила в
пользу этой версии. В предыдущих матчах в столице ростовчане
четыре раза сыграли вничью при
20 поражениях.

Фанаты и Терри

Болельщики «Спартака» отреагировали на неудачи своей команды соответствующим образом:
за матчем наблюдали 33 тысячи
зрителей, в то время как стадион
вмещает 45 тысяч. Среди зрителей
были и 400 наших фанатов, которые весь матч громко поддерживали гостей.
За полчаса до начала у главного
входа поднялся ажиотаж. Из подъехавшей машины вышел экс-ка-

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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питан лондонского «Челси» Джон
Терри. Тот самый, который собрался было переходить в «Спартак»,
но потом передумал. Накануне
английские газеты сообщили, что
знаменитый игрок будет тренировать молодежную команду своего
клуба.
Джона окружила огромная толпа. Все желали сфотографироваться со знаменитостью, на худой
конец – получить автограф. «Подсуньте ему контракт под автограф,
пусть распишется», – кричали
задние ряды.
В нашем составе не оказалось
Бьорна Сигурдарсона. В тренерском штабе сообщили, что на одной из тренировок викинг получил
травму и в столицу не приехал. В
передней линии вышли Ионов и
Шомуродов.

девятом туре «Ростов»
в Москве выиграл у «Спартака» – 1:0.

В воскресенье БК «Ростов-ДонЮФУ» открыл свой официальный сезон матчем против лучшего баскетбольного клуба Европы.
В ростовском Центре игровых
видов спорта состоялся поединок
1/8 финала Кубка России. Нашей
команде противостоял действующий чемпион Евролиги и российской Премьер-лиги БК «УГМК» из
Екатеринбурга.
Представительниц Урала можно
смело назвать не только российским, но и европейским баскетбольным грандом. С 2009 года
уральские баскетболистки неизменно становились лучшим клубом России (всего в их коллекции
12 побед в чемпионатах страны и
восемь в Кубке России), а успех в
Евролиге стал уже четвертым по
счету.
«Ростов-Дон», тренирующийся
под руководством Дмитрия Федосеева, завершил подготовку к новому сезону в Москве, где провел три
контрольные встречи с командами
столичного региона (две победы и
проигрыш).
По мнению экспертов, кубковую
встречу с ростовчанками уральские баскетболистки провели не в
полную силу. Достаточно сказать,
что стартовую четверть гостьи
выиграли с минимальным счетом
– 22:21), а в третьей 20‑минутке и
вовсе уступили – 14:16.
Однако двух остальных периодов триумфатору главных турниров прошлого сезона вполне хватило, чтобы учинить разгром «Ростов-Дону». Поединок завершился
со счетом 91:60 в пользу УГМК.
В составе гостей отлично действовала центровая сборной России Мария Вадеева, которая проводила первый официальный матч в
составе уральского клуба. Лучшая
российская центровая перебралась
в Екатеринбург из курского «Динамо». Дебют получился успешным: в
Ростове Вадеева набрала 14 очков.
В составе «Ростов-Дон-ЮФУ»
самой меткой была Анна Зайцева – 15 очков, на счету Элеоноры
Олейниковой – 14.
УГМК вышел в четвертьфинал
розыгрыша Кубка России.
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Горячая линия «Почты России»

Тимофей Калачев против Романа Зобнина

Уступили
чемпиону Евролиги
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«Ростов» впервые победил
«Спартак» в Москве

В субботу в нашей стране начался федеральный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года.
Эстафета огня стартовала в столичном парке «Зарядье». Колбу с
огнем универсиады на сцену вынес
глава Красноярска Сергей Еремин.
Первым среди факелоносцев огонь
принял олимпийский чемпион
по фехтованию на шпагах Павел
Колобков.
Напомним, эстафета огня Зимней универсиады 2019 года стартовала 20 сентября в Италии, в
Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали
по улицам Алматы (Казахстан) и
Харбина (КНР). Завершится проект
1 марта 2019 года в Красноярске.
Из Москвы огонь Зимней универсиады отправился в Калининград. С сентября по декабрь состоятся федеральные этапы эстафеты
огня в 16 городах России – Москве,
Архангельске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Симферополе,
Ростове-на-Дону, Ставрополе,
Грозном, Казани, Екатеринбурге,
Владивостоке, Иркутске, Барнауле,
Новосибирске, Томске и Абакане.
XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта
2019 года в Красноярске, где спортсмены разыграют 76 комплектов
наград в 11 видах: биатлоне, горнолыжном спорте, хоккее с шайбой, керлинге, лыжных гонках,
сноуборде, фигурном катании,
шорт-треке, фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с
мячом.
В Ростове огонь торжественно
пронесут 8 октября. По информации Правительства Ростовской
области, на организацию и проведение этапа из бюджета региона
выделят 9 млн рублей.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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Валерия Трояк,
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Виктория Головко.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Горячая линия «Молота»

Фото: ФК «Спартак»

Нияз Ильясов привез домой награду ЧМ
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Зуев

Во втором тайме матч оживился.
Хорош был дальний удар Фернандо, но Абаев в невероятном прыжке
отвел угрозу. Запомнился и удар
Паршивлюка с угла штрафной –
хозяев спас Максименко.

На 55‑й минуте арбитр Николай Волошин допустил ошибку, никак не отреагировав на
фол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, ударившего Тимофея Калачева ногой
в область живота. Судья продолжил матч, даже не зафиксировав нарушение правил.
За схожее нарушение в матче «Анжи» – «Зенит» игрок махачкалинцев Дмитрий Белоруков получил прямую красную
карточку и был удален.
«Спорт-Экспресс», 1 октября

А на 67‑й минуте «красно-белые» пропустили быструю контратаку. Только что вышедший на
поле Зуев украл мяч у Бокетти,
и ростовчане вышли к воротам
«три в одного». Приняв передачу
от Калачева, наш молодой полузащитник дошел до самых ворот
и, получив еще один пас от стойки, закатил мяч в сетку. Демонстративно праздновать гол Зуев
не стал – видимо, вспомнил, что
футбольное образование ему дал
«Спартак».

«Сбитый летчик?»

– Что для вас вообще значит победа над «Спартаком»?
– спросили Валерия Карпина на
послематчевой пресс-конференции. – Вспоминали перед игрой
фразу Леонида Федуна о сбитом
летчике?
– Мы взяли три очка – вот и все,
что для меня это значит. А насчет
сбитого летчика… Ну прямо каждый день вспоминаю и не сплю.
Что за бред вы спрашиваете?

Команда празднует гол Зуева
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