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Теплицы идут на понижение
   СИТ УАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Находящийся в стадии банкрот-
ства тепличный комбинат «Рос-
товский» в Неклиновском районе 
вновь попытаются продать. 

Предприятие площадью 16 га 
может заинтересовать инвесторов 
в ситуации, когда по всей стране 
сворачиваются новые тепличные 
проекты, но перезапуск производ-
ства потребует больших инвести-
ций в модернизацию комплекса.

Три предшествующие попытки 
продать ТК «Ростовский» не увен-
чались успехом – покупателей на 

этот актив не нашлось. Аукцион по 
продаже комбината должен прово-
диться по так называемой голланд-
ской системе, то есть с понижением 
ставок. Начальная цена остается 
неизменной – 1,776 млрд рублей, а 
цена отсечения (то есть минималь-
ная сумма, на которую согласен 
продавец) недавно была снижена 
с 1,243 млрд до 1,065 млрд рублей.

Тепличный комплекс «Ростов-
ский», рассчитанный на произ-
водство около 10 тыс. т продукции 
в год (огурцы, помидоры, зелень), 
был построен в 2013 году в рамках 
«губернаторской сотни» приори-
тетных региональных инвестпро-
ектов, кредитором проекта высту-
пил Внешэкономбанк. Инвестор, 
московская УК «Фабрика овощей», 

вложил в его создание 1,82 млрд 
рублей, было создано около 250 ра-
бочих мест. Комплекс в селе Варе-
новка Неклиновского района был 
самым крупным из четырех про-
ектов «Фабрики овощей».

Однако очень быстро предприя-
тие столкнулось со сложностями, 
связанными с девальвацией рубля. 
Из-за высокой долговой нагрузки 
обслуживать кредиты становилось 
все сложнее, и в начале 2017 года 
предприятие подало заявление о 
собственном банкротстве. В сере-
дине прошлого года ТК «Ростов-
ский» вошел в стадию конкурсного 
производства, предполагающего 
продажу активов.

Аналогичные проблемы воз-
никли и у других проектов УК 

«Фабрика овощей» в Тульской, 
Челябинской и Новгородской об-
ластях. После признания холдин-
га банкротом в ноябре 2017 года 
Внешэкономбанк ра зработа л 
программу его спасения с учас-
тием ассоциации «Теплицы Ку-
бани». В объявлении о продаже 
тепличных комплексов было 
сказано, что Внешэкономбан-
ком разработана программа их 
развития с целью увеличения 
объемов производства в резуль-
тате комплексной технической и 
технологической модернизации, 
при этом отмечался их сбытовой 
потенциал в более чем 50 крупней-
ших федеральных и региональных 
розничных сетях.
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   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В 170 российских городах развер-
нутся «Русские ярмарки» – это 
бизнес-проект, получивший под-
держку от федерального прави-
тельства и президента страны. 
По примерным подсчетам, на его 
реализацию понадобится 55–
60 млрд рублей. Представители 
одноименного ООО уже поехали 
в регионы выбирать подходящие 
участки. Донская столица нашла 
два свободных гектара земли.

Ярмарочные настроения
Ярмарки для Ростовской обла-

сти, особенно для донской столи-
цы, уже стали привычными. Они 
традиционно проводятся в выход-
ные на центральных площадях го-
родов и районов. Около половины 
ярмарок, конечно, организовывают 
власти. Кроме того, на свои ярмар-
ки часто приглашают юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Они разрешают зани-

мать парковки у торговых центров.
На этот формат торговли и об-

ратил внимание федеральный 
инвестор ООО «Русские ярмар-
ки», заявивший о своем желании 
затеять постоянно действующие 
ярмарки во всех субъектах РФ, а 
именно в 170 городах. По словам 
исполнительного директора «Рус-
ских ярмарок» Сергея Карлова, 
стоит задача возродить русские 
ярмарочные традиции.

– Сейчас в регионах в боль-
шинстве своем работает формат 
ярмарок выходного дня, а мы хо-
тим сделать ярмарку в ее первона-
чальном виде, наполнив культур-
но-массовыми мероприятиями, 
мастер-классами, культурным 
обменом между регионами, – за-
явил он.

Ожидается, что будет исполь-
зоваться комплекс строений с 
отличительным ярким дизайном 
в народном стиле, прежде всего 
хохлома и гжель. Сама же террито-
рия ярмарочного комплекса будет 
разбита на кварталы, или темати-
ческие деревни. У каждой из них 
будет свой стиль: традиционный 

русский, татарский, сибирский или 
восточный. В целом же «Русские 
ярмарки» должны стать сетью 
ярмарочных комплексов общей 
площадью 4 млн кв. м. В идеале 
они должны будут интересовать 
не только местных жителей, но и 
туристов.

Свободное место
От регионов ждут земельные 

участки. Донские власти их охот-
но показывают. Как рассказала 
директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова, каждое 
муниципальное образование зая-
вило территории, которые потен-
циально могут стать площадками 
для реализации проекта.

– Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день эти участки не 
используются. Успешная реали-
зация проекта позволит создать 
дополнительную необходимую 
инфраструктуру – транспортную, 
водоснабжение, газоснабжение, – 
что важно для небольших муници-
пальных образований, – отметила 
Ирина Теларова.

Известно, что для «Русских 
ярмарок» подыскали место и в 
донской столице, где планируют 
создать ярмарку на 500 торго-
вых мест. Речь идет о земельном 
участке площадью 2 га, который 
находится около ТЦ «Мегамаг». 
По словам начальника городского 
управления торговли и бытового 
обслуживания Константина Ти-
хонова, окончательное решение 
остается за инвестором.

– Сейчас этот участок по целе-
вому назначению не подходит под 
данный инвестиционный проект, 
но город готов идти навстречу ин-
вестору и рассматривать вопрос 
об изменении целевого назначения 
земельного участка, – отметил 
Константин Тихонов.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Олег Агарков, начальник главного 
управления МВД России по РО

В Ростовскую область  
ожидается прибытие  
более 600 тысяч человек.  
На 97% это граждане Украины
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Игорь Гуськов, первый  
заместитель губернатора РО

«Студент года-2019»  
стал репетицией фестиваля  
«Российская студенческая 
весна-2020»
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Сергей Курапов, владелец  
и шеф-повар ресторанов

Хочу подтолкнуть людей  
к более осознанному  
отношению к тому,  
что у них на тарелке
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на 1-е
полугодие
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

585,78
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.
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По данным Ростовстата, сей-
час для продажи товаров на яр-
марках оборудовано и предо-
ставлено более 17,4 тысячи тор-
говых мест. Это на 2,4% больше, 
чем год назад.

Затеваются  
«Русские  
ярмарки»

Лилия Федотова,  
министр финансов  

Ростовской области

На основе  
нацпроектов  

в Ростовской области 
сформировано  

49 региональных  
проектов развития

КартаРО_00.pdf
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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Армения (3)
США (5)
Швеция (8)
Япония (8)

страна
Краснодар (4)
Южно-Сахалинск (5)
Москва (6)
Ставропольский край (7)

область
Шахты (2)
Новочеркасск (5)
Азов (6)
Зерноградский район (3)
Тацинский район (3)
Куйбышевский район (5)
Чертковский район (7)
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новости

с Викторией
Головко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 ноября в стране празднуют День работника налоговых 
органов Российской Федерации. С праздником всех поздравляют 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Эффективная работа налоговой службы формирует финансовую 
основу государства, позволяет решать важные экономические  
задачи, осуществлять инфраструктурные проекты, выполнять 
социальные обязательства. Грамотная аналитическая работа  
позволила значительно снизить количество проверок бизнеса.
Дорогие друзья! Убеждены, что профессионализм, 
дисциплинированность, работа в команде позволят и впредь 
эффективно решать стоящие перед вами задачи», – говорится  
в поздравлении.

Транспортный узел  
модернизировали
Транспортно-пересадочный узел для пригородных и вну-
трирайонных автобусных маршрутов открыли у ТЦ «Мега». 
Его оборудовали 11 перронами по принципу автовокзала. 
Зона для отстоя транспорта способна принимать до 30 ав-
тобусов, есть бесплатный Wi-Fi, возможность зарядить мо-
бильные устройства. Сейчас сообщение между ТЦ и Росто-
вом осуществляется по шести межмуниципальным маршру-
там, также обновленный узел – стыковочный для 11 марш-
рутов общественного транспорта. Одновременно в регио-
нальном минтрансе проводят конкурс по определению пе-
ревозчиков, которые будут обслуживать маршруты из Рос-
това до ТЦ, в результате чего подвижной состав поменяет-
ся с малого на средний класс вместимости.
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СОБЫТИЯ

От нашего берега  
к турецкому и обратно

– Россия поставляет в 
Турцию минеральные про-
дукты (газ, нефтепродук-
ты), металлы и изделия из 
них. Турция экспортирует 
в Россию продукты расти-
тельного происхождения, 
машины, оборудование и 
аппаратуру, а также тек-
стиль.

Юг России (ЮФО) экс-
портирует в Турцию про-
дукты растительного про-
исхождения, минеральные 
продукты, металлы. Отме-
чу, что весь объем турец-
кого экспорта ввозится в 
Россию через ЮФО.

Ростовская область от-
правляет на турецкий ры-
нок в основном пшеницу, 
жиры и масла и минераль-
ные продукты.

Наиболее крупные товар-
ные группы, поставляемые 
Турцией в Ростовскую об-
ласть, – транспорт, пласт-
массы, каучук, резина.

– Каковы наиболее пер-
спективные направления 
сотрудничества и почему?

– Перспективно вклю-
чение компаний малого и 
среднего бизнеса в торговое 
и инвестиционное сотруд-
ничество, поскольку пока в 
нем участвует не так много 
фирм данного сектора. При-
оритетные сферы сотрудни-
чества – инфраструктура, 
здравоохранение и инфор-
мационные технологии.

– Какие инвестицион-
ные проекты реализуют 
турецкие бизнесмены в 
России?

– Турецкие компании, 
действующие в России, в 
основном работают в бан-
ковской сфере, легкой про-
мышленности, строитель-
стве и производстве авто-
компонентов.

В настоящее время турец-
кие инвестиции в России 
преимущественно направ-
ляются в текстильную, пи-
щевую, химическую, дере-
вообрабатывающую, элек-
тронную и электротехни-
ческую промышленность, 
производство строительных 
и отделочных материалов, 
автомобилестроение и про-
изводство автокомпонен-
тов, сферу услуг, торговлю, 
туризм, банковский сектор. 
Турецкий капитал в Рос-
сии присутствует в Кредит 
Европа Банке, Прокоммерц-
банке, Гаранти Банке; ши-
роко известен бренд турец-
кой одежды ADL. Около 
100 турецких строительных 
компаний активно участво-
вали в проектах, связанных 
с зимними Олимпийскими 
играми 2014 года в Сочи, 
компания Anadolu Efes име-
ет четыре завода в России: в 
Уфе, Казани, Новосибирске 
и Ульяновске; в туризме 
присутствует, например, 
Coral Travel («Корал трэ-
вел», основан в 1994 году).

Следует отметить, что 
прямые инвестиции России 
в Турцию гораздо больше, 
чем турецкие – в Россию  
(в 8,7 раза в 2014 году, в пять 
раз – в 2015-м). Россияне 
охотно приобретают недви-
жимость в Турции.

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Инцидент с российским 
самолетом СУ-24, сбитым 
турецкими истребителями 
в 2015 году, негативно ска-
зался на отношениях двух 
стран. Эксперты предре-
кали сворачивание многих 
совместных проектов,  
в том числе в сфере эконо-
мики. Как сейчас развива-
ется сотрудничество, ка-
кую роль играет турецкая 
сторона в товарообороте 
юга России, что поставля-
ет на турецкий рынок Рос-
товская область? Об этом 
рассказала доктор эконо-
мических наук, профессор 
ЮФУ Наталья Евченко.

– Как политические тен-
денции влияют на россий-
ско-турецкие бизнес-отно-
шения?

– В целом в мире наблю-
дается существенная вза-
имосвязь политики и меж-
дународного бизнеса. Рост 
геополитической напряжен-
ности между государства-
ми, конфликты интересов 
все чаще приводят к исполь-
зованию экономических 
инструментов, в первую 
очередь – ограничительных 
мер во внешней торговле. 
Например, вводятся санк-
ции на ранее поставляемые 
товары, вводится визовый 
режим для граждан или 
сотрудников транспортных 
компаний. Такие решения 
принимаются в короткие 
сроки, а вот негативные 
последствия преодолева-
ются сторонами в течение 
нескольких лет.

Для развития и поиска 
новых рынков бизнесу не-
обходимы стабильные меж-
государственные отноше-
ния, защита и поощрение 
государственных и частных 
инвестиций.

– Почему югу России так 
важно развивать экономи-
ческое сотрудничество с 
Турцией?

– Россия и Турция – со-
седи и объективно имеют 
выгодные географические 
условия для реализации 
общих инвестиционных 
проектов, особенно в энер-
гетической сфере. Неуди-
вительно, что исторически 
прослеживается постоян-
ный рост товарооборота, 
российский рынок по-преж-
нему привлекателен для 
турецких производителей, 
и в последние годы Турция 
– важный торговый парт-
нер России (пятое-шестое 
место в экспорте, 10–12-е в 
импорте, четвертое в товаро-
обороте). Особенно активно 
Турция развивает взаимную 
торговлю с югом России.

– Что поставляет Тур-
ция, а что – Россия? Какие 
точки соприкосновения 
имеются у Ростовской об-
ласти и Турции?

В полку сенаторов 
прибыло

Представителем Ростовской 
области в Совете Федерации стал 
Владимир Лакунин. Указ о его 
назначении на прошлой неделе 
подписал глава региона Василий 
Голубев.

До этого Владимир Лакунин 
являлся гендиректором ОАО «Ка-
менскволокно», которое он воз-
главлял на протяжении 20 лет. 
Предприятие, как сообщает ин-
формагентство «ДОН 24», – один 
из крупнейших производителей 
химических волокон на юге стра-
ны, оно работает и в рамках гособо-
ронзаказа. У Лакунина за плечами 
также солидный опыт работы в 
региональном парламенте – депу-
татом Законодательного Собрания 
пятого и шестого созывов. В Совет 
Федерации он назначен в качестве 
представителя от исполнительно-
го органа государственной власти 
субъекта РФ.

Предшественник Лакунина, 
заместитель председателя Совета 
Федерации Евгений Бушмин ушел 
из жизни в октябре после продол-
жительной болезни.

«ДОН 24» начнет 
вещать на «ОТР»

С 29 ноября в рамках первого 
мультиплекса цифрового эфир-
ного телевидения программам 
региональных телеканалов отве-
дут по пять часов в день.

Региональные врезки телезрите-
ли смогут смотреть на канале «Об-
щественное телевидение России» 
(«ОТР», девятая кнопка в первом 
мультиплексе). По утрам их будут 
транслировать с 06:00 до 9:00, по 
вечерам – с 17:00 до 19:00. Показы-
вать будут новостные и информа-
ционно-аналитические программы 
об общественной, культурной и 
политической жизни региона.

В донском регионе вещать на 
«ОТР» в формате врезок сможет 
обязательный общедоступный 
телеканал «ДОН 24». Реализация 
этого проекта требует перена-
стройки сети цифрового эфирного 
телевещания. Потому в Ростовской 
области в ночь с 18-го на 19 нояб-
ря «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» проведет 
технические работы.

Мам научат
В Центре занятости донской 

столицы начали прием заявок 
на программы 2020 года по проф-
обучению и дополнительному 
образованию.

Подспорье рассчитано на людей 
предпенсионного возраста и на 
женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске или воспитывающих 
детей в возрасте до 7 лет. Во вре-
мя обучения можно как получить 
новую профессию, так и повысить 
квалификацию по уже имеющейся 
специальности. Делиться знаниями 
с участниками программ будут 
бесплатно, форма обучения – оч-
но-заочная с использованием дис-
танционных технологий. За допол-
нительными разъяснениями можно 
обратиться в центр по телефонам: 
8 (863) 244-22-98 и 267-87-26.

Мультики 
пропишутся на Дону

Региональный креативный 
анимационный кластер «Техно-
парк «Магика» появится в дон-
ской столице.

Соглашение об этом подписано 
между киностудией «Союзмульт-
фильм», медиапарком «Южный ре-
гион» и Донским государственным 
техническим университетом во 
время VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Сегодня анимационной инду-
стрии нужны специалисты-профи. 
А одной из площадок для их подго-
товки и станет донской кластер. Как 
сообщают в ДГТУ, в опорном вузе 
начнут преподавать дисциплины, 
знания которых нужны для произ-
водства мультфильмов, а резиденты 
кластера смогут участвовать в про-
ектах «Союзмультфильма».

Новоселье  
в Олимпийском

   Ещё 135 семей получили новые квартиры в Ростовской области

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В городе Шахты губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев вручил ключи  

от квартир в трех новых домах 
135 семьям, которые проживали  
в ветхом фонде, пострадавшем  
от ведения горных работ.

Право на новое жилье этим 
семьям обеспечила реализация 
федеральной программы по реор-
ганизации и ликвидации нерента-
бельных шахт и разрезов, носящая 
название «ГУРШ».

Однако решение квартирного 
вопроса затянулось: в 2015 году 
подрядчик «Шахтстрой» остано-
вил стройку девяти домов в мик-
рорайоне Олимпийском, которая 
началась в 2013–2014 годах. Четыре 
дома в конце концов все-таки были 
введены в строй в 2017 и 2018 годах, 
но три дома оставались в низкой 
степени строительной готовности 
– точнее, были построены всего 
на 15%.

Олеся Середина рассказала «Мо-
лоту», что ее семья ожидает квар-
тиру около четырех лет. В доме, 
где она числилась с дочкой, своей 
матерью, сестрой и внучкой Вик-
торией около 40 лет, не было эле-
ментарных удобств: это был дом 
барачного типа, где все валилось и 
рушилось, удобства располагались 

на улице. Словом, жить там было 
практически невозможно, и семья, 
вроде бы и имея жилье, вынуждена 
была снимать квартиру.

Нынешний район, просторный и 
благоустроенный, Олесе нравится 
– здесь есть детские площадки, на-
против дома продуктовый магазин, 
в наличии детский сад и поликли-
ника. В перспективе появится и 
школа.

Мама Олеси Таисия Павловна 
Семехина уточняет, что их боль-
шая семья получила три квартиры 
– и думать не могли, что они имен-
но так решат свой «квартирный 
вопрос».

А вопрос был решен следующим 
образом: всех жителей города, не 
получивших квартиры по про-
грамме «ГУРШ», Правительство 
Ростовской области признало об-
манутыми дольщиками согласно 
обновленному областному законо-
дательству по вопросам поддержки 
пострадавших участников долево-
го строительства. И в соответствии 
с принятым нормативным актом 
инвесторам и объединениям обма-
нутых дольщиков, которые достра-
ивают объекты, предоставляются 
субсидии на техническое присо-
единение к инженерным сетям 
(100% стоимости) и выделяются 
земельные участки без торгов.

Плюс к этому дольщикам вы-
деляется 5% жилой площади в 
домах, возведенных добросо-
вестными застройщиками. Это 
подчеркнул Василий Голубев, по-

здравляя новоселов микрорайона 
Олимпийского и вручая им ключи 
от квартир:

– Наша задача – не просто сокра-
щать, а ликвидировать проблемные 
объекты, в том числе путем предо-
ставления людям квартир. Сегод-
няшнее новоселье – уже второй 
в этом году пример, когда права 
граждан восстановлены за счет 
областных мер поддержки. В июле 
в Ростове-на-Дону строительная 
компания-инвестор предоставила 
дольщикам 564 квартиры, ключи 
еще от 156 квартир будут предо-
ставлены ею до конца года.

В Шахтах же вопрос был решен 
следующим образом: для заверше-
ния строительства многоэтажных 
домов было создано три жилищно-
строительных кооператива, кото-
рым Правительство Ростовской 
области предоставило субсидию в 
размере 273 млн рублей. Подрядчи-
ка, затянувшего строительство, за-
менили на нового, который выпол-
нил обязательства своевременно 
и в полном объеме – его действия 
внимательно контролировали сами 
жильцы.

Новоселье в микрорайоне Олим-
пийском превратилось в настоя-
щий праздник: подъезды домов 
были украшены разноцветными 
воздушными шарами, высказан-
ным благодарностям жителей не 
было конца, на находящейся рядом 
детской площадке уже резвились 
юные новоселы, а в магазине не 
было отбоя от покупателей.
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Юг России имеет стратегическое значение для разви-
тия российско-турецких отношений. В этой связи наш 
университет уделяет большое внимание развитию  
гуманитарного сотрудничества с Турцией в области 
образования и науки.
Вероника Цибенко, директор Центра междисципли-
нарных гуманитарных исследований (ЦМГИ) ЮФУ

ринга пожарной ситуации при-
влекаются космические спутники.

– В этом году мы активнее ис-
пользовали космический монито-
ринг и выявили около 500 термото-
чек. При этом 70% – это подтвердив-
шиеся возгорания, которые удалось 
более оперативно ликвидировать. 
Эту форму мониторинга будем 
использовать и впредь, поскольку 
она позволяет быстрее выявлять 
возгорание и быстрее реагировать, 
– рассказал Василий Голубев.

   ПОЛИТИК А

Александр БЕЗМЕНОВ
office@molotro.ru

В Ростовской области возбужде-
но 20 уголовных дел в отношении 
лиц, виновных в возникновении 
пожаров. Такие данные привел 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на совещании, 
которое провел полпред  
Президента РФ в ЮФО  
Владимир Устинов.

Совещание с главами субъектов 
ЮФО было посвящено вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности.

Владимир Устинов отметил, 
что эффективность работы по 
предупреждению и борьбе с по-
жарами не соответствует склады-
вающейся обстановке. В текущем 
году в округе произошло около 
13 тысяч пожаров, в результате 
которых погибло более 500 чело-
век, из них 15 детей. Эти «горькие 
цифры жертв – цена просчетов и 
недостатков в противопожарной 
работе», заметил полпред.

Он жестко критиковал руко-
водителей субъектов ЮФО за 

систематическое неисполнение 
требований законодательства в 
сфере обеспечения пожарной без-
опасности. По его словам, особенно 
наглядно недостатки и просчеты в 
работе по предупреждению пожа-
ров проявились в Краснодарском 
крае и Адыгее.

В Ростовской области число 
пожаров с начала этого года со-
кратилось на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Для эффективного монито-

Космические спутники  
для борьбы с пожарами

   Губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе Владимир Устинов
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   Доктор экономических наук, профессор ЮФУ  
Наталья Евченко
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Подспорье с планшета
Возможностями донского проекта «Правовая помощь онлайн» теперь 
можно воспользоваться не только в МФЦ, но и с компьютера, планшета 
или мобильного устройства – в онлайн-режиме. Начинанию дали старт  
в марте 2018-го, и за это время оно стало по-настоящему 
востребованным. Благодаря проекту дончане могут получить 
юридическую консультацию в системе онлайн непосредственно  
от специалистов органов власти. Сейчас таким образом можно прояснить 
вопросы, касающиеся 13 отраслей – например, начисления пенсий, 
вступления в наследство, уточнения размера начисленных льгот, 
социальных выплат, субсидий и пособий, оформления земельных паев, 
ускоренного получения гражданства и многого другого. В рамках проекта 
предоставили уже больше 2500 онлайн-консультаций.

Пристанище для тех, кто в беде
В регионе стало больше одним социальным приютом. Приют «Донская 
обитель» открыли в приходе Успенского храма, расположенного  
в хуторе Кургане Азовского района. Тут готовы принимать мужчин, 
оказавшихcя в трудной жизненной ситуации. Временную крышу  
над головой получат 20 человек. Причем им не только дадут пристанище, 
но и обещают помочь встать на ноги, научить жить заново, помочь 
в «наведении мостов» с семьей, посодействовать в оформлении 
недостающих документов. При «Донской обители» организовали 
фермерское хозяйство и птичник, скоро появятся теплица  
и столярная мастерская. Организаторы обещают следить  
за судьбой подопечных и после того, как они покинут приют.
Проект будут воплощать в жизнь благодаря Фонду  
президентских грантов.
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Прибавка для областного «кошелька»
   ФИНАНСЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Проект областного закона о ре-
гиональном бюджете на 2020-й  
и на плановый период 2021  
и 2022 годов представили  
на публичных слушаниях,  
прошедших в донской столице.

Среди ключевых особенностей 
главного финансового докумен-
та, разработанного для первого 
чтения, – очень существенный, на 
11%, рост по доходам и расходам. 
«Молот» разобрался в том, за счет 
чего стало возможным такое уве-
личение, и узнал о самых крупных 
тратах, которые предусмотрены на 
ближайшую трехлетку.

Задать вопрос министру
На этот раз в слушаниях по-

участвовали больше 350 человек, 
– руководители органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления, депутаты, представи-
тели Счетной палаты, обществен-
ных организаций, жители Дона. 
Как подчеркнул председатель 
регионального парламента Алек-
сандр Ищенко, ценность публич-
ных слушаний как раз в том, что, 
во-первых, они позволяют увидеть 
принципиальные задачи, которые 
стоят перед областью, разглядеть 
за цифрами идеи и приоритеты, а 
во-вторых, любой житель региона 
может выяснить, какие ресурсы 
предусмотрены для развития, на-
пример, его города или социаль-
ной инфраструктуры, которой он 
пользуется.

– Значимость слушаний и в том, 
что это возможность напрямую 
задать любой вопрос министру 
финансов области или же другим 
участникам, представляющим 
региональное правительство об-
ласти или Законодательное Собра-
ние, – пояснил Александр Ищен-
ко. – Мы получаем очень много 
вопросов и в письменных обра-
щениях по электронной почте, и 
это тоже показательно. Важно, 
наконец, и то, что слушания дают 
оценку бюджету с точки зрения 
интересов жителей области.

Топ налогоплательщиков
Как акцентировала Лилия Фе-

дотова, заместитель губернатора 
– министр финансов, в каждом году 
у главного финансового документа 
области есть свои особенности.

– Например, в прошлом году 
область только вступала в реали-
зацию национальных проектов. А 
будущий, 2020-й – это уже второй 
год воплощения их в жизнь. В 
Ростовской области сформирова-
но 49 своих региональных проек-

тов развития, – конкретизировала 
Лилия Федотова.

Среди ключевых нюансов – бюд-
жет на 2020 год разработан с ростом 
по доходам на 11% (если сравнить 
его с аналогичным проектом регио-
нального бюджета прошлого года).

– Такая цифра – это очень значи-
тельное увеличение, – подчеркнула 
министр. – В целом на 2020 год 
доходы составят 176,2 млрд рублей, 
расходы – 184,3 млрд.

Было отмечено, что содержимое 
главного «кошелька» прираста-
ет на протяжении последних лет 
выше «порога» инфляции. Таким 
образом, сухие цифры отражают 
развитие экономики.

– Такое увеличение доходной 
части говорит о том, что эконо-
мическая составляющая развития 
нашего региона растет уверенно, 
поступательно и постоянно. Кто бы 
что ни говорил, какие бы проблемы 
ни возникали у конкретных пред-
приятий (а это неизбежно, ведь мы 
говорим о реальной жизни), оче-
видно, что, не будь роста, не могли 
бы увеличиться поступления на-
лога на прибыль, – акцентировал 
Александр Ищенко.

Собственные доходы региона 
в 2020-м, по прогнозу, составят 
146,5 млрд рублей – это на 10,9% 
больше аналогичного показателя в 
бюджете годом ранее. В 2021 году 
собственные доходы области со-
ставят 157,4 млрд рублей (зало-
жен рост на 7,4%), а в 2022 году 
– 165 млрд (рост на 4,8%).

Лилия Федотова назвала и круп-
нейших донских налогоплатель-
щиков, вклад которых в формиро-
вание региональной казны особен-
но заметен. Это Новочеркасский 
электродный завод, «Ростсель-
маш», Атомный энергопромыш-
ленный комплекс, концерн «Рос-
энергоатом» (Ростовская атомная 
станция), Северо-Кавказская же-
лезная дорога, Газпром, «Роствер-
тол», Сбербанк, Новошахтинский 
завод нефтепродуктов, пивоварен-
ная компания «Балтика» и другие 
компании.

Зарплаты во главе угла
Характерная черта бюджета бу-

дущего года: он продолжает оста-
ваться социально направленным. 
Расходы на «социалку» составят 
68% всех расходов региональной 

казны, или 126 млрд рублей. Как 
было подчеркнуто, среди приори-
тетов – повышение реальных до-
ходов дончан. С 1 января 2020 года 
предусмотрели индексацию соцвы-
плат на уровень инфляции.

– Почти 14 млрд рублей в пред-
стоящую трехлетку будет направ-
лено на повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, – пояснила Лилия Федо-
това. – Эти средства позволят 
поддерживать достигнутый в 
соответствии с майскими указа-
ми президента уровень зарплаты 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

Предусмотрели деньги и на 
повышение зарплаты низкоопла-
чиваемым работникам: МРОТ с 
1 января 2020 года поднимут на 
7,5%, он дотянется до планки в 
12 130 рублей. В частности, как 
пояснила министр финансов, в 
трехлетний бюджет для этого 
включили 1,9 млрд рублей.

На социальную поддержку бо-
лее 1,4 млн жителей Дона зарезер-
вировано около 35 млрд рублей. 
Предусмотрели деньги на развитие 
ключевых направлений в сфере 
образования, здравоохранения. 
Что немаловажно, сохранят и «то-
чечную» поддержку. К примеру, 
предусмотрели деньги, чтобы 
помочь дончанам с покупкой или 
со строительством жилья. Так, 
в 2020-м помогут решить квар-
тирный вопрос 1300 семьям и 
2000 льготников (среди них – ве-
тераны, инвалиды, дети-сироты), 
продолжится и поддержка обма-
нутых дольщиков.

Отдельно Лилия Федотова оста-
новилась на региональных проек-
тах. По 30 из них предусмотрено 
бюджетное финансирование – 
больше 59 млрд рублей на трехлет-
ку. Наиболее весомые суммы пой-
дут на два проекта – «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и «Демография».

Как «подтолкнуть» 
экономику

Еще один акцент при планиро-
вании региональной казны поста-
вили на бюджет развития, который 
является своего рода «мотором» 
области: зарезервированные день-
ги тратятся на инвестиции и но-
вации, на поддержку различных 

отраслей экономики. На 2020 год 
бюджет развития Ростовской об-
ласти запланирован в объеме 
36,5 млрд рублей. По сравнению 
с 2019-м это на 18% больше (если 
же говорить языком конкретных 
сумм, то бюджет развития реше-
но увеличить более чем на 5 млрд 
рублей). В этой сумме, например, и 
региональные льготы инвесторам 
и малому бизнесу – на это запла-
нировано пустить 6,8 млрд рублей. 
В ближайшей трехлетке на гос-
поддержку отраслей экономики 
планируется направить 11,3 млрд 
рублей, из них в 2020 году – 
4,7 млрд. А ключевой отраслью 
господдержки останется АПК.

Поддержка талантов  
и всеобуч по плаванию

А о конкретных отраслевых на-
правлениях бюджета рассказали 
главы нескольких донских мини-
стерств. В частности, как пояснила 
министр общего и профессиональ-
ного образования региона Лариса 
Балина, по сравнению с предыду-
щей трехлеткой объем расходов 
на предстоящий период вырос на 
12,5 млрд, составив 128 млрд руб-
лей. А упор в ближайшие годы сде-
лают на допобразование одаренных 
ребят, на подготовку специалистов 
(в рамках профобразования), ко-
торые нужнее всего региону, на 
поддержку детей-сирот, ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья и на преображение спор-
тивной инфраструктуры на селе, на 
ремонт сельских спортзалов.

– Существенно и то, что к дет-
скому технопарку, открытому в 
Ростове, прибавится еще один 
стационарный технопарк в Волго-
донске, – анонсировала министр.

Предметно обсудили и траты 
на здравоохранение, на ремонт и 
строительство дорог, медицин-
ское и лекарственное обеспече-
ние. Однако было подчеркнуто: 
ко второму чтению параметры 
бюджета изменятся с учетом до-
полнительного распределения 
межбюджетных трансфертов из 
федеральной казны.

Во время подготовки к слуша-
ниям в региональном парламенте 
создали рабочую группу. В ее 
адрес от дончан поступило 20 во-
просов. А еще несколько вопросов 
и болевых тем подняли непосред-
ственно на слушаниях: речь зашла 
о ситуации вокруг дома-недостроя 
в Ростове на улице Баррикадной, 
24; о необходимости расширять 
рамки соцпроекта для донских 
младшеклассников «Всеобуч по 
плаванию»; о ситуации вокруг та-
ганрогского водоканала. В итоге 
в рекомендациях внесли предло-
жения о необходимости изучить 
предметнее некоторые проблемные 
вопросы. Также проект бюджета 
рекомендовали к рассмотрению на 
ближайшем заседании парламента, 
которое пройдет 25 ноября.

Мигранты добавили работы полицейским
   ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область – один из  
самых привлекательных регио-
нов страны. Об этом свидетель-
ствуют постоянно увеличивающи-
еся миграционные потоки.  
За 10 месяцев к нам въехало уже 
более 3 млн иностранцев. Как вы-
яснилось на координационном 
совете, проводимом в донском 
правительстве, у правоохрани-
тельных органов имеются вопро-
сы не только к мигрантам,  
но и к тем, кто с ними работает.

– С учетом изменений в зако-
нодательстве о гражданстве до 
конца года ожидается прибытие 
еще более 600 тысяч человек. В 
основном это граждане Украины, 
их доля составляет 97%, – отме-
тил начальник главного управле-
ния МВД России по Ростовской 
области Олег Агарков.

Вместе с данными о прибыва-
ющих мигрантах полицейские 
фиксируют и нарушения. В мес-
тах массового пребывания ино-
странцев постоянно проходят 
спецпроверки под названиями 
«Трудовой мигрант», «Иностра-
нец» и «Нелегал-2019». С начала 
года проведено 1800 подобных 
надзорных мероприятий. Выяв-
лено 11 тысяч административных 
правонарушений, из них около 
2500 связаны с незаконным осу-
ществлением трудовой деятель-
ности, более 800 нарушений ка-
саются правил въезда или режима 
пребывания мигрантов. Более 
800 граждан вовсе выдворены за 
пределы России, 78 депортиро-
ваны. Доходит и до возбуждения 
уголовных дел – таковых насчи-
тывается уже 80. Большая часть 
из них, 70, связаны с фактами 
фиктивной регистрации и поста-
новки на учет иностранцев.

При этом, как рассказал глав-
ный прокурор донского региона 
Юрий Баранов, немало вопросов 

имеется и к тем, кто принимает 
документы у мигрантов.

– В Новочеркасске и Вороши-
ловском районе Ростова допу-
щены многочисленные факты 
нарушения сроков рассмотрения 
заявлений о постановке на учет. 
В Шахтах заявление по вопро-
сам миграции рассматривали в 
течение 10 месяцев, а часть мате-
риалов вообще была утрачена. В 
Звереве и Волгодонском районе 
уполномоченные органы бездей-
ствуют в отношении иностран-
цев, срок пребывания которых 
истек, – сообщил Юрий Баранов.

Однако самый красноречивый 
случай, описывающий работу с 
мигрантами, произошел в Зер-
ног радском районе. Местная 
прокуратура установила факт 
незаконного пребывания в районе 
в течение более 10 лет гражданки 
из Армении. При этом не было 
принято никаких мер не только в 
отношении нее, но и лица, предо-
ставившего ей жилое помещение 
для проживания. Известно, что 

сейчас нелегалка покинула терри-
торию России. Это камень в ого-
род участковых уполномоченных, 
которые, по словам Юрия Барано-
ва, должны регулярно проводить 
обходы, проверять паспорта.

Все бы ничего, но мигранты 
нередко не просто работают без 
разрешительных документов, 
но и становятся участниками 
п рест у п лен и й:  к ра ж и да же 
грабежей и разбоев. По данным 
правоохранительных органов, 
иностранцы участвуют в не -
законном обороте наркотиков. 
Очевидно, что нужно усиливать 
работу по всем фронтам. Глава 
региона Василий Голубев дал 
немало соответствующих по-
ручений правоохранительным 
органам, а также главам городов 
и районов. Одно из них – повы-
сить эффективность работы тер-
риториальных органов полиции 
по выявлению сайтов, предла-
гающих услуги по получению 
гражданства либо фиктивной ре-
гистрации по месту жительства.

Квест донского  
молока

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Приростом в надоях могут 
похвастаться крупные сельхоз-
предприятия и КФХ Ростовской 
области. Динамично работают  
и региональные производители,  
у которых выпуск сыров увели-
чился более чем на 80%,  
а сливочного масла – на 50%.  
У потребителей возникает логич-
ный вопрос: а где же купить  
настоящее донское молоко?

Латифундисты пошли  
за буренками

Структура производства мо-
лока на Дону изменилась: сейчас 
наибольший прирост надоев на-
блюдается у крупных сельхоз-
предприятий и КФХ. По данным 
регионального минсельхозпрода, с 
2016-го по 2018 год включительно 
производство на этих предприяти-
ях увеличилось на 4%.

– Если говорить о сырьевой базе, 
наш регион занимает пятое место в 
России, производя ежегодно около 
1,1 млн тонн молока. В этом году 
с января по сентябрь произведено 
более 850 тысяч тонн, – сообщил 
первый заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гончаров.

«Способности» буренок стали 
лучше в новых фермах. В виде 
субсидий из донской казны в мо-
дернизацию молочных ферм за 
последние два года было вложено 
90,6 млн рублей. Это позволило 
дополнительно открыть 1370 стой-
ло-мест, закупить технику, обо-
рудование, животных. И теперь 
продуктивность фуражной коровы 
составляет более 6000 кг молока в 
год. А в некоторых хозяйства и того 
больше – от 9000 до 11 тысяч кг.

– Международный рынок по-
казывает, что в ближайшее вре-
мя рентабельность в молочном 
производстве будет выше, чем у 
латифундистов, выращивающих 
пшеницу, на которую сейчас упа-
ли цены, – подчеркнул Виктор 
Гончаров.

К тому же на Дону растет еще и 
доля переработки молока. Напри-
мер, производство сыров увеличи-
лось на 87%, сливочного масла – на 
56%. Динамика есть и в выпуске 
других молочных продуктов.

Прилавки заняты?
Доля продажи молочных про-

дуктов, произведенных на Дону, 
увеличивается преимущество 
через автономные магазины. Год 
назад она составляла 33,7%, сей-
час выросла почти до 50%. Однако 
на прилавках известных супермар-
кетов донского молока практиче-
ски нет. Как показало специаль-
ное исследование регионального 
департамента потребительского 
рынка, сейчас там удельный вес 
продукции местных производи-
телей в общем объеме проданного 
молока и молочной продукции 
составляет 19,2%, в том числе 
питьевого молока – 17,5%, кис-
ломолочной продукции – 15,6%, 
столько же – сметаны, творога – 
14,8%, сливочного масла – 29,2%, 
сыров – 8,3%. К тому же присут-
ствие донских производителей 
на полках известных сетевых 
супермаркетов еще и регулярно 
сокращается. На этих прилавках 
больше всего молочной продук-
ции кубанских производителей – 
27,6%. У донских производителей, 
как это ни странно, только второе 
место. На третьем месте «молоч-
ка» из Московской области и дру-
гих регионов.

– Доля импортной продукции 
составляет всего лишь 2,9%. При 
этом в структуре продажи в ос-
новном лидирует именно она, – 
сообщила директор областного 
департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова.

В целом же международные 
торговые сети имеют устойчивые 
партнерские связи с крупными 
поставщиками товаров известных 
марок. Это, разумеется, сужает 
возможности наращивания при-
сутствия местных производителей 
на региональном потребительском 
рынке. А областным предприяти-
ям, с конвейеров которых выходят 
небольшие партии, и вовсе про-
блематично попасть на полки этих 
сетей. Но дело не только в объемах.

– Активность местных произво-
дителей в проводимых закупочных 
сессиях оставляет желать лучшего, 
– констатировала Ирина Теларова. 
– Здесь потенциальные поставщи-
ки могут познакомиться с руково-
дителями компании, обменяться 
контактными данными, узнать о 
требованиях, предъявляемых тор-
говой сетью, найти деловых парт-
неров, а также презентовать свое 
предприятие и продукцию. Кроме 
того, торгово-закупочные сессии 
также позволяют расширить гео-
графию поставок донской продук-
ции в близлежащие регионы.

По ее словам, в них участву-
ют всего четыре производителя: 
колхоз «Советинский», «Сальское 
молоко», Тацинский молочный за-
вод и Ростовский завод плавленых 
сыров. Остальные предприятия за 
два года ни разу даже не посетили 
закупочные сессии. А их только в 
этом году состоялось семь.

На закупочные сессии произво-
дители не приходят из-за отсут-
ствия НДС, полагает генеральный 
директор ООО «Солнечный круг» 
Александр Кириенков.

– Сотрудничать с такими орга-
низациями мы можем. Мы честно 
подходим к этому вопросу. Мы го-
товы раскручивать продукт, то есть 
выставлять его на передний план, 
увеличивать представленность, – 
отмечает он.

Другие производители не спе-
шат в торговые сети из-за сроков 
хранения. Речь идет прежде всего 
о непастеризованном молоке, срок 
реализации которого едва превы-
шает семь дней. Но они готовы 
идти со своим молоком на ярмарки, 
а также в соцсферу – больницы, 
школы и детские сады. Так, за де-
вять месяцев этого года средняя 
доля поставок местной продукции 
в муниципальные учреждения до-
стигла 78%.

Кто в ответе за молоко
Однако и тут не обходится без 

проблем. Как заявил за круглым 
столом в Ростовской региональной 
корпорации развития директор по 
маркетингу и развитию компании 
«Белый медведь» Денис Афана-
сьев, победителями торгов на 
госзакупках нередко становятся 
производители фальсификата.

– За последние два-три года кон-
тролирующими органами проведе-
на большая работа по выявлению 
и недопущению недобросовестных 
производителей и поставщиков. 
Они существенно занижают цены, 
и добросовестные производители 
натурального молока не могут 
конкурировать с ними на рынке, – 
отмечает Денис Афанасьев.

Очевидно, что с недобросо-
вестными производителями не-
обходимо жестко бороться, а 
поставщиков и производителей 
натурального молока поддержи-
вать и стимулировать.

   В этом году с января по сентябрь в Ростовской области произведено 
более 850 тысяч тонн молока

   Лилия Федотова: «Собственные доходы региона в 2020-м, по прогнозу, 
составят 146,5 млрд рублей – это на 10,9% больше, чем годом ранее»
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Новацией в планировании  
областного «кошелька» стало 
резервирование 272 млн руб-
лей на проекты инициативного 
бюджетирования. Их посвятят 
пожеланиям самих  
жителей, дончане будут  
участвовать и в воплощении 
задуманного в жизнь.

цифра

8,4 млрд рублей  
в течение трех лет планиру-
ется пустить на господдержку 
донского АПК
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   БАНКИ

В этом году ипотека стремительно дешевеет. Например, банк ВТБ снижал 
ставки неоднократно. Теперь жилищный кредит можно оформить со став-
кой от 8,6% годовых. «Молот» выяснил, какой программой воспользовал-
ся каждый четвертый житель области, каковы плюсы электронной  
регистрации сделки и зачем заемщику VR-очки.

новости

с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Платов расправил «крылья»
324 млн рублей в этом году направила Ростовская область  
на открытие новых авиамаршрутов из аэрогавани Платов,  
субсидируя пока коммерчески не окупаемые направления.  
Как сообщил глава региона Василий Голубев, поддержку сохранят  
и на ближайшие годы. Благодаря региональному подспорью  
в этом году появились рейсы из Платова в Сочи, Минеральные Воды, 
Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, 
Калининград и Астрахань. На условиях софинансирования с другими 
регионами самолеты полетели из Ростова в Астрахань, Владикавказ, 
Омск, Калининград (с промежуточной посадкой в Калуге), стартовали  
и трансферные перевозки в Челябинск через Минводы.  
Как информирует сайт правительства региона, пассажиропоток  
вырос на всех субсидируемых направлениях.

«Закипели» на славу
На прошлой неделе в Ростове открыли ставшую уже  
шестой в регионе «точку кипения». Таким образом,  
Ростовская область – лидер в стране по количеству  
«точек» – пространств коллективной работы,  
где оказывают поддержку бизнес-проектам.
Приоритетами новой «точки», как сообщает сайт област-
ного правительства, будет содействие технологическому 
предпринимательству, совершенствование механизмов 
поддержки бизнеса, внедрение лучших практик регио-
нального развития в сфере сельского хозяйства, туризма, 
несырьевого экспорта. Как резюмировал министр  
экономразвития Максим Папушенко, цель – привлечь  
к развитию региона представителей различных  
профессиональных сообществ.

ЭКОНОМИКА
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Виноделы  
пробиваются  
в рестораны

выйти из процедуры бан-
кротства.

– Мы очень надеемся на 
его успешный выход из 
процедуры банкротства, 
поскольку на сегодняш-
ний день он еще находит-
ся в стадии конкурсного 
производства – однако это 
дает ему право работать, – 
отметила Ирина Теларова.

Напомним, завод вы-
пускал более 60 наиме-
нований продукции, а на 
виноградниках компании 
выращивается несколько 
десятков сортов винограда, 
в том числе автохтонные 
сорта: цимлянский черный, 
красностоп золотовский.

– Можно произвести мно-
го качественного продукта, 
но всегда есть вопросы, 
куда и как его продать, как 
сделать так, чтобы наш по-
требитель наряду с прочи-
ми равными условиями вы-
бирал продукцию местного 
производителя. Думаю, 
многие из вас заметили в 
меню предприятий обще-
ственного питания винные 
карты с донской продук-
цией, – обратилась Ирина 
Теларова к журналистам.

Известно, что с органи-
зациями общественного 
питания и торговли прово-
дятся закупочные сессии.

– Мы рады тому обстоя-
тельству, что в этой сфере 
появляется все больше 
компаний розничной тор-
говли, даже в лице ассо-
циаций, которые нас под-
держивают. Уверена, что 
в нескольких точках роз-
ничных продаж появятся 
полки с донским вином, 
произведенным участника-
ми кластера. Буквально не-
давно на первом фестивале 
к нему присоединились но-
вые партнеры, – добавила 
Ирина Теларова.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Этот год для донских ви-
ноделов складывается 
успешно: они увеличили 
производство, выпустив 
4,5 млн бутылок,  
что на 9,2% больше, чем 
год назад. И это данные 
только за девять месяцев. 
О других достижениях ди-
ректор областного депар-
тамента потребительско-
го рынка Ирина Теларова 
рассказала на пресс-кон-
ференции в «Дон-медиа».

В донском регионе мест-
ного вина становится боль-
ше: за девять месяцев уже 
выпущено около 320 тыс. 
да л (дека л и т ров),  и л и 
4,5 млн бутылок. Это на 
9,2% больше, чем в 2018-м. 
По данным областного де-
партамента потребитель-
ского рынка, наблюдаются 
положительные тенденции 
по всем направлениям: 
производство винных на-
питков выросло на 39%, 
вина – в 1,9 раза, вина с 
защищенным географи-
ческим указанием – в 2,9 
раза. По словам Ирины 
Теларовой, донские власти 
рассчитывают на увеличе-
ние объемов производства 
винодельческими пред-
приятиями.

Очевидно, что в стати-
стических данных появят-
ся дополнительные объемы 
производства, в частно-
сти за счет игристых вин, 
ведь с сентября после про-
должительного перерыва 
возобновило работу ОАО 
«Цимлянские вина». Этот 
крупнейший в регионе про-
изводитель шампанского 
и игристых вин пытается 

Круизы по Дону 
соберут туристов

На 100 тысяч человек может 
увеличиться турпоток в Рос-
товскую область, если предло-
жить путешественникам круи-
зы по Дону.

Какая инфраструктура для этого 
понадобится, решали в правитель-
стве региона на морском совете.

– Приезжающие хотят видеть не 
только Ростов, но и Ростовскую 
область, пройти по реке Дон, побы-
вать в наших станицах, интересных 
исторических местах. И минис-
терство экономического развития 
должно цепляться за такие возмож-
ности, – обозначил задачу донской 
губернатор Василий Голубев.

Сейчас туристические маршруты 
по Дону предлагают четыре мест-
ные компании и две из Москвы и 
Санкт-Петербурга. При достаточ-
ном количестве акваторий ощутим 
дефицит причалов, мест стоянок 
судов и пунктов заправки. Исправ-
лять ситуацию будет минтранс, 
которому губернатор поручил под-
готовить предложения по развитию 
инфраструктуры на территории 
прибрежных муниципалитетов.

Подсчитано, что если регион 
сможет реализовать весь свой 
потенциал в этой сфере, поток 
туристов увеличится на 100 тысяч 
человек в год.

Ночью в поле  
с серебром

Впервые за всю историю про-
ведения международной выстав-
ки сельхозтехники в Ганновере 
в число лауреатов конкурса 
инноваций вошла российская 
компания.

Речь идет о «Ростсельмаше», его 
систему ночного видения для само-
ходной сельхозтехники эксперты 
отметили серебряной медалью.

Технология позволяет опреде-
лять препятствия на рекордном 
расстоянии – до 1,5 км. Устанав-
ливаемые на сельхозмашины ана-
логичные системы сегодня обес-
печивают значительно меньший 
обзор – в пределах 20–50 м.

Победителей из почти 300 кон-
курсантов определяла независимая 
комиссия, в состав которой входи-
ла группа ученых, консультантов 
и опытных аграриев.

Напрямую  
до Челябинска

Ба зовый авиаперевозчик 
меж дународного а эропорта 
Платов компания «Азимут» от-
крыла продажи на рейсы нового 
сезонного направления Ростов 
– Челябинск.

Согласно планам компании, 
полеты будут выполняться со 
2 января по 26 марта 2020 года. Из 
донской столицы можно будет вы-
лететь в час ночи и приземлиться 
в Челябинске в шесть утра. Обрат-
ный вылет – в 06:55, прибытие в 
Платов – в 07:40. Еще один рейс 
назначен на 28 декабря 2019 года 
(вылет из Ростова в 22:50, обратный 
рейс – 29 декабря в 04:45).

Для каждого аэропорта указано 
местное время. Напомним, что 
ростовское время отстает от челя-
бинского на 2 часа.

Не хватает  
до зарплаты

По среднему размеру микро-
займа Ростовская область вошла 
в топ-5 российских регионов, за-
няв четвертое место.

По данным Национального бюро 
кредитных историй, по итогам 
третьего квартала средний размер 
микрозайма в Ростовской области 
составил 9400 рублей, что почти 
на четверть (на 23,4%) больше, чем 
за аналогичный период 2018 года.

Больший средний заем до зар-
платы оформляют только жители 
Москвы (11,8 тыс. руб.), Москов-
ской области (10,1 тыс. руб.), Санкт-
Петербурга (9700 руб.).

В среднем по стране по итогам 
третьего квартала размер микрозай-
ма вырос на 9,8% – до 8100 рублей.

Газ приближается 
к транспорту

   ТОПЛИВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область в бли-
жайшие пять лет направит 
3,4 млрд рублей на закупку 

коммунальной техники, работа-
ющей на газовом топливе. Кроме 
того, до 2021 года на Дону долж-
но появиться 39 газонаполнитель-
ных станций. Эти меры позволят 
существенно увеличить долю  
газа в региональном  
топливном балансе.

В настоящий момент уровень ис-
пользования газа на специальном 
транспорте в Ростовской области 
невелик. По словам губернатора 
Василия Голубева, из 16 тысяч 
единиц аграрной техники в ре-
гионе газомоторное топливо пока 
используют только 4,4%, а в сфе-
ре ЖКХ этот процент еще ниже. 
Тем не менее планы по развитию 
инфраструктуры для газомотор-
ного топлива существуют давно, и 
областные власти последовательно 
их реализуют. В 2018 году через 
11 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
(АГНКС) Газпрома было реали-
зовано более 35,3 млн кубометров 
газа – на 5% больше, чем годом 
ранее, а в этом году планируется 
увеличить сбыт еще на 17%, до 
39,1 млн кубометров.

В рамках реализации плана-гра-
фика по развитию сети газомотор-
ной инфраструктуры, подписанно-
го Правительством Ростовской об-
ласти и ООО «Газпром газомотор-
ное топливо», компании недавно 
было предоставлено шесть участ-
ков для строительства газонапол-
нительных станций (в Морозовске, 
Зимовниках, Егорлыкской, Гукове, 
Донецке и Песчанокопском). Кроме 
того, планируется частично возме-

щать расходы аграриев на покупку 
техники на газе или ее переобору-
дование. Для переоборудования и 
обслуживания транспорта, рабо-
тающего на газе, в регионе будет 
создано 10 сервисных центров. 
Программа-максимум до 2030 года 
– довести количество объектов 
газозаправочной инфраструктуры 
как минимум до 62 единиц, а по-
требление газомоторного топлива 
– до 355 млн кубометров в год.

По словам ведущего эксперта 
Фонда национальной энергетиче-
ской безопасности Игоря Юшкова, 
идея развития парка техники на 
газомоторном топливе в России 
традиционно упирается в стан-
дартную проблему: нет инфра-
структуры, поэтому никто не 
переводит свою технику на газ, 
нет потребителей – и бизнес не 
открывает заправки. Эта пробле-
ма может быть устранена только 
волевым решением со стороны 
государства, и южные регионы 
России в этом процессе традици-
онно впереди, поскольку у них еще 
с советских времен очень хорошо 
развито использование пропан-бу-
тановой смеси.

Сегодня для Газпрома, добавляет 
эксперт, развитие газомоторной 
техники – это дополнительные 
рынки сбыта, что особенно акту-
ально, так как в Европе сейчас при-
сутствуют серьезные риски сокра-
щения потребления российского 
газа. Но в целом по стране рынок 
топливного метана по-прежнему 
крайне незначителен, поэтому 
Газпром подталкивает государство 
к тому, чтобы оно инвестировало в 
развитие спроса – имеется в виду 
переоборудование автопарков об-
щественного транспорта, комму-
нальщиков, субсидии для покупки 
газомоторной техники.

– Иными словами, государство 
должно решить проблему с потре-
бителями, а Газпром приходит в 

Ипотека возможностей

цитата

Ростовская область – это винодельческий регион,  
который развивается. Мы хотим донести до потреби-
телей, что выступаем за культуру потребления, за раз-
витие культуры пития и за то, чтобы нашим гражданам 
была доступна качественная алкогольная продукция, 
но с учетом всех тенденций здорового образа жизни.
Ирина Теларова, директор областного департамента 
потребительского рынка
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– На сегодняшний день 

это типовая схема продажи 
проблемных сельскохо-
зяйственных активов: как 
правило, инвестора для 
них ищет банк-кредитор, 
заинтересованный хотя бы 
в частичном возврате вло-
женных средств. Но найти 
покупателя будет очень 
сложно, подобных круп-
ных сделок с проблемны-
ми сельхозпредприятиями 
не было давно, – говорит 
специалист по процедуре 
банкротства в сфере АПК, 
пожелавший сохранить 
анонимность.

Российский рынок теп-
личных овощей продолжа-
ет показывать уверенный 
рост. По данным Минсель-
хоза РФ, в прошлом году в 
стране было собрано около 
1 млн т тепличных овощей, 
а в этом году ожидается 

урожай 1,2–1,3 млн т. В 
то же время присутствует 
тенденция к сокращению 
инвестиционных планов 
по вводу новых теплич-
ных комплексов: ряд про-
ектов был свернут после 
того, как с текущего года 
отменили 10-процентные 
компенсации капитальных 
затрат по государственной 
программе. Это может при-
вести к ситуации дефицита 
новых мощностей и повы-
сить интерес инвесторов к 
уже созданным тепличным 
комплексам, которые по 
той или иной причине не 
функционируют. Однако 
относительно ТК «Рос-
товский» эксперты не раз 
отмечали, что из-за тех-
нологических просчетов 
на стадии проектирования 
его перезапуск потребует 
серьезных вложений в мо-
дернизацию.

Теплицы идут  
на понижение

цифра

86,6 млн рублей поступило в област-
ной бюджет по итогам девяти месяцев от производ-
ства винодельческой продукции. Это на 5% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года

регионы, которым предоставляют-
ся субсидии, и заранее размещает 
свою инфраструктуру на терри-
тории автобусных и коммуналь-
ных парков, а также в наиболее 
привлекательных местах, чтобы 
в случае дальнейшего развития 
инфраструктуры АГЗС у него было 
преимущество. Но чтобы осуще-
ствить этот хитрый маневр, нужно 
время для появления критической 
массы как инфраструктуры, так и 
автомобилей, пока рынок не начнет 
развиваться сам по себе: потреби-
тели увидят, что есть заправки, а 
бизнес поймет, что есть спрос. Пока 
же все это приходится делать в руч-
ном режиме: государство выделяет 
деньги, регионы переоборудуют 
инфраструктуру, но происходит это 
медленно, и пока непонятно – либо 
надо больше, либо надо менять под-
ход, – говорит Игорь Юшков.

В целом, резюмирует эксперт, га-
зификация транспорта государству 
выгодна: чем больше используется 
газа, тем больше экономия бензина 
и дизеля, которые можно экспорти-
ровать и получать деньги в бюджет. 
При этом экологическая ситуация 
в городах улучшается, да и газа в 
России намного больше, чем нефти. 
Но в практике перевода обществен-
ного и коммунального транспорта 
на газ, уточняет Игорь Юшков, 
неизбежно придется учитывать 
еще и такой момент, как активное 
сопротивление газификации «сни-
зу», которое наблюдается еще с со-
ветских времен: многие водители в 
автопарках зарабатывают тем, что 
сливают бензин, а поскольку газ не 
украдешь, намеренно портят обо-
рудование. В Москве, например, 
руководство города отказалось от 
газомоторного оснащения на об-
щественном транспорте – вместо 
этого предлагается переходить на 
электробусы, потому что это мод-
но и интересно, хотя они дороже и 
сложнее в эксплуатации.

цифра

16 лет составляет 
средний срок ипотечного  
кредита, однако выплачивают 
его за 10 лет. Средняя  
сумма жилищного займа – 
1,8 млн рублей

факт

За восемь месяцев этого года 
больше 4300 жителей Ростов-
ской области оформили жи-
лищных кредитов на общую 
сумму свыше 7,8 млрд рублей. 
Ипотечный портфель банка 
вырос на 20% и на 1 сентября  
составил 28,1 млрд рублей.

Победа  
над формальностями

Ставки ипотечных кредитов опу-
скаются все ниже. Об этом можно 
судить по статистическим данным 
и на примере банка ВТБ, который 
занимает в донском регионе более 
четверти рынка в сегменте жи-
лищного кредитования. По словам 
и.о. управляющего директора по 
ипотечному кредитованию ВТБ в 
Ростовской области Андрея Инвия-
ева, с учетом неоднократного улуч-
шения условий по всем ипотечным 
программам теперь жилищный кре-
дит можно оформить со ставкой от 
8,6% годовых, а рефинансировать 
действующую ипотеку стороннего 
банка – под 9%.

В целом же для заемщиков в бан-
ке создано более восьми жилищных 
программ. Например, для тех, кто 
планирует приобрести недвижи-
мость в кредит или рефинансиро-
вать текущий кредит с минималь-
ным количеством документов без 
справки о доходах, разработана 
специальная программа «Победа 
над формальностями».

– Мы готовы принять заявку при 
предоставлении только паспорта и 
СНИЛСа. Решение по ней принима-
ется в течение одного дня, – уточ-
нил Андрей Инвияев.

Примечательно, что по этой 
программе в регионе уже оформ-
лен каждый четвертый жилищный 

кредит, а общая сумма выдач пре-
высила 1,5 млрд рублей.

Сейчас жители Ростовской об-
ласти особенно интересуются по-
купкой частных домов. Специально 
для них в банке упростили требо-
вания к первоначальному взносу 
и пакету документов, а также к 
расположению домов и году их по-
стройки. Так, размер минимального 
первоначального взноса снижен и 
составляет теперь 30% стоимости 
объекта, а для ипотеки с материн-
ским капиталом – от 20%. Ставка 
же будет составлять 10%.

Семьи стремятся в новоселы
Однако главное обновление в 

линейке ипотечных продуктов 
ВТБ касается программы «Ипотека 
с господдержкой». Она впервые 
появилась в прошлом году и суб-
сидируется за счет средств феде-
рального бюджета. Такая ипотека 
подходит для семей, в которых 
после 1 января 2018 года родился 
второй или последующий ребенок.

– Ранее льготная ставка состав-
ляла 6%, причем льготный период 
был ограничен и составлял макси-
мум восемь лет. В начале года ВТБ 
первым в стране снизил ставку по 
госпрограмме с 6 до 5%. И теперь 
она распространяется на весь срок 
ипотеки, – подчеркнул Андрей 
Инвияев.

С августа процедура перехода 

на программу «Ипотека с господ-
держкой» стала проще. Для сни-
жения ставки по действующему 
кредиту от ВТБ до 5% на весь срок 
выплат достаточно подписать до-
полнительное соглашение к уже 
действующему договору и внести 
изменения в закладную.

Прогресс в сервисах
Отдельно стоит сказать об элект-

ронной регистрации сделки, пред-
усматривающей процесс подачи 
заявки на ипотеку на сайте банка. 
Она сокращает срок оформления 
документов в Росреестре до двух-
трех рабочих дней.

– ВТБ первым на рынке пере-
шел с бумажных отчетов оценки 
квартир на электронные, внедрив 
эту технологию во всех розничных 
офисах страны, – отметил Андрей 
Инвияев.

А в скором времени будущие 
новоселы смогут удаленно, через 
очки виртуальной реальности, 
посмотреть и оценить квартиру в 
жилом комплексе у одного из ак-
кредитованных застройщиков ВТБ. 
Речь идет о пилотном проекте с 
использованием технологии virtual 
reality. Эта услуга уже используется 
в Москве, Сочи, Краснодаре, Крас-
ноярске. На очереди – Ростовская 
область.

На правах рекламы.  

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

1. Волгодонск
Специалисты волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» собра-
ли нижний полукорпус реактора для первого блока АЭС «Руппур» в Бангладеш.

2. Новочеркасск
На НЭВЗе в пятый раз выбирали лучших в профессиях среди работников  
и специалистов предприятий группы компаний АО «Трансмашхолдинг», 
куда входит завод.

3. Боковский район
В районном Доме творчества прошли районные соревнования по шах-
матам среди школьников. Участие смогли принять все желающие,  
победителям вручены грамоты и памятные подарки.

4. Веселовский район
15 ноября прошел творческий фестиваль «Таланты Веселовского края». 
Его цель – объединение и творческое общение профессиональных  
и самодеятельных авторов, обмен творческим опытом.

5. Красносулинский район
После капитального ремонта открыт участок трассы Новошахтинск – 
Майский – Черников – Шахтенки. Объект стоимостью 80,7 млн рублей 
выполнен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

6. Красносулинский район
Все сельские и городские поселения 
района присоединились к экома-
рафону «Сдай макулатуру – спаси 
дерево». Задача акции – внести 
вклад в развитие вторичной  
переработки отходов.

7. Куйбышевский район
В селе Куйбышеве пройдет меж-
районный турнир по настольно-
му теннису среди воспитанников 
ДЮСШ. Он проводится в память 
преждевременно ушедшей  
из жизни директора куйбышев-
ской ДЮСШ Ирины Колесниковой.

8. Миллеровский район
Сотрудники Миллеровской таможни совместно с погрануправлением ФСБ 
России по Ростовской области пресекли попытку незаконного ввоза круп-
ной партии табачной продукции из Украины в Россию.

9. Милютинский район
В Милютинском филиале Морозовского агропромышленного техникума 
накануне Дня толерантности прошел молодежный семинар «Все различ-
ны, все равны. Все разные – и все нужны!».

10. Мясниковский район
В районе работает антикафе «Гранат» – современное пространство для 
проведения досуга и развития как молодежи, так и более взрослого насе-
ления. Последнее мероприятие, состоявшееся в антикафе, – мастер-класс 
по ментальной арифметике от «Ама Кидс».

11. Обливский район
В станице Обливской в детском саду «Тополек» прошел «Театральный ринг» 
– мероприятие, направленное на приобщение детей к театральной куль-
туре и посвященное Году театра в России.

12. Ремонтненский район
В селе Богородском состоится праздничный концерт в честь 60-летнего 
юбилея богородского сельского Дома культуры.

13. Родионово-Несветайский район
В Барило-Крепинском сельском ДК состоится осенний бал «Яркие крас-

ки осени». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни.

14. Семикаракорский район
16  ноября сборная команда КВН 
района «Время покажет» приня-
ла участие в очередной игре Лиги 
КВН. Ее соперниками стали команда 
«Бывшие друзья» (Ростов-на-Дону), 
команда «Уже можно» (Зерноград), 
«Дон террикон» (Шахты), «Добрые 

целеустремленные педагоги» (Кон-
стантиновск).

15. Цимлянский район
За счет дополнительных бюджетных средств 
капитально отремонтируют два участка ре-
гиональной трассы Цимлянск – Суровикино 

общей протяженностью 15 км.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По опыту Европы и США россий-
ским автовладельцам могут  
запретить использовать шипован-
ные шины больше шести месяцев 
в году. Эксперты «Автодора» уве-
рены, что эта мера спасет доро-
ги от износа. «Молот» разобрал-
ся в ситуации, а заодно выяснил, 
сколько стоит переобуть машину.

Дороги, в особенности с разре-
шенной скоростью более 70 км/ч, 
получают 90% ущерба в зимний 
период, выяснили специалисты 
«Автодора». Именно поэтому они 
решили, что необходимо сократить 
разрешенный срок эксплуатации 
так называемой зимней резины. 
Сейчас в нашей стране он длится 
273 дня. Эксперты уверены, что 
в Центральной России ездить на 

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Представители транспортной  
полиции мечтают видеть на же-
лезнодорожных вокзалах Рос-
товской области не равнодушных 
ЧОПовцев, а умные видеокамеры, 
способные за три секунды  
распознать опасных личностей  
в 97 случаях из 100. Однако  
об их закупке еще даже не идет 
речь. Но известно, что перед  
Новым годом водителям автобу-
сов устроят испытания. Такое  
решение на координационном  
совещании принял донской  
губернатор Василий Голубев.

Успеть до Нового года
Во всех пассажирских транс-

портных предприятиях городов и 
районов готовятся провести учения 
для водителей, чтобы отработать 
у них навыки действий в сложных 
ситуациях. Пройти специальные 
испытания они должны были до 
31 марта следующего года, однако 
глава региона решил, что лучше 
всего не откладывать эту проверку 
в долгий ящик.

– Не будет плохо, если эти учения 
начнутся не после Нового года, а до 
него. Это время праздников, массо-
вых перевозок, когда на транспор-
те всегда много людей, – отметил 
Василий Голубев.

В целом же, по его словам, сле-
дить за безопасностью на объектах 
транспортной инфраструктуры 

«шипах» нужно лишь в течение 
188 дней в году. В других регионах 
необходимо установить нормы в со-
ответствии с климатическими усло-
виями. А для тех, кто будет пользо-
ваться шипованными шинами вне 
установленного периода, эксперты 
предложили ввести штрафы, прав-
да, их сумма не уточняется.

Между тем очевидно, что сейчас в 
нашем регионе наступает неизбеж-
ная пора «переобувать» свою маши-
ну на зиму. Сотрудники автосерви-
сов говорят о том, что это надо сде-
лать при снижении среднесуточной 
температуры до +7 градусов (к 
примеру, днем +10, ночью +4 – в 
сумме +14, а средняя температура 
получается +7). Однако надо по-
нимать, что это должно быть не 
случайное временное снижение, а 
четкая тенденция, ведущая только 
к дальнейшему похолоданию.

Самым дорогим городом для 
«переобувания» считается Санкт-
Петербург, где средний чек за ус-

важно всегда, независимо от того, 
ожидаются ли такие масштабные 
праздники, как Новый год. Об этом 
должны думать главы городов и 
районов и сотрудники правоохра-
нительных органов. Свои идеи 
высказал начальник управления на 
транспорте МВД России по СКФО 
Николай Симаков, отметив, что 
основные железнодорожные вок-
залы и станции (Ростов-Главный, 
Ростов-Пригородный, Сельмаш, 
Батайск, Васильево-Петровская, 
Таганрог-1, Таганрог-2, Новочер-
касск, Каменск) находятся под 
присмотром работников подраз-
делений транспортной безопасно-
сти. Остальные же вокзалы этим 
похвастаться просто не могут.

– Охрану имущества осущест-
вляют работники частных охран-
ных предприятий, но их долж-
ностные инструкции не позволяют 
в полном объеме следить за без-
опасностью на объектах железно-
дорожного транспорта. Учитывая, 
что у них нет полномочий, догово-
рились, что в случае срабатывания 
стационарных металлоискателей 
они будут брать досмотр на себя, 
– подчеркнул Николай Симаков.

А усы-то ненастоящие
Однако, как показали проверки 

со стороны транспортной полиции, 
ЧОПовцы фактически бездейству-
ют. Об этом свидетельствуют более 
25 выявленных фактов. Например, 
частные охранники не проверяли 
вещи граждан, вызывающих по-
дозрение при срабатывании рамок 
металлодетекторов.

лугу составляет 2100 рублей, сле-
дом идет Москва – 2000 рублей, 
тройку лидеров замыкает Казань 
– 1660 рублей. Об этом свидетель-
ствуют данные компании Uremont. 
Ее аналитики проанализировали 
стоимость услуги «Замена шин» на 
станциях техобслуживания (СТО), 
находящихся в 16 российских горо-
дах-миллионниках. Всего в проекте 
участвовало 550 автосервисов. Де-
шевле всего россияне могут сменить 
резину на своем автомобиле в Крас-
нодаре – здесь стоимость услуги со-
ставит в среднем 1050 рублей. В дон-
ской столице автовладельцам на это 
понадобится в среднем 1301 рубль.

Кстати, если брать цены на 
отдельных СТО, самую низкую 
цену на замену шин предложил 
автосервис в Красногорске: за 
популярную услугу специалисты 
этого сервиса просят 900 рублей. 
А самый высокий ценник на смену 
резины оказался в одной из СТО 
Москвы – 2700.

– На объектах транспорта уста-
новлено 4642 видеокамеры, в част-
ности на железнодорожном транс-
порте – 1888, на водном – 205, воз-
душном – 1549. Они способствуют 
раскрытию преступлений, однако 
не способствуют их предотвра-
щению, – констатирует Николай 
Симаков.

Однако на это все же способны 
передовые системы видеонаблюде-
ния. В местах массового скопления 
людей они могут осуществлять 
автоматическую идентификацию 
личности по биометрическим ха-
рактеристикам в режиме реального 
времени в 97 случаях из 100. И на 
это потребуется максимум три се-
кунды. В потоке людей такая умная 
камера может распознать лица пре-
ступников, изменивших облик. И 
речь касается не только появления 
или исчезновения бороды и усов, 
но и изменения цвета кожи и даже 
намеренного старения. Известно, 
что сейчас такие программные 
видеокомплексы используются в 
аэропортах Южно-Сахалинска, 
Саранска и на станциях петер-
бургского метрополитена. Николай 
Симаков надеется, что скоро они 
появятся и в Ростовской области. 
Осталось получить ответ от руко-
водства СКЖД и аэропорта Платов, 
но их не оказалось на совещании.

– Было бы правильно, если бы 
на этот разговор пригласили ру-
ководителей транспортных ор-
ганизаций. Это в интересах всех 
жителей, которые пользуются 
транспортными услугами, – под-
черкнул Василий Голубев.

Водителям автобусов  
приготовили испытания

   Студент IV курса лечебно-профилактического  
факультета РостГМУ, лаборант кафедры «Биология  
и общая патология» ДГТУ Игорь Попов занял  
первое место в номинации «Интеллект года»

Счастливый студенческий билет
   ОБРАЗОВАНИЕ

В Ростове-на-Дону впервые прошел финал национальной 
премии «Студент года-2019». За почетное звание боро-
лись 600 участников из 55 регионов России. Ростовскую 
область представляли 40 студентов.
В общей сложности ребята подавали заявки на 14 номина-
ций: семь из них индивидуальные, остальные семь – кол-
лективные. Наиболее популярные: «Творческая личность», 
«Интеллект», «Общественник» и «Спортсмен года». Среди 
объединений состязались начинающие экологи, журнали-
сты, юристы, программисты и представители волонтер-
ского движения, которое набирает силу по всей стране.
– Ваши задор, энергия – то, что нужно для достижения 
любых целей. В эти дни Ростовская область приняла луч-
ших студентов России. В следующем году в донском крае 
состоится финал Российской студенческой весны. Прие-
дут более 2500 ребят со всех концов нашей страны. Убеж-
ден, это будет очередное важное событие в студенческой 
жизни, потому что именно вы определяете будущее, – от-
метил губернатор Ростовской области Василий Голубев 
на церемонии награждения победителей.
Все конкурсные испытания прошли на площадке ДГТУ, ко-
торый является опорным вузом Ростовской области. Сту-
денты ДГТУ выступили в пяти номинациях. Отряд «Эко-
Форм» подал заявку в номинации «Лучшее экологиче-
ское объединение России». В числе финалистов и во-
лонтерский центр «Горящие сердца», а Театр танца «Без 
предела» заявлен в номинации «Творческий клуб года».
– В 2019 году конкурс стал частью платформы «Россия – 
страна возможностей», которая объединяет различные 
образовательные, кадровые и социальные проекты. Что 
важно, ребятам, у которых уже имеется реальный багаж 

Зимняя традиция

ОБЪЯВЛЕНИЕ  В связи с утерей считать недействительными аттестат № 10223 и свидетельство  
о неполном среднем образовании № 289819, выданные 28.05.1992 СПТУ-20 Костиной Ольге Николаевне 
по профессиям «маляр (строительный)» и «плиточник-облицовщик 3-го разряда».

ЗВЕРЕВО

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

дел, конкурс дает «счастливый билет» во взрослую жизнь. Например, юноша из Астраханской области, победивший 
в прошлом году, стал советником губернатора региона, – рассказал председатель «Донского союза молодежи», ру-
ководитель региональной дирекции всероссийского конкурса «Студент года-2019» Дмитрий Кротов.
Многих конкурсантов – хоть сейчас в управленцы. Они деловиты, представительны, хорошо формулируют свои мыс-
ли и имеют активную жизненную позицию. Как, например, участник от Ростовской области Евгений Кучеренко.
– Я председатель молодежного правительства города, руководитель волонтерского отряда института, помогаю об-
щественным организациям города Шахты. Мы проводили исторические квесты, тренинги по мотивации волонтерской 
деятельности. Участвую в конкурсе, чтобы доказать себе, что могу достичь новых высот, – говорит Евгений Кучеренко.
А вот другая часть студентов мечтает о научной деятельности, и их любимая номинация – «Интеллект».
– Я представил проект экспериментальной биологической клиники при ДГТУ, где мы хотим проводить исследования 
по урологии и гинекологии. Меня, например, интересует такая тема, как репродуктивное здоровье мужчин, – гово-
рит студент Ростовского медицинского университета Игорь Попов.
В этом году в состав жюри конкурсных испытаний финала вошли известные деятели науки и культуры, общественные 
деятели и спортсмены. Среди них российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, 
Европы Татьяна Лебедева, актер театра и кино Александр Мартынов, российский журналист, телеведущий на Пер-
вом канале Максим Шарафутдинов, директор ресурсного центра по донорству, эксперт Национального фонда разви-
тия здравоохранения, почетный донор России Станислав Давыдов, советник руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) на общественных началах, обладательница Гран-при Российской национальной 
премии «Студент года-2018» Анастасия Артемова и другие.
Напомним, Российская национальная премия «Студент года» проходит шестой раз. В этом году среди ее органи-
заторов Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агент-
ство по делам молодежи, Правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, обще-

цитата

Финал Российской национальной премии «Студент года-2019» – это 
знаковое событие в жизни региона. Оно нацелено на выявление и под-
держку наиболее активных студентов вузов России. Ребята, которые 
имеют особые достижения в области науки, творчества, спорта, жур-
налистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общест-
венной деятельности и добровольчества, приехали на донскую землю 
не только показать свои таланты, но и добиться новых успехов в своей 
деятельности. Мероприятие станет большой репетицией к проведе-
нию на Дону в 2020 году фестиваля «Российская студенческая весна».
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области

российская общественная органи-
зация «Российский союз молодежи», 
автономная некоммерческая орга-
низация «Россия – страна возмож-
ностей». Мероприятие проводит-
ся в три этапа. I этап – региональ-
ный, II этап – всероссийский заоч-
ный тур. Конкурсанты представля-
ли резюме «Достижения, которые 
делают меня уникальным соиска-
телем Премии». С 14-го по 17 нояб-
ря финалисты принимают участие 
в III этапе – всероссийском очном. 
Автор: Ирина Варламова



Болезнь не по правилам
В преддверии «сезона ОРВИ» эксперты сервиса «Работа.ру» опросили 
россиян из разных регионов, среди которых и Ростовская область,  
чтобы выяснить, как соотечественники ведут себя, заболев. Как пока-
зало исследование, лишь каждый пятый работник (21% опрошенных) 
уходит на больничный. Еще 16% респондентов отметили возможность 
договориться с начальством, чтобы трудиться удаленно. 23% участни-
ков исследования заявили, что не болеют. Но больше всего респонден-
тов (33%) честно признались, что ходят на работу больными. Одновре-
менно 61% опрошенных считают, что руководство их компаний должно 
ответственнее относиться к здоровью сотрудников. Оптимизм внушает 
лишь то, что в прошлом году (согласно аналогичному опросу) тех,  
кто при необходимости брал больничный, было намного меньше.

Дончан ждут в приемных
С 25 ноября в Ростовской области стартует неделя приемов граждан, 
приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия», которая  
в этом году отмечает 18-летие. Дончан будут ждать в региональной  
общественной приемной председателя партии «Единая Россия»  
Д.А. Медведева, а также в местных общественных приемных Ростов-
ской области. С жителями региона встретятся депутаты-единороссы 
Госдумы, донского парламента, Ростовской-на-Дону гордумы,  
специалисты профильных служб.
Приемная председателя «Единой России» расположена в Ростове-на-
Дону по адресу: улица Большая Садовая, 150, 4-й этаж;  
тел. 8 (863) 291-89-07. Адреса и телефоны общественных приемных 
в муниципалитетах можно узнать на сайте регионального отделения 
партии www.rostov.er.ru.
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Учиться в новых условиях
   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Все счастливые семьи счастливы 
одинаково, писал классик, –  
и был прав. Праздники по поводу 
открытия в коррекционных шко-
лах области новых образователь-
ных пространств действительно 
похожи друг на друга – вдохнове-
нием педагогов, которым созда-
ны новые условия для творчества, 
радостью ребят, у которых теперь 
есть возможность обучаться осно-
вам разных профессий. «Молот» 
побывал в двух таких школах:  
в азовской школе-интернате № 7  
и ростовской школе-интернате № 48.

От робототехники  
до химлаборатории

В ростовской школе-интернате 
№ 48 учатся слабослышащие ре-
бята и дети, которым проведена 
кохлеарная имплантация. Это 
учреждение стало уже четвертым 
в этом году, где создано новое 
учебное пространство в рамках 
нацпроекта «Образование».

– Каждый кабинет превратился 
в образовательную площадку с со-
временным дизайном, многофунк-
циональной мебелью, которые зна-
чительно расширяют возможности 
каждого ребенка и педагога. Теперь 
это и творческая лаборатория, и 
место создания группового или 
индивидуального проекта, и сту-
дия профориентации, – рассказала 
«Молоту» министр общего и про-
фессионального образования Рос-
товской области Лариса Балина.

В кабинетах химии и биологии 
есть комплекты для проведения 
исследований, лабораторное обо-
рудование имеется и в кабинете 
физики, новейший мультиме-
дийный комплекс для уроков 
информатики сделал образова-
тельный процесс увлекательным, 
а освоение сложных предметов 

– доступным и интересным для 
детей, считает директор школы 
Раиса Маетная.

Появились возможности осво-
ения слабослышащими ребятами 
программ по робототехнике, что 
раньше и предположить было не-
возможно. Школьники создают 
модели различного уровня слож-
ности, программируя и тестируя 
их с использованием реальных тех-
нологий из мира робототехники.

Стали фактически новыми каби-
неты коррекционно-развивающей 
работы, получившие интерактив-
ную песочницу и мультимедийный 
развивающий логопедический стол 
– с помощью этого оборудования 
можно снимать напряжение после 
уроков, эффективно осуществляя 
коррекцию речи.

Для реализации мероприятий 
по поддержке образования детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках федерально-
го проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование» 
ростовской школе-интернату 
№ 48 выделено 4,2 млн рублей из 
федерального бюджета, еще бо-
лее 2 млн направлено из бюджета 
области.

Подарок к юбилею
Новые образовательные про-

странства получила и азовская 
школа-интернат № 7 аккурат в 
канун своего 30-летнего юбилея, 
став еще одной участницей нацио-
нального проекта «Образование» 
(федеральный проект «Совре-
менная школа»). Это дало ей воз-
можность создать современные 
учебные территории – кабинеты 
и мастерские для более 400 ребят 
с ограниченными возможностями 

здоровья (здесь учатся дети с за-
держкой психического развития).

В такой предметной области, 
как «Технология», оборудованы 
специальные кабинеты: полигра-
фическая мастерская, кабинет 
профессионального мастерства 
«Поварское дело», кабинет деко-
ративно-прикладного искусства 
«Лаборатория декора». Школьники 
могут обучаться по направлениям 
трудового и профессионального 
обучения, заверила «Молот» ди-
ректор школы Инна Попова. А 
потом они идут обучаться в про-
фессиональные учебные заведе-
ния, где им рады. А преподаватель 
технологии Андрей Мисюра пояс-
нил: «В этом году школа получила 
лицензию на открытие профессио-
нального обучения. После анализа 
рынка труда выяснилось, что есть 
дефицит мастеров переплетного 
дела, и с годами он возрастает, по-
этому именно это оборудование и 
было выбрано для создания пере-
плетно-картонажной мастерской и 
обучения детей».

При этом не забыто и создание 
условий для повышения эффектив-
ности коррекционно-развивающей 
работы: приобретено интерактив-
ное мультимедийное оборудова-
ние, проведен ремонт кабинетов 
педагога-психолога, учителя-лого-
педа и сенсорной комнаты.

– Обновленное оснащение ка-
бинетов и мастерских повлечет 
за собой не только повышение 
интереса детей к обучению, но и 
станет стимулом профессиональ-
ного роста педагогов. Школе на 
новое оборудование из федераль-
ного бюджета выделено 4,2 млн 
рублей, дополнительно на закуп-
ку многофункциональной мебели 
и обновление образовательных 
пространств из бюджета области 
направлено более 3 млн рублей, – 
отметил на торжественном откры-
тии заместитель министра общего 
и профессионального образования 
Ростовской области Петр Серов.

«Калиевый бульон»  
с овощной котлетой

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Больше двух лет назад в центре 
донской столицы появился ресто-
ранчик, ставший уже точкой при-
тяжения для приверженцев здо-
рового питания. Тут можно отве-
дать, к примеру, салат с жареной 
грушей по авторскому рецепту, 
бисквитный торт на основе пер-
сикового сока, бургер с овощной 
котлетой, запив его «калиевым 
бульоном» – соком из моркови, 
шпината, петрушки и яблока.

Экомагазины, вегетарианская и 
веганская системы питания, орга-
ническая продукция увеличива-
ют армии поклонников по всему 
миру. С ростовчанином Сергеем 
Кураповым, владельцем и шеф-по-
варом теперь уже двух ресторанов 
«Молот» разговорился о том, при 
каких условиях продажа такой еды 
сегодня может быть коммерчески 
успешной, почему его не соблазня-
ет погоня за сверхвыручкой, зачем 
проводить мастер-классы и как он 
пытается помогать бездомным.

Секрет зеленого перца
Понять, что ресторан вегетари-

анский, то есть здесь не подают 
мясо, рыбу и алкоголь, можно, 
только оказавшись внутри и при-
дирчиво осмотрев все меню.

– Я совершенно сознательно не 
сделал ни на вывеске, ни где-либо 
у входа акцент на то, что заведе-
ние – вегетарианское, – улыбается 
предприниматель. – Что бы там 
ни говорили о растущем интере-
се к здоровому питанию, идти по 
этому пути сейчас в Ростове готов 
далеко не каждый. И не учитывать 
это было бы странно. Пока слово 
«вегетарианский» отпугивает не-
мало людей. Человек, увидев его 
на вывеске, скорее всего, пройдет 
мимо, сказав себе: «Я же не веге-
тарианец». Тем самым вы всерьез 
уменьшите целевую аудиторию. Да 
и, откровенно говоря, мое заведе-

ние – не только для вегетарианцев. 
Я преследую другую цель. Какую? 
Хочу подтолкнуть людей к более 
осознанному и внимательному от-
ношению к тому, что лежит у них 
на тарелке. Я не насаждаю вегета-
рианство, лишь предлагаю более 
сбалансированное питание, нежели 
современная среднестатистическая 
система питания, изобилующая 
жирами, фастфудом, солью, саха-
ром, мучными изделиями.

Сам Курапов свои привычки в 
питании начал пересматривать лет 
10 назад, причем неожиданно. Как 
признается, «спусковым крючком» 
стала трагедия с близким другом. 
Тот однажды очень сильно пере-
брал спиртного, это спровоциро-
вало тяжелейшее заболевание, и 
спасти его не удалось.

– Тогда я дал себе слово пол-
ностью отказаться от алкоголя и 
бросить курить. И слово сдержал, 
– говорит Сергей.

Его путь в ресторанном бизнесе 
тернист. Экономист по образова-
нию, он «неровно дышал» к обще-
питу. Лет 10 назад им с женой по-
палось на глаза объявление о том, 
что в аренду сдается кафе-бар. За-
ведение было убыточным, поэтому 
аренда – недорогая. Ростовчанин 
стал сутками пропадать в заведе-
нии: был шеф-поваром, стоял на 
заготовках, вел бухгалтерию.

– Я жадно черпал информацию 
отовсюду, – вспоминает он. – За-
писался в Публичную библиотеку, 
где скачивал подборки журналов 
об общепите. То и дело смотрел на 
YouTube ролики о приготовлении 
блюд. Приставал с расспросами ко 
всем знакомым поварам.

Через год вывел заведение из 
штопора. Однако продолжал ис-
кать себя: с партнером они арендо-
вали помещение и наладили при-
готовление пельменей и варени-
ков; с вводом санкций поселились 
в глухом хуторе под Кореновском, 
где производили сыры из фер-
мерского молока. Но нашел себя 
Курапов лишь тогда, когда взялся 
за еще одно убыточное ростовское 
заведение, позже превращенное 
им в его собственное (он взял на 

себя долги прежнего руководства, 
выплатил их и полностью поменял 
концепцию). К тому времени он 
уже стал вегетарианцем.

– Хотя я был молод и с детства 
занимался спортом, со здоровьем 
начались проблемы, – объясняет 
он. – Лекарства не помогали... 
Но однажды мне попалась книга 
крупного немецкого исследовате-
ля Арнольда Эрета о диетологии 
и лечебном голодании.

Попробовал вегетарианство, со 
временем болезни как рукой сня-
ло. А одновременно Курапов разо-
брался во всех нюансах фруктов, 
овощей и трав. Может с упоением 
рассказывать о пользе овощных 
свежевыжатых соков, знает все 
отличия (как вкусовые, так и по 
составу микроэлементов и вита-
минов) плодов болгарского перца 
разных цветов, вник в особенно-
сти сортов груш...

Точка безубыточности
Курапов не задирает цены, 

борется за качество, придумыва-
ет необычные, нестереотипные 
блюда, подхватывая что-то и из 
традиционной русской кухни («в 
ее основе – сочетание каш и ово-
щей»). Что прежде всего нужно, 
чтобы сегодня вегетарианский ре-
сторан «выстрелил»? Залог успе-
ха, по его мнению, – качественные 
продукты.

– Многие полагают, что купить 
недорого хорошие продукты не-
возможно. Отчасти это действи-
тельно так – если берете, допус-
тим, 1 кг помидоров. Но если вам 
нужна оптовая партия, ситуация 
уже иная. С самого начала я про-
считал так называемую точку без-
убыточности: поставил цены на 
наши блюда максимально низки-
ми, чтобы разве только было чем 
выплачивать арендную плату и 
зарплату персоналу. Себе зарплату 
не платил. Мне было важно вый-
ти на хороший, большой оборот, 
добиться посещаемости, чтобы 
иметь возможность покупать каче-
ственные продукты по умеренным 
ценам, – объясняет ресторатор.

Акцент он ставит на сезонные 

местные фрукты и овощи, обходя 
стороной немалую часть экзотики. 
Плюс сам занимается закупкой: 
спозаранку мчится на рынки и в 
супермаркеты. У ресторана уже 
сложился и круг постоянных 
поставщиков. К примеру, орга-
нический нут для фалафеля бе-
рут в 1,5 раза дешевле рыночной 
цены – напрямую в проверенном 
донском фермерском хозяйстве. 
«Микрозелень» – проростки зе-
лени, бобовых и злаков, а также 
адыгейский сыр тоже покупают у 
производителей, минуя цепочку 
посредников.

Сейчас тут активно продвига-
ют франшизу, чтобы расширить 
бизнес:

– Я предлагаю успешную биз-
нес-модель – да, низкомаржи-
нальную. Что вы предпочтете 
– получить, фигурально выража-
ясь, 200 рублей, но поступиться 
моральными принципами, или 
100 рублей, но дать максимально 
качественный продукт?

Полба и милосердие
Свои рестораны и здоровое пи-

тание Курапов продвигает, в том 
числе проводя бесплатные мастер-
классы – готовит полбяную кашу, 
вегетарианские супы, сэндвичи.

В августе ростовчанин открыл 
благотворительный фонд. Акку-
мулирует небольшие суммы, за 
счет которых кормят бездомных:

– Я не обвиняю людей, оказав-
шихся на улице. Хотя мы в ре-
сторане знаем: среди бездомных 
людей, которых встречаем вблизи 
нашего заведения, и бывший воен-
ный, и человек с профессорским 
званием. Одни оступились, другие 
лишились жилья по глупости. Да, 
зачастую у них нет воли поднять-
ся, начать жить заново. Но это же 
не значит, что можно равнодушно 
пройти мимо.

...В ресторане занимаются раз-
дельным сбором мусора. А еще 
мечта Курапова – открыть орга-
ническую ферму, где можно было 
бы найти применение отходам 
общепита.

Землю – переселенцам
   ЖИЛЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Проблема аварийного жилья 
по-прежнему остается острой  
в Ростовской области. Люди боят-
ся, что временная квартира –  
это надолго, и не спешат покидать 
разрушающиеся дома. Судятся  
с властями, так как не согласны  
с размером компенсации. Проект 
федерального закона «Новые ме-
ханизмы переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда» 
во многом защищает права граж-
дан, однако, по мнению донских 
парламентариев, пока не ясно,  
как все будет происходить на деле.

Не временно, а постоянно
Сейчас ситуация такова, что 

порой обитатели домов, которые 
трещат по швам, сильно рискуют. 
Поэтому депутаты Госдумы преж-
де всего озаботились обеспечением 
безопасности жизни граждан. Как 
подчеркнул вице-спикер донско-
го парламента, глава комитета по 
строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи Александр Скрябин, новый 
документ действительно новатор-
ский, и в нем немало конструктив-
ных предложений.

Так, теперь использовать манев-
ренный фонд предложено только в 
крайнем случае.

– Процесс должен быть налажен 
таким образом, чтобы люди пере-
селялись в жилье, где они гаран-
тированно будут жить постоянно, 
– пояснил Александр Скрябин.

Упрощается процедура призна-
ния домов аварийными. Сегодня 
она достаточна сложна: собствен-
ники на общем собрании жильцов 
должны решить, каков статус их 
дома, потом заказать экспертизу, 
и если она дает положительное 
заключение, дом включают в офи-
циальный реестр аварийных.

То, что этот процесс может сильно 
затянуться, подтверждают жильцы 
таких домов. Так, трехэтажное зда-
ние на улице Суворова, 7-б, начало 
разрушаться, когда много лет назад 
рядом стали возводить многоэтаж-
ку, которая превратилась в долго-
строй. Кроме того, подвалы дома по-
стоянно затапливает канализация. В 
результате начал проседать фунда-
мент. Часть дома, где у жильцов на-
ходятся ванные комнаты и газовые 
колонки, вообще отошла от здания. 
Коммунальщики много раз грозили 
отключить газ, так как газовое обо-
рудование находится как раз на той 
стене, которая раскололась надвое. 
Но чтобы дом признали аварийным, 
жильцам пришлось попотеть.

– Чиновники требовали от нас 
все новых и новых документов. 
То им не подошел протокол собра-
ния собственников, то обвиняли 
в том, что жильцы не обращались 
с заявлением о предоставлении 
маневренного фонда, то говорили, 
что для проведения исследований 
нужно собрать крупную сумму 
денег, – рассказывает жительница 
дома Инна Федорова.

Лишь после нескольких лет 
борьбы, судебных тяжб и походов в 
разные структуры власти признали 
старинный дом аварийным.

Дополнительные гарантии
Согласно нынешнему законопро-

екту теперь мониторинг жилого 
фонда будет вести муниципалитет, 
право принимать решение о при-
знании домов аварийными также 
у местных властей.

– При этом субъекты Федерации 
за счет собственных средств могут 
предоставлять людям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных ус-
ловий, дополнительные гарантии. 
Это может быть субсидированная 

льготная ипотека, дополнитель-
ные выплаты на приобретение или 
строительство жилья, – подчерк-
нул Александр Скрябин.

Федеральный законопроект кос-
нулся и такого вопроса, как размер 
возмещения собственнику стои-
мости утраченного аварийного 
жилья. В частности, предложено 
включать в возмещение и рыноч-
ную стоимость земельного участ-
ка, на котором расположен аварий-
ный многоквартирный дом.

При этом, как отметили донские 
депутаты, законопроектом не учте-
ны важные аспекты.

– Не прописан особый порядок 
определения размера возмещения 
собственникам жилья, не уре-
гулирован вопрос о земельных 
участках, на которых расположены 
аварийные многоквартирные дома. 
Наша задача – проработать предло-
жения к проекту, который был бы 
готов к практической реализации. 
Необходимо создать цельную сис-
тему, которая включала бы в себя 
не только собственно переселение 
граждан из аварийного жилья, но и 
предусматривала бы своевременное 
обследование домов, проведение ка-
питальных ремонтов, привлечение 
инвестиций, увеличение числа кон-
цессий и другие инструменты реше-
ния этой важной социальной задачи, 
– говорит Александр Скрябин.

25 квадратных метров  
на человека

В Ростове владельцам крохотных 
квартир в аварийных домах могут 
выдавать жилье большей площа-
ди. Такую возможность обсудили 
на 40-м заседании Ростовской-на-
Дону городской думы. Дело в том, 
что аварийный фонд в основном 
находится в историческом центре 
Ростова. Там люди часто живут 
в коммуналках, в комнатах пло-
щадью 10–12 кв. м. Сейчас равно-
значное этому жилье на вторичном 
рынке подобрать очень трудно, а в 
новостройках квартир площадью 
меньше 14 кв. м и вовсе нет. Выход 
видят в том, чтобы выдавать горо-
жанам новую жилплощадь согласно 
социальной норме, а это минимум 
25 кв. м на человека. Это ускорит 
процесс расселения, выкупа у насе-
ления аварийного жилья и покупку 
для людей новых объектов.

Яркий пример квартирной без-
ысходности переселенцев – исто-
рия одинокой матери Айлы Паша-
лиевой. «Молот» писал о ней в од-
ном из прошлых номеров. Вместе 
с двумя детьми ростовчанка живет 
в трехэтажном старинном доме на 
улице Суворова, 7-б, который при-
знан аварийным. Три года назад, 
когда дом еще не был признан ава-
рийным, Айла купила здесь комна-
ту площадью 5,3 кв. м за 600 тысяч 
рублей, которую сейчас оценили в 
344 тысячи рублей. Что можно ку-
пить за эти деньги? Семья просто 
рискует остаться на улице.

Напомним, в Ростове начиная 
с 2012 года и до 1 сентября 2019 
года аварийными были официаль-
но признаны 82 многоквартирных 
дома, в которых живут 528 семей 
(1199 человек).

Тем временем
7 ноября 2019 года подписано со-

глашение между Правительством 
Ростовской области и Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. 
Согласно документу Фонд ЖКХ в 
2019–2021 годах выделяет Ростов-
ской области средства в размере 
1,639 млрд рублей на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья.

В Ростовской области в пере-
селении из аварийного фонда 
нуждаются более 14 тысяч человек 
(4048 семей), которые проживают в 
779 домах в 28 городах и районах.
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   Ученики азовской школы-интерната № 7 с удовольствием 
занимаются в кабинете профессионального мастерства  
«Поварское дело»

   В аварийном доме на улице Суворова, 7-б, Айла Пашалиева вместе  
с двумя детьми живет в комнатке площадью 5,3 кв. метра,  
которую оценили в 344 тысячи рублей

Ф
от

о 
ав

то
ра



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные га-

зопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 
2000 км, сопутствующие кабели технологической связи общей про-
тяженностью более 3000 км, линии электропередачи напряжением 
0,4–10 кВ общей протяженностью 495 км и эксплуатируется более 
1000 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежно-
го функционирования в значительной степени зависит устойчивая 
работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства Рос-
товской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов, находящим-
ся по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, 35.

Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г)  газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирова-

ния газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – 

охранные зоны) устанавливаются:
а)  вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газо-
провода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопро-
вода – в виде территории, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через 
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до 
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;

г)  вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования 
газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной 
условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указан-
ных объектов на 100 м с каждой стороны.

Для исключения возможности повреждения линий электропередачи 
и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверх-

ности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-
ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не-
отклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжени-
ем 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участ-
ка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохожде-
нии кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуа-
рами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону 
проезжей части улицы).

В охранных зонах собственник или иной законный владелец зе-
мельного участка может производить полевые сельскохозяйствен-
ные работы и работы, связанные с временным затоплением орошае-
мых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уве-
домив собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-из-

мерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-

тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местона-
хождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунк-
тов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линей-
ных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвиж-
ки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устрой-
ства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррози-
онно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д)  повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными оруди-
ями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с из-
менением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистраль-
ного газопровода;

з)  проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельно-
сти, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить 
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-

сящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением 
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-
нение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника маги-
стрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод (далее – разрешение на производство ра-
бот), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, ме-
лиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплени-
ем земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водо-

поев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, пла-

нировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение 

полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением сква-

жин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением зе-

мель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организа-

ция или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные 
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику ма-
гистрального газопровода или организации, эксплуатирующей ма-
гистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем 
за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и в помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнени-
ем разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяже-

сти массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррози-
онных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи).

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить лю-
бые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).

Собственник магистрального газопровода или организация, экс-
плуатирующая магистральный газопровод, имеют право: на выпол-
нение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопро-
вода, включающих в том числе: подъезд автомобильного транспор-
та и других транспортных средств к магистральному газопроводу 
для его обслуживания и проведения ремонтных работ; устройство 
в пределах охранной зоны шурфов и производство других земля-
ных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации 
магистральных газопроводов; на рубку лесных насаждений или по-
вреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации послед-
ствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопро-
водах с последующей очисткой территории от порубочных остатков. 
Использование земельных участков для вышеперечисленных работ 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обес-
печивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйствен-
ным и производственным сооружениям и другим объектам третьих 
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава-
риях объектов магистральных газопроводов.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные рас-
стояния от указанных объектов до магистрального газопровода, 
предусмотренные нормативными документами в области техни-
ческого регулирования.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
отдельных зданий, строений (жилых и нежилых), сооружений и т. д. 
может производиться в районе прохождения магистральных газо-
проводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от оси 
трубопроводов до зданий, строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных газопроводов;
 СП 36.13330.2012  «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубо-

проводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федераль-
ный закон № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», ст. 32).

Действия в случае возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации на магистральном газопроводе

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенно-
го риска. Опасными факторами газопроводов являются: разруше-
ние газопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом 
осколков металла и грунта; возгорание продукта при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара; 
взрыв газовоздушной смеси; обрушение и повреждение зданий, со-
оружений, установок; пониженная концентрация кислорода; дым; 
токсичность продукции.

В случае повреждения магистрального газопровода, обнаруже-
ния утечки газа, а также возникновения опасных факторов необ-
ходимо: немедленно покинуть опасную территорию; сообщить о 
случившемся в диспетчерскую службу Ростовского ЛПУМГ по те-
лефонам: (8-863-50) 3-22-14, (8-863) 265-86-85; принять меры, пре-
дупреждающие доступ в опасную зону населения и транспортных 
средств; в случае необходимости оказать первую помощь постра-
давшим и вызвать «скорую помощь» по тел. «03» или по средствам 
сотовой связи по тел. «112».

ИНФОРМАЦИЯМатрешки обскакали конкурентов
Сувениры, представленные музеем М.А. Шолохова, заняли два призовых места в финале 
всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2019». Так, «Шолоховские матрешки» 
победили в номинации «Сувенир музея». Идеей для изделия послужили сувенирные  
матрешки, которые подарили Михаилу Шолохову к его 70-летию советские писатели.  
Матрешки, символизирующие семью Шолоховых, сейчас – экспонат музея.  
Мастера-художники изготовили аналогичный сувенир.
А другая конкурсная заявка музея, письменный набор «Орелик», взяла  
«бронзу» в номинации «Сувенир города». Это уникальное изделие –  
письменный набор, в который входит ручка Parker, аналогичная 
той, которой пользовался Михаил Александрович, и фигурка, 
изготовленная по подобию скульптуры «Орел»,  
стоящей на высоком берегу реки Дон.

Где живут дольше
Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области по итогам 
2018 года составила 73,2 года. По сравнению с показателем годом ранее 
это на 0,2 года больше. Причем донские «жизненные рамки» оказались 
не намного, но выше, чем в целом по стране: в России аналогичный 
показатель – 72,9 года.
В Ростовстате выявили и еще некоторые особенности, касающиеся того, 
кто и на сколько долго живет. Например, по-прежнему наблюдается 
большой разрыв в ожидаемой продолжительности жизни женщин  
и мужчин. На Дону у представительниц слабого пола в среднем  
она равняется 77,7 года, а у мужчин – 68,5 года, то есть разыв  
составляет 9,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни горожан  
на Дону не намного, но выше, чем у селян: 73,6 года против 72,4 года.

   ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Каждый год донским минобром 
проводится необычный экзамен 
в форме ЕГЭ. Обычно его темати-
ка связана с годом, объявленным 
президентом России.  
Так, в 2016-м экзамен был  
приурочен к Году кино, в 2017-м 
он стал «Эко-ЕГЭ», в 2018-м – 
«ЕГЭ-волонтер». Проведенное  
в этом году испытание было  
посвящено Году театра.

   ДОСТ УПНА Я СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В начале ноября в Москве  
на Чистопрудном бульваре откры-
лась выставка фотоисторий инва-
лидов, которых можно назвать  
героями нашего времени.

Москвичи и гости столицы 
могут увидеть снимки людей с 
инвалидностью, которые стали 
спортсменами, журналистами, об-
щественными деятелями. Одна из 
фотоисторий посвящена нашему 
земляку, общественнику и спорт-
смену Роману Осипенко.

Роман, получив травму в дале-
ком 1999-м, был прикован к крова-
ти с шести лет. После, научившись 
передвигаться с помощью инва-
лидной коляски, он отправился 
учиться, занялся спортом. Сейчас 
Роман – кандидат в мастера по 
спорту лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата (ОДА), 
а также руководитель Благотво-
рительного фонда социальной 
адаптации инвалидов «Проме-
тей» и Ростовской региональ-
ной общественной организации 
«Физкультурно-спортивный клуб 
«Прометей», член общественных 
советов и комиссий.

Вот только несколько примеров 
его работы. На гребном канале 
«Дон» 13 апреля 2019 года прохо-
дили всероссийские соревнования 
для юношей и девушек «Регата на 
призы олимпийских чемпионов 
Сергея Федоровцева и Николая 
Спинева». Соревнования – отбо-
рочный турнир для формирова-

Для 150 будущих выпускников 
донских школ, победителей му-
ниципальных этапов, экзамен про-
шел в Донской государственной 
публичной библиотеке.

– В Ростов съехались ребята 
из 48 муниципалитетов Дона, 
продемонстрировавшие лучшие 
знания в области театра, – расска-
зала «Молоту» министр общего и 
профессионального образования 
области Лариса Балина. – В этом 
экзамене объединены отработка 
практических навыков сдачи ЕГЭ 
и решение вопросов влияния теа-
трального искусства на человека, 

ния сборной России для участия 
в первенстве Европы.

В этот же день на территории 
гребного канала «Дон» появилась 
новая Аллея энергетиков – выса-
дили 29 хвойных деревьев.

«И в этот же день мы, – пи-
шет Роман на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте», 
– подписали трехстороннее со-
глашение: одна из ростовских 
финансовых групп, Федерация 
гребли на байдарках и каноэ 
Ростовской области и «Проме-
тей» будут сотрудничать в деле 
создания гостиничных номеров, 
доступных для инвалидов-коля-
сочников, что, в свою очередь, 
поспособствует развитию спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата».

привлечение внимания к театраль-
ному образованию.

В публичной библиотеке собра-
лись знатоки театра из Ростова-
на-Дону, Азова, Шахт, Донецка, 
Зверева, Таганрога, Волгодонска, 
Багаевского, Верхнедонского, 
Усть-Донецкого, Целинского, 
Цимлянского, Зимовниковского, 
Матвеево-Курганского, Сальского, 
Родионово-Несветайского, Черт-
ковского и Шолоховского районов.

Экзамен проходил по всем прави-
лам ЕГЭ. Были подготовлены кон-
трольно-измерительные материалы 
(КИМ), составленные, по словам 

На его же странице «ВКонтакте» 
можно прочитать благодарность 
за организацию Марафона добра.

В сентябре 2019-го долгождан-
ная помощь дошла в Макеевку в 
организацию «Ника Плюс». Про-
метеевцы всю войну помогают 
особенным ребятам средствами 
медицинской гигиены и всем не-
обходимым. «Вы не представляе-
те, как нам важны ваши помощь 
и поддержка», – пишут в социаль-
ной сети благодарные родители.

«Умей жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой, сделай 
ее полезной для других», – го-
ворил Николай Островский, и 
эти слова стали в какой-то мере 
девизом героев фотовыставки 
«Преодоление». Жизнь Романа – 
тому пример.
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   Снимок Романа Осипенко на выставке на Чистопрудном бульваре  
в Москве

Год театра завершает «Арт-ЕГЭ»

Сделать жизнь полезной
   ПРОФИЛАКТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Птичьего гриппа в Ростовской  
области нет, заявляет главный  
ветеринарный врач региона  
Владимир Жилин. Однако рас-
слабляться никто не собирается:  
весь ноябрь ветеринары будут  
обследовать пернатых,  
и прежде всего диких уток.

На территории Ростовской об-
ласти случаев заболевания грип-
пом среди птиц не обнаружено, 
однако этот недуг уже охватил 
некоторые регионы страны. Как 
поясняют специалисты, вся от-
ветственность – на диких перна-
тых. Их даже называют «резерву-
аром вируса гриппа птиц в при-
роде». А это значит, что именно 
они способны заразить опасным 
вирусом не только домашнюю 
птицу, но и обитателей птице-
фабрики, особенно в период 
наступившего сезона миграции 
перелетных птиц.

– Миграция основного их коли-
чества проходит с юга Ростовской 
области – со стороны территорий 
Краснодарского края, Дагестана, 
Калмыкии и Ставропольского края 
– в северо-восточном направлении, 
– поясняет Владимир Жилин.

Вдоль путей миграции и вбли-
зи птицефабрик в ростовской 
областной ветеринарной лабо-
ратории с начала года уже ис-
следовано более 2800 проб от 
дикой водоплавающей птицы. 
Все результаты отрицательные. В 
ноябре идут очередные проверки. 

К процессу подключаются охот-
ники. Они получают специаль-
ные разрешения от минприроды 
и отправляются на отстрел дикой 
птицы. На берегу их ждут спе-
циалисты районных станций по 
борьбе с болезнями животных.

– По специальному плану охот-
хозяйства предоставляют нам 
тушки, материалы которых мы 
отправляем в ростовскую област-
ную лабораторию для исследова-
ния. Это кусочки органов: серд-
ца, селезенки, печени, головного 
мозга, – рассказывает ведущий 
ветеринарный врач Веселовского 
района Лариса Сопелкина.

Пробы для исследования отби-
рают у утки кряквы, серой утки, 
лысухи, нырка, чирка, баклана, 
чомги, кулика, утки свияги, 
вороны, галки, грача, синицы, 

чайки, сойки, сизого голубя, гор-
лицы, ласточки, сороки, воробья, 
дрозда, жаворонка, трясогузки и 
скворца. С ними предстоит рабо-
тать экспертам, чтобы разобрать-
ся в наличии или отсутствии 
вируса гриппа. По данным регио-
нального управления ветерина-
рии, в уже исследованных пробах 
ничего опасного не обнаружено.

   Охотники отправились на Маныч, чтобы добыть  
для ветеринаров утку лысуху

О чем молчат утки
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Ветеринарные врачи также за-
нимаются вакцинацией и ревак-
цинацией птицы в личных под-
собных хозяйствах. Больше все-
го птиц привили ветеринары из 
Кагальницкого, Шолоховского, 
Цимлянского, Сальского райо-
нов и города Зверево.

Ларисы Балиной, специалистами 
театрального дела. На выполнение 
заданий ребятам давалось полтора 
часа. Первая часть КИМ содержа-
ла 26 вопросов, к которым предла-
гались варианты ответов. Нужно 
было назвать первую российскую 
социально-политическую коме-
дию; рассказать, что означает само 
слово «театр»; назвать спектакль 
– символ театральной школы Ев-
гения Вахтангова, основанной 
на концепции «театра-праздни-
ка»; назвать автора пьес «Власть 
тьмы» и «Плоды просвещения»; 
выполнить другие задания.

Вторая часть КИМ предлагала 
написать эссе по одной из тем: 
«Весь мир – театр». Как я понимаю 
эту фразу?», «Для детей нужно 
играть так же, как для взрослых, 
только еще лучше» и так далее.

Максимальное количество бал-
лов за выполнение заданий первой 
части – шесть, второй – четыре. 
Можно было получить и допол-
нительные 10 баллов за ориги-
нальную и неожиданную подачу 
материала.

Поговорив с ребятами, «Молот» 
выяснил, что большинство гото-
вились к экзамену по интернету, 

а такую книгу, как «Моя жизнь 
в искусстве» Станиславского, не 
читал никто.

Победителей областного этапа, 
имена которых будут известны 
22 ноября, наградят ценными 
подарками и благодарственными 
письмами. Кроме того, победа в 
этом конкурсе, наряду с отлич-
ными отметками за 10-й и 11-й 
классы и соответствующими вы-
сокими баллами по обязательным 
предметам, позволит выпускнику 
претендовать на губернаторскую 
медаль «За особые успехи выпуск-
нику Дона».
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   За плечами Адиева – опыт Премьер-лиги

   ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН

Футбольный клуб «Чайка» 
подписал контракт  
с известным российским 
специалистом Магомедом 
Адиевым. Соглашение рас-
считано на полтора года.

Напомним, что Магомед 
Адиев в качестве футболи-
ста выступал за команды 
«Ингушетия» (Назрань), 
«Анжи-2», «Анжи», ЦСКА, 
«Сокол» (Саратов), «Спар-
так-2» (Москва), «Женис» 
( К а з а хс т а н) ,  «Те р е к », 
«Кривбасс» (Украина) и 
«Нижний Новгород». В 
составе олимпийской сбор-
ной России сыграл четыре 
матча, в которых забил два 
мяча. Карьеру игрока Ма-
гомед Мусаевич завершил 
в сезоне-2009.

Тренерская карьера Ади-
ева началась в 2010 году в 
качестве тренера «Нижне-
го Новгорода». Затем спе-
циалист являлся наставни-
ком молодежного состава 
нижегородской «Волги», 
«Терека-2» и махачкалин-
ского «Легиона Динамо». 
В июне прошлого года 

Адиев подписал контракт с 
махачкалинским «Анжи». 
Последним местом работы 
Магомеда Мусаевича был 
«Ахмат», где он выполнял 
функции помощника глав-
ного тренера.

– Мне очень приятно 
приглашение от ФК «Чай-
ка» и то внимание, которое 
уделил мне клуб и лично 
Андрей Иванович Чайка. 
Это большая ответствен-
ность, и я приложу макси-
мум усилий и интеллекта, 
чтобы наш клуб вышел на 
совершенно иной уровень, 
– сказал Магомед Адиев 
при подписании контрак-
та. – Я видел несколько 
матчей «Чайки», мне по-
нравилось, что ребята жи-
вут игрой. Есть потенциал, 
чтобы двигаться вперед. 
Из всех предложений, ко-
торые мне поступали, я 
практически сра зу вы-
брал «Чайку». Клуб очень 
серьезно развивается. Мне 
импонируют амбиции пре-
зидента, который не на-
мерен останавливаться 
на достигнутом. Поэтому 
я принял решение стать 
частью семьи футбольного 
клуба «Чайка».

Магомед Адиев –  
главный тренер «Чайки»

   Российская «молодежка» – лидер группы 5

  Крина Пинтя (рост 192 см) ни на шаг не отходила  
от Анны Вяхиревой

   ЧЕ-2021

Г азон «Ростов Арены» оказался 
счастливым для молодежной 
сборной России, которая  

в минувшую пятницу выиграла  
отборочный матч ЧЕ-2021  
у сверстников из Латвии – 2:0.

Почему эта игра  
была важной?

Россия, выступающая в отбо-
рочной группе 5, бьется за путев-
ку в финальный турнир. Главный 
конкурент – сборная Польши, 
которая лидировала с 10 очками. 
Наши шли вторыми с восемью, 
Латвия замыкала таблицу, набрав 
два балла.

Как попасть в финал ЧЕ? От-
борочных групп всего девять. 
Прямые путевки получат победи-
тели групп плюс лучшая команда 
из тех, кто занял вторые места. 
Остальные восемь встретятся 
за четыре путевки в стыковых 
поединках.

Ро с си йск у ю « молоде ж к у » 
очень хочется увидеть в числе со-
искателей европейского «золота». 
Ведь последний раз она выходила 
в финал Евро в 2013 году. С тех 
пор – ни разу.

Из основы
Интерес к нашей «молодежке», 

конечно, не такой, как к нацио-
нальной команде, но все же доста-
точно высок. Особенно он вырос 
в последнее время. Ведь команда 
сформирована сплошь из игроков 
Премьер-лиги. Такие футболи-
сты, как Чалов, Сулейманов, Са-
фонов, Рассказов, Максименко, 
Умяров, Игнатьев, Кучаев, Об-
ляков, Дивеев, – игроки основы 
наших ведущих клубов.

А некоторые молодые уже регу-
лярно вызываются Станиславом 
Черчесовым и в первую сборную. 
Это Магомед Оздоев, Ильзат Ахме-
тов, Тимур Жемалетдинов, Дмит-
рий Баринов.

Когда объявили составы, ста-
дион довольно загудел. Михаил 
Галактионов выставил сильнейших 
на сегодня своих подопечных. Са-
фонов в воротах, в обороне – Лы-
сов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, в 
средней линии – Умяров, Обляков, 
Глушенков, Сулейманов, впереди – 
Чалов, Ломовицкий.

Со второго этажа
Гола долго ждать не пришлось. 

На девятой минуте Ломовицкого 
сбили невдалеке от угла штраф-
ной. Иван Обляков подал точно на 
голову Игорю Дивееву, и наш цен-
тральный защитник открыл счет. 
Сработала армейская связка. Кста-
ти, для Дивеева это был второй 
гол в отборочном цикле. И тоже 
со второго этажа. Неудивительно: 
рост Игоря – 193 см.

За шесть минут до перерыва 

после отличной комбинация наши 
забили второй гол. Но судья опре-
делил офсайд у Облякова.

Итог первого тайма: Сафонов за 
45 минут коснулся мяча два раза.

Вторая половина
Объявили количество зрителей. 

Чуть больше 11 тысяч. Для такой по-
годы и рабочего дня совсем неплохо.

67-я минута – 2:0. Чалов отдал 
мяч Умярову, удар, рикошет – мяч в 
сетке. И тут же рев трибун – на поле 
появился хавбек «Ростова» Данил 
Глебов. Наконец-то! Как говорится, 
наши в городе.

Вышли в лидеры
В другом матче в нашей группе 

сборная Болгарии уничтожила 
команду Польши – 3:0. Сборная 
России с 11 очками вышла вперед. 
У поляков осталось 10, болгары 
набрали 8, Сербия – 7.

Сегодня наша команда в гостях 
сыграет с Сербией. Есть возмож-
ность уйти на зимний перерыв с 
отрывом. Следующие игры в на-
шей группе пройдут в марте.

«Ростов Арена» 
аплодирует

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В субботу гандболистки 
«Ростов-Дона» в заключи-
тельном туре предвари-
тельного этапа Лиги чем-
пионов на своей площад-
ке обыграли «Бухарест» 
– 23:22.

В этом матче соперники 
бились за «золотые» очки, 
с которыми они выйдут на 
старт основного раунда. 
Напомним, в первом круге в 
Бухаресте команды сыграли 
вничью.

С первых минут у «Рос-
тов-Дона» получалось все – 
атаки завершались голами, 
а Анна Седойкина спасала 
команду, отражая слож-
нейшие броски. К переры-
ву – 14:7 в пользу нашей 
команды.

Во втором тайме игра 
почти полностью перевер-
нулась. «Бухарест» стал 
атаковать в семь полевых 
игроков. Румынки уверенно 
разыгрывали мяч и точно 
бросали. Необъятных раз-
меров Крина Пинтя за счет 

своих габаритов сумела 
закрыть Анну Вяхиреву. Ра-
зыгралась и Кристина Нягу. 
Румынская гандболистка 
номер один, продолжаю-
щая набирать форму после 
разрыва коленных связок, 
забросила восемь мячей, 
став лучшим бомбардиром 
матча.

На последних секундах 
«Бухарест» реализовал пе-
нальти, и наш отрыв в счете 
сократился до одного гола. 
И тут прозвучала сирена.

В основной раунд «Рос-
тов-Дон» вышел с пятью 
очками, «Эсбьерг» – с че-
тырьмя, а «Бухарест» – с 
тремя. Их соперники на 
следующем этапе – фран-
цузский «Мец» (6 очков), 
норвежский «Вайперс Кри-
стиансанд» (5) и венгер-
ский «Ференцварош» (1). 
Основной раунд начнется 
24 января и завершится 
8 марта.

Вчера сборная России на-
чала заключительный сбор 
перед чемпионатом мира в 
Японии, который пройдет 
с 1 по 15 декабря.

Битва за «золото»
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Маслова вызвана  
в две сборные

В молодежную сборную Рос-
сии (U-20), которая начинает 
подготовку к первенству мира 
по гандболу, вызваны 22 игрока. 
В их числе игроки «Ростов-До-
на» – правая полусредняя Вале-
рия Маслова и правая крайняя 
Валерия Собкало.

В первый день декабря гандбо-
листки соберутся в подмосковном 
Красноармейске на учебно-трени-
ровочный сбор.

Мировое первенство (U-20) 
пройдет с 1 по 13 июля будущего 
года в Румынии.

Напомним, что Валерия Масло-
ва также попала в число 20 игро-
ков национальной сборной стра-
ны, которые вызваны на сбор в 
Новогорске в рамках подготовки к 
чемпионату мира 2019 года. По его 
итогам тренерский штаб отберет 
18 гандболисток.

Чемпионат мира пройдет в 
этом году в японском Кумамото с 
30 ноября по 15 декабря. На пред-
варительном этапе наши ганд-
болистки сыграют со сборными 
Аргентины, ДР Конго, Китая, 
Швеции и Японии.

Победители – 
ребята из Орловки

В белорусском Молодечно 
13-летние баскетболисты из 
Ростовской области выиграли 
турнир, который проходил в 
рамках Спартакиады школьни-
ков Беларуси и России.

Соревнования были посвя-
щены 75-летию освобождения 
республики от немецко-фашист-
ских захватчиков. В Спартакиа-
де приняли участие школьники, 
проживающие в сельской мест-
ности, – 32 команды, всего более 
230 игроков. Беларусь на соревно-
ваниях представляли школьники 
из Брестской, Гомельской, Грод-
ненской, Минской и Могилевской 
областей. Россию – ребята из Пен-
зенской, Челябинской, Ростовской 
областей, Чувашской Республики 
и Республики Северная Осетия-
Алания.

Команда тренера Валентина 
Пузенко из Орловского района 
стала победителем Спартакиады 
в баскетболе 3х3.

Это не первый успех Вален-
тина Николаевича и его воспи-
танников: юные баскетболисты 
из Орловки – многократные по-
бедители и призеры областных 
турниров и фестивалей. В районе 
активно развивается как класси-
ческий баскетбол, так и новая 
олимпийская дисциплина – «бас-
кетбол 3х3».

Помимо соревновательной час-
ти Спартакиады ребята приняли 
участие в культурно-развлека-
тельной программе, в которую 
вошли экскурсии в Минск и музей 
Великой Отечественной.

Сколько 
зарабатывает 
«Ростов Арена»?

Министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской обла-
сти Самвел Аракелян рассказал 
о доходах «Ростов Арены», а 
также о бизнес-плане стадиона.

– Есть бизнес-план, который 
предусматривает выход на само-
окупаемость к 2024 году. По ито-
гам 2024 года прибыль стадиона 
должна составить 1 рубль, то есть 
он должен выйти на безубыточное 
существование.

А до 2023 года разница между 
расходами и доходами будет га-
ситься каждый год в соотношении 
95% из федерального бюджета и 
5% из областного бюджета.

– Утверждение, что областной 
бюджет после передачи стадиона 
в собственность Ростовской обла-
сти будет платить 300 млн рублей, 
не соответствует действительно-
сти, потому что сегодня стадион 
зарабатывает около 80 млн рублей 
собственных средств в год, – ска-
зал Аракелян.

   ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Магомед Адиев одержал первую 
победу в качестве главного трене-
ра песчанокопской «Чайки».  
В 24-м туре песчанокопцы выиг-
рали на выезде у «Нижнего Нов-
города» – 2:1. За игрой наблюда-
ли 6710 зрителей.

Счет был открыт на 24-й минуте, 
когда полузащитник гостей Мак-
сим Машнев неожиданно пробил 
из-за пределов штрафной, и мяч 
влетел в угол ворот.

Нижегородцы ответили опасным 
выпадом. К счастью, удар капитана 
хозяев Палиенко пришелся мимо 
цели. Волжане сравняли счет неза-
долго до перерыва: завершающий 
удар удался нападающему Сагитову.

«Чайка» вошла в десятку
В дебюте второй половины за-

щитник нижегородцев Морозов 
схлопотал вторую желтую карточ-
ку и покинул поле. С этого момента 
«Чайка» прочно завладела игро-
вым преимуществом. Не заставили 
себя ждать и голевые моменты. На 
64-й минуте взятие ворот состоя-
лось. Игорь Безденежных выдал 
расчетливую передачу на ход Ан-
дрею Текучеву, и наш хавбек, не 
сближаясь с голкипером, уложил 

мяч в сетку. Гол стал четвертым 
для Андрея, который вырвался в 
лучшие бомбардиры нашей коман-
ды в этом сезоне.

После этого можно было опу-
скать занавес. В оставшееся время 
«Чайка», грамотно тактически 
перестроившись, не позволила 
усомниться в заслуженной победе.

Песчанокопцы обошли нижего-
родцев и вошли в первую десятку 
команд первенства ФНЛ.

   9-я минута. Игорь Дивеев открывает счет
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