
КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В Са
ль

ск
(3

4)
 г.

29
. О

рл
ов

ск
ий

26
. Н

ек
ли

но
вс

ки
й

21
. М

ат
ве

ев
о-

Ку
рг

ан
ск

ий

16
. К

аш
ар

ск
ий

Ак
са

й(
2)

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

Цифры в скобках  
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Печь задала новую планку
   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Нажав на символическую кнопку, 
на Новочеркасском электродном 
заводе (предприятие входит  
в российскую «Группу ЭПМ», 
специализирующуюся на выпуске 
углеграфитовой продукции)  
в минувшую пятницу дали старт 
работе новой кольцевой печи 
первичного обжига RIEDHAMMER, 
внеся тем самым очень  
существенную лепту  
в модернизацию предприятия.

Печь состоит из 24 камер с  
шестью кассетами в каждой. Со-
вокупные ее размеры впечатля-

ют. Длина составила 80 метров, 
ширина – 18, высота – 6. Возво-
дили ее с октября прошлого года, 
использовав в общей сложности 
около 400 грузовиков со стройма-
териалами. Особо отмечалось и то, 
что воплотить задуманное в жизнь 
удалось, не отклоняясь от графика.

Качество без компромиссов
Предназначена печь для произ-

водства графитированных элект-
родов большого диаметра – 610 мм. 
Продукция завода, в свою очередь, 
востребована ведущими метал-
лургическими предприятиями 
России, стран СНГ, Европы, Азии, 
Америки. Как было подчеркнуто, 
новая печь немецкой компании 
RIEDHAMMER значительно пре-
восходит по своим техническим 

показателям аналоги и позволяет 
добиться множества целей – обес-
печивает высокую производитель-
ность, очень равномерный нагрев 
электродов и, как результат, пре-
миальное качество получаемой 
продукции, автоматизацию управ-
ления. В придачу она и намного 
экономичнее, энергоэффективнее, 
значительно экологичнее своей 
предшественницы, облегчает ус-
ловия труда специалистов пред-
приятия.

Возведение печи – часть ин-
вестпрограммы «Группы ЭПМ». 
А воплощают ее в жизнь в рамках 
специального инвестконтракта, 
в июне этого года подписанного 
между тремя сторонами – компа-
нией, Минпромторгом Российской 
Федерации и правительством дон-

ского региона. Сообщается, что 
общая стоимость проекта – более 
1,5 млрд рублей.

– Благодаря новой печи «Груп-
па ЭПМ» сделает еще один шаг к 
тому, чтобы максимально эффек-
тивно обеспечить российские ме-
таллургические компании таким 
необходимым для них сырьем. 
Немаловажно, что проект позволит 
компании увеличить объем пред-
ложений как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке, – акцентировал 
замминистра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов. 
– Очень существенно и то, что ис-
пользованные новые технологии 
обеспечат энергоэффективность, 
соблюдение экологических тре-
бований.
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   БИОРЕСУРСЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростовской области нацелены 
на увеличение объемов воспроиз-
водства рыбы, в том числе за счет 
выпуска в водоемы большего, чем 
прежде, количества молоди ис-
конно наших рыб – в частности 
леща и судака.

Дотянуться до того количества 
выпуска в водоемы мальков, ко-
торое практиковали в советское 
время, не удастся. Но объемы уже 
немалые, и регион готов увеличи-
вать финансирование этой отрасли.

Когда наступит рыбный день
В Ростове прошло заседание 

Азово-Черноморского бассейно-
вого научно-промыслового со-
вета, собравшее обширный круг 
экспертов, сотрудников органов 

власти, специалистов министерств 
и ведомств республик, краев и об-
ластей юга России, представителей 
территориальных пограничных 
управлений, ассоциаций рыбаков 
и рыбопромышленников. А обсу-
дили состояние запасов и рекомен-
дованные объемы вылова на буду-
щий год, нюансы ситуации вокруг 
конкретных видов рыб, проблемы 
ее искусственного воспроизвод-
ства в бассейне Азовского моря. 
Не обошли вниманием и вопрос, 
небезразличный для каждой семьи: 
стоимость рыбы и продуктов из 
нее на прилавках. К сожалению, 
пока что обвального удешевления 
дикой рыбы (обитающей в естест-
венных условиях) эксперты, увы, 
не обещают.

– Не так давно анализ того, из 
чего складывается цена на рос-
сийскую рыбу, проводила антимо-
нопольная служба. Могу конста-
тировать, что рыбаку достается 
очень мало – меньше 30% итоговой 

стоимости, – сообщил Василий Со-
колов, замруководителя Федераль-
ного агентства по рыболовству. 
– Остальное – это составляющая 
логистики, хранения, перекуп-
щиков, торговых цепочек. Однако 
эти процессы Росрыболовство не 
контролирует.

Не в пользу кошелька рядовых 
россиян говорит и тенденция, кото-
рая прослеживается по всему миру: 
дикая рыба везде стоит недешево и 
ее цена вряд ли будет падать. Един-
ственной альтернативой остается 
аквакультура – разведение «че-
шуйчатого товара» в искусствен-
ных условиях.

– Аквакультура – как раз та под-
отрасль рыбного хозяйства, ко-
торая направлена на внутренний 
рынок. И должен сказать, что мы 
видим очень динамичное ее раз-
витие. В прошлом в году в России 
было выращено 237 тыс. т рыбы 
– это максимальный результат с 
момента распада СССР. В этом 

году рассчитываем на прирост в 
10–15%, – заявил Василий Соко-
лов. – Полагаем, в дальнейшем 
отрасль будет расти очень быстро. 
В первую очередь это, конечно, 
касается лососеводства: сейчас по 
стране строится много форелевых 
хозяйств, в этот процесс активно 
включились кавказские регионы. 
Мы рассчитываем полностью 
покрыть потребность в этом про-
дукте на российском рынке. И, не 
исключаю, когда-то начнем его 
экспортировать.
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Павел Самиев, председатель  
комитета «ОПОРЫ РОССИИ»

В России финансовый рынок 
пока лишь подходит  
к «зеленым» продуктам,  
хотя они, несомненно, на слуху
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Наталья Лучкина,  
доцент РостГМУ

Самое сложное  
для иностранцев – 
предложно-падежная  
система русского языка
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Вадим Артемов, заместитель  
губернатора Ростовской области

Расходы бюджета на оплату 
адвокатов, оказывающих бес-
платную юрпомощь, составили 
в 2018 году 10,47 млн рублей

№168 (26243 со дня первого выпуска)
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е
полугодие
2020  года ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

585,78
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

Малькам –  
большую воду

цифра

Более 328  
млн рублей выделили в 2015–
2019 годах из региональной 
казны на развитие рыбохозяй-
ственного комплекса
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Виктор Евтухов,  

замминистра  
промышленности  

и торговли РФ

Один из основных акцентов 
сейчас ставится  

на увеличение несырьевого 
неэнергетического экспорта, 

продукции с высокой 
добавленной стоимостью



новости

с Каролиной
Стрельцовой

Наказы местного масштаба
В Усть-Донецком районе прошла встреча жителей с представителями 
всех ветвей власти. На сегодняшний день из 20 наказов, поступивших 
от жителей района, исполнены 11. Еще девять находятся в стадии ис-
полнения. Например, выполнен капитальный ремонт улицы Промыш-
ленной в рабочем поселке Усть-Донецком.
– Вопросы исполнения наказов избирателей относятся к числу приори-
тетных, регулярно рассматриваются на совещаниях с депутатами  
Государственной Думы и Законодательного Собрания области.  
Отчеты об их исполнении формируются ежеквартально. Сводный годо-
вой отчет представляется главе региона, – пояснил заместитель губер-
натора Ростовской области Вадим Артемов. – Поэтому жители Усть- 
Донецкого района могут быть уверены: все наказы будут исполнены.

Жители не скупятся на идеи
Жители донского региона делятся идеями, которые  
могут войти в губернаторский проект поддержки мест-
ных инициатив «Сделаем вместе». Так, в администрации 
Октябрьского района обсудили инициативы местных  
жителей, предлагающих благоустроить объекты образо-
вания, здравоохранения, объекты отдыха населения,  
водоснабжения, водоотведения. Всего Октябрьский 
район на конкурс планирует представить 10 проектов. 
Несколько инициативных встреч состоялось уже  
и в Таганроге. Например, жители района Кислородной 
площади предложили сделать на стадионе 12-й школы 
универсальную спортивную площадку с резиновым  
покрытием и ограждением.2
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В «первую милю» 
позовут через год

IT для перезапуска 
карьеры

ка внесет реконструкция 
очистных сооружений ка-
нализации Аксая, распо-
ложенных в поселке Кова-
левка.

– Выполнение этих работ 
позволит обеспечить необ-
ходимую очистку сточных 
вод, существенно снизить 
поступление загрязняю-
щих веществ в реку. Работы 
начались в прошлом году 
и должны завершиться в 
декабре 2020 года, – резю-
мировал министр.

Комфорт  
вдоль берега

Немаловажно и то, что в 
прибрежной зоне должен 
расположиться полноцен-
ный экологический парк. 
В этом году определен пер-
вый участок, который пред-
стоит преобразить: эту пи-
лотную часть территории 
– почти 3 км – условно на-
звали «первой милей», она 
тянется от парка Октября до 
зоопарка.

– Когда именно ростов-
чане смогут отдыхать в 
прибрежной зоне Темерни-
ка? – поинтересовался глава 
региона.

Как пояснил Михаил 
Ф и ш к и н ,  б л а г оус т р о -
ить берега планируется в 
2022 году, а «первую милю» 
– уже до конца 2020 года.

– Береговая линия Те-
мерника должна стать зо-
ной притяжения для рос-
товчан и гостей города. 
Этот проект остается «гу-
бернаторским», и я буду 
внимательно следить за 
его реализацией, – осо-
бо акцентировал Василий 
Голубев. – Не надо застав-
лять людей ждать новой 
зоны отдыха еще три года, 
благоустраивайте и отда-
вайте ее поэтапно, готовы-
ми участками. И недоста-
точно лишь высадить там 
деревья, должны быть и 
пешеходные зоны, теневые 
навесы, места отдыха – все, 
что необходимо, чтобы че-
ловек мог комфортно там 
себя чувствовать.

Т а к ж е  г у б е р н а т о р 
предупредил представите-
лей Аксайского района о 
недопустимости наруше-
ния сроков реконструкции 
очистных сооружений. Од-
новременно глава региона 
потребовал от властей го-
рода уделить должное вни-
мание ростовскому парку 
«Дружба».

ство конкретных аспектов. 
Как быть, если у обучающе-
гося недостаточно знаний 
для завершения курса? За 
что именно ответственно 
учебное заведение? Одной 
из рекомендаций стало до 
старта курса организовы-
вать предварительное те-
стирование тех, кто хочет 
его пройти.

Антон Алексеев, совет-
ник губернатора, курирую-
щий этот проект, сделал 
акцент на том, что циф-
ровые сертификаты будут 
востребованы у преподава-
телей, IT-специалистов. Но 
задача и в том, чтобы охва-
тить максимально широкую 
аудиторию, в том числе 
безработных, дончан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, предпенсионного 
возраста. Инна Шенгоф 
подчеркнула, что в каче-
стве пилотного региона по 
апробации предоставления 
цифровых сертификатов 
наш регион может получить 
преимущество. 1000 серти-
фикатов выдадут уже в кон-
це декабря по 22 направле-
ниям. Подробнее о проекте 
можно узнать по телефону 
8-918-554-78-47 или по 
почте info@firon.org.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

К концу будущего года  
в Ростове завершат созда-
ние первого этапа – «пер-
вой мили» экологического 
парка вдоль Темерника.

Как очистить  
стоки

Как проинформировал 
на расширенном заседа-
нии Правительства Рос-
товской области, которое 
прошло под председатель-
ством губернатора Василия 
Голубева, министр природ-
ных ресурсов и экологии 
региона Михаил Фишкин, в 
2019–2020 годах запланиро-
вано расчистить 8,5 км рус-
ла реки Темерник в черте 
донской столицы. В частно-
сти, до конца текущего года 
– 4,5 км русла, в следующем 
– 4 км реки от микрорайона 
Суворовского до Низового 
водохранилища. Финанси-
рование этих работ пред-
усмотрено из региональной 
и федеральной казны.

Что уже сделано? Сфор-
мировано русло на участке 
протяженностью 2,2 км, 
собраны и вывезены на 
утилизацию отходы, позади 
основные подготовитель-
ные работы, обустроена 
временная дорога.

– Региональным минпри-
роды сформирована рабо-
чая группа по контролю за 
реализацией проекта, в нее 
вошли специалисты заин-
тересованных служб, пред-
ставители общественности, 
собственники земельных 
участков, примыкающих к 
Темернику, – пояснил Ми-
хаил Фишкин.

Стоит отметить и то, что 
за предыдущие два года в 
регионе организовали сис-
тему экомониторинга на 
всем протяжении бассейна 
Темерника. Позади – мон-
таж и пусконаладочные ра-
боты девяти стационарных 
автоматических измери-
тельных комплексов. Сис-
тема дает возможность в 
режиме реального времени 
отслеживать гидрометеоро-
логические характеристики 
реки, что позволяет ком-
плексно изучать и анализи-
ровать проблемы и риски, 
связанные с ее состоянием.

Наконец, весомую лепту 
в оздоровление Темерни-

   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Примерно каждый чет-
вертый сотрудник (27%) 
получает дополнительное 
IТ-образование, чтобы кар-
динально сменить работу, 
для каждого второго  
(47% жителей) это кирпи-
чик в построении карьеры.

Таковы данные опросов 
среди потенциальных по-
лучателей персональных 
цифровых сертификатов. 
Огласила их Инна Шенгоф, 
директор АНО «ФИРОН» 
(регионального оператора 
апробации программы в 
Ростовской области), на 
круглом столе, который 
провели в ростовском ко-
воркинге «Рубин».

Своим мнением подели-
лись представители дон-
ских вузов и других обра-
зовательных организаций, 
планирующих поучаство-
вать в федеральной про-
грамме по обучению жите-
лей региона компетенциям 
цифровой экономики.

Во главе угла оказались 
выбор программ и множе-

Пернач перешел 
новому атаману

Донские казаки выбрали но-
вого атамана. Им стал Виталий 
Бобыльченко – директор шах-
тинского генерала Якова Бакла-
нова кадетского корпуса.

Его избрали на внеочередном 
казачьем круге в Новочеркасске. 
Вновь назначенный атаман «Все-
великого войска Донского» принес 
торжественную клятву и принял 
символы атаманской власти – пер-
нач и насеку. Напомним, ранее 
эту почетную должность занимал 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор Гон-
чаров. Он выступил с отчетом о 
проделанной работе, в частности 
представил данные по непрерыв-
ному казачьему образованию, раз-
витию спорта и культуры, а также 
по деятельности, связанной с обес-
печением безопасности. Участники 
круга единогласно приняли отчет.

Без утечек
Донские УК обязали вовремя 

диагностировать внутридомовое 
газовое оборудование.

Вопрос обеспечения его безопас-
ной эксплуатации стал основным 
на форуме «Актуальные вопросы 
управления многоквартирными 
домами». Как отметила замес-
титель регионального министра 
ЖКХ Ирина Ялтырева, управ-
ляющие компании должны добро-
совестно выполнять все нормы и 
правила при использовании газо-
вого оборудования, его регуляр-
ное техническое обслуживание 
– гарантия надежной и безаварий-
ной эксплуатации, а значит, залог 
безопасности. Также с этого года 
изменились требования и в работе 
аварийно-диспетчерских служб. 
Теперь более детально прописаны 
сроки, за которые должны быть 
устранены аварийные ситуации.

На «Самбекские 
высоты»  
привезли вагон

Военно-исторический музей 
«Самбекские высоты» пополнил-
ся еще одним интересным экспо-
натом – вагоном-теплушкой.

Он был сильно разрушен, но 
специалисты музея Северо-Кав-
казской железной дороги восста-
новили раритет. В «теплушках» 
бойцов перевозили к линии фрон-
та, откуда они сразу уходили в 
бой. Вагон обнаружили в Тарасов-
ском районе во время проведения 
поисковых работ. На нем надпись 
о том, что 20 января 1943 года в 
Красновку прибыли 40 солдат. Во 
время реставрации проявились 
надписи и на немецком языке. 
Кстати, компания-производитель 
этого вагона существует по сей 
день, однако такие образцы вы-
пускались с 1914-го по 1928 год. В 
России осталось лишь несколько 
подобных экземпляров. Также на 
интерактивной площадке появятся 
танки «Тигр» и «Пантера», само-
ходная установка «Штуг-3», пушка 
Шнайдера.

Два аспиранта  
на одного 
профессора

В политехническом универ-
ситете Новочеркасска выбрали 
нового ректора.

На эту должность утвердили 
Юрия Разоренова, который стал 
врио ректора меньше года назад. 
Кандидатуру Разоренова поддержа-
ли 93% участвовавших в голосова-
нии делегатов от всех факультетов, 
институтов и подразделений вуза.

Главными целями на ближайшие 
годы Юрий Разоренов назвал уве-
личение доли иностранных студен-
тов до 15% от общей численности 
обучающихся, создание не менее 
двух новых международных науч-
ных партнерств, увеличение числа 
аспирантов до двух человек на од-
ного профессора, рост количества 
привлекаемых грантов на сумму 
не менее 1 млн рублей на одного 
ученого в год.

– Молодцы, женщины! – не сдер-
жал слов восхищения Бондарев, 
отметив, что очень важно поддер-
жать и молодые семьи, и семьи «со 
стажем».

– Сегодня на Дону действует 
достаточно эффективная система 
поддержки материнства и детства, 
включающая государственное фи-
нансовое стимулирование рождае-
мости за счет предоставления ряда 
льгот, пособий и выплат. Система 
выстроена таким образом, что по 
мере взросления ребенка или появ-
ления в семье третьих и последую-
щих детей число мер социальной 
поддержки увеличивается, – сказал 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Сергей Бондарев.

Так, например, программа регио-
нального материнского капитала 
продлена по 2021 год. Его размер 
на сегодняшний день составляет 
117,7 тыс. рублей. В прошлом году 
были расширены направления 
его использования: на погашение 
кредитов на приобретение жилья 
до исполнения ребенком возраста 
трех лет, на компенсацию расходов, 
связанных с социальной адапта-
цией и интеграцией в общество 
детей-инвалидов.

А при рождении тройни только в 
нашем регионе есть особая выплата 
– на каждого ребенка единовремен-
но выплачивают 66,5 тыс. рублей. 
Это помогает молодым родителям 
приобрести для детей товары пер-
вой необходимости.

   СЕМЬЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

За восемь лет количество много-
детных семей в Ростовской обла-
сти увеличилось в два раза. Если  
в 2011 году их было 21 тысяча,  
то в этом уже 40 тысяч.

Накануне Дня матери 50 донча-
нок получили почетные дипломы 
губернатора «За заслуги в воспи-
тании детей» и денежные премии. 
Награда учреждена в 2008 году, 
ежегодно ее вручают самым заме-
чательным женщинам Ростовской 
области. Таких титулованных мам 
на Дону уже 550.

В донской столице многодетных 
матерей чествовали в одном из 
красивейших зданий города – Рос-
товском общественном собрании. 
Каждой гостье был посвящен фо-
токоллаж – вот она с первым ребен-
ком, со вторым, третьим, а вот они 
все вместе, сразу и не сосчитать, 
сколько в семье человек. Трогатель-
ную экспозицию подготовили дети 
наших героинь.

У Татьяны Кашинской их шестеро, 
младшие – пятилетние близнецы. 
Старшие ребята занимаются тан-
цами, музыкой, спортом. Что инте-
ресно – практически во всех мно-
годетных семьях детвора при деле.

– Часами сидеть за компьютером 
им просто некогда, – говорит мама 
шестерых детей (пяти мальчиков и 
одной девочки) Елена Зеляк. – Об-
щеобразовательная школа, худо-
жественная, музыкальная, кружки, 
дома надо помочь. У меня, напри-
мер, все дети умеют готовить, кроме 
малыша, ему всего полтора годика. 
Старшему сыну 20 лет, он учится 
в институте в Саратове, выбрал 
современную профессию – специа-
лист по защите информации.

Как и все мамы, Елена очень пе-
реживает за детей, но одно дело, 
когда один или два, а тут шестеро. 
Спрашиваю, как справляется со 
своей тревогой.

– Бывает, сердце разрывается, 
тогда читаю молитву матери. И еще 
очень важно, когда доверяешь сво-
им детям, знаешь, что они поступят 
разумно. Я так старалась воспиты-
вать, – делится своими секретами 

Елена Зеляк. Сейчас она посещает 
школу приемных матерей, мечтает 
взять приемного ребенка.

– Как-то я с младшим сыном ле-
жала в больнице, и с нами в палате 
был малыш из детдома. Он постоян-
но брал меня за руку, сынишку рев-
новал, отталкивал его от меня – так 
не хватало ему тактильных ощуще-
ний, чувства, что ты под маминой 
защитой! Тогда я и подумала об 
усыновлении, хочу подарить свою 
теплоту хотя бы одному одинокому 
человечку, – признается Елена.

Замечаю, что все мамы выглядят 
замечательно. Девушку в ажурном 
платьице Ульяну Степанюк приняла 
за артистку, которую пригласили 
выступить на приеме. А Ульяна, 
оказывается, – мама четверых детей.

– На свадьбе тамада задал во-
прос, сколько детей хотите, и мы с 
мужем ответили: пятерых! – смеет-
ся Ульяна и открывает секрет своей 
ухоженности:

– Встаю в пять утра, чтобы уде-
лить себе внимание, потом некогда, 
и сама шью себе наряды – сарафа-
ны, платья, блузки и даже шубы!

Говорили мамы и о том, что сей-
час реально чувствуется забота 
государства. Почти все героини, 
собравшиеся на прием, – домохо-
зяйки, и, конечно, прожить на одну 
мужнину зарплату трудно.

По словам заместителя губернато-
ра Ростовской области Сергея Бон-
дарева, ежемесячно на Дону появ-
ляется на свет более 3000 малышей.

Молодцы, женщины!

Спасибо за то,  
что вы есть

   Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил в Сальске дипломы «За заслуги в воспитании детей»

   Чтобы уделить внимание себе, любимым, многодетные мамы Ульяна  
Степанюк и Елена Зеляк воспитали в себе привычку – подъем  в пять утра

   ДЕНЬ МАТЕРИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В преддверии Дня матери 
50 жительниц Дона отме-
чены почетными диплома-

ми «За заслуги в воспитании де-
тей». Часть дипломов губернатор 
Василий Голубев вручил в Сальске.  
На этот торжественный прием 
съехались многодетные мамы  
из южных и восточных районов 
Ростовской области.

Обращаясь к ним, губернатор 
адресовал слова благодарности 
всем донским мамам, которые не-
сут огромную ответственность и 

бесконечно много работают ради 
детей и семьи.

– Дорогие мамы! Спасибо за то, 
что вы есть! Спасибо за то, что лю-
бите детей, землю, на которой живе-
те. Уверен, что наши удача и успех 
часто зависят от того, как сильно мы 
любим наших мам. В самые сложные 
времена мы всегда обращаемся к ней. 
Мама всегда поможет, даст совет, 
согреет, – сказал Василий Голубев.

Чтобы отметить этот труд, под-
черкнуть его значимость для обще-
ства, учрежден почетный диплом 
губернатора «За заслуги в воспи-
тании детей».

Василий Голубев отметил, что 
в регионе укреплению семейных 
ценностей, поддержке материнства 
и детства уделяется особое внима-

ние. Система мер социальной под-
держки семей с детьми включает 
16 видов пособий и выплат. Второй 
год реализуется новая мера соци-
альной поддержки для молодых 
семей – ежемесячная выплата при 
рождении (усыновлении) первого 
ребенка. С 2020 года эта выплата 
будет продлена до достижения ре-
бенком трех лет.

Большую роль для семей играют 
система образования детей, наличие 
мест в детских садах и школах. На 
Дону запланировано строительство 
еще 47 детских садов на 3155 мест.

Василий Голубев поблагодарил 
женщин Дона за нелегкий мате-
ринский труд, терпение, душевную 
щедрость, пожелал здоровья и бла-
гополучия.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ф
от

о 
ав

то
ра

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

mailto:info@firon.org


   Директор международного центра импакт-инвестиций Сергей Пономарев 
и исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина
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Не дожидаясь глобального
Ростовский парк «Дружба», расположенный в Северном микрорайоне, 
приведут в порядок в 2020 году. Заняться благоустройством зеленой  
зоны городским властям поручил губернатор Ростовской области  
Василий Голубев. На заседании областного правительства он рассказал, 
что посетил парк инкогнито и был удручен его состоянием.  
По словам сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко,  
деньги в городском бюджете на обустройство «Дружбы» уже заложены,  
и через год горожане увидят совсем другой парк.  
Кроме того, здесь предусмотрена и глобальная реконструкция.

Оберег для пивзавода
Шесть объектов культурного наследия регионального значения 
возьмут под охрану. Все объекты расположены в Ростове на проспекте 
Буденновском. В частности, зона охраны установлена для дома,  
в котором жили и работали композиторы Семен Заславский  
и Илья Шапошников (год постройки – 1952-й, архитектор Лев Эберг). 
Здание расположено в историческом центре города.
Под охрану взят «Пивзавод «Южная Бавария». Он был построен 
в 1874 году. Первой продукцией завода было баварское пиво, 
продававшееся навынос. В список также вошло здание бывшего 
Ростовского коммерческого клуба.
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Дельфины бизнеса

Пионеры «зеленых» финансов

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице при поддерж-
ке Правительства Ростовской об-
ласти впервые прошел форум со-
циального предпринимательства 
«Дельфины бизнеса». Он состоял-
ся в недавно открытой главной  
«Точке кипения» (Центр  
«Мой бизнес»).

Несколько странное название 
форума объяснила эксперт фонда 
«Наше будущее» Ирина Гусева. 
Дело в том, что дельфины – хищ-
ники и спасатели одновременно, 
и, скорее, даже именно спасатели, 
что так свойственно социальному 
предпринимательству. Ведь для 
него, как сформулировал один из 
его идеологов Муххамад Юнус, 
на смену принципа максимальной 
прибыли приходит принцип обще-
ственного блага.

Тренды в развитии
Какие же направления развития 

социального предпринимательства 
существуют сегодня в мире? Среди 
них эксперты назвали темы дет-
ского образования и воспитания, а 
также развитие услуг для пожилых 
людей. Именно они наиболее раз-
виты в России, и здесь мы – в русле 
мировых трендов.

А ООН назвала 17 глобальных 
трендов развития, в которых есть 
место социальному предпринима-
тельству: это борьба с бедностью, 
работа с маргинальными группа-
ми, борьба с изменениями климата 
(чистая вода, «зеленая» энергия и 
так далее). Экологических проек-
тов в России достаточно, но они 
как-то теряются среди других. В 
нашей стране, по мнению экспер-
тов, не хватает производственных 
проектов, а также IT-проектов, но 
если учесть, как быстро сегодня 
все меняется, то, судя по всему, все 
это – не за горами.

Что с законами
По словам Людмилы Тарасовой, 

заместителя исполнительного ди-
ректора НКО «Гарантийный фонд 
Ростовской области», летом 2019 

   БАНКИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовский банк «Центр-инвест» 
первым среди игроков российско-
го финансового рынка выпустил 
«зеленые» облигации, ставшие 
стартовым инструментом сектора 
устойчивого развития Московской 
биржи. Привлеченные с их помо-
щью средства планируется напра-
вить на финансирование  
и рефинансирование кредитов 
для реализации энергоэффектив-
ных проектов, развития возобнов-
ляемых источников энергии и эко-
логически чистого транспорта.

Номинальная стоимость выпу-
ска облигаций составит 250 млн 
рублей, срок обращения – один 
год. Согласно заключению рей-
тингового агентства RAEX-Europe, 
«Центр-инвест» будет исполь-
зовать привлекаемые средства в 
соответствии с принципами «зе-
леных» облигаций, разработанны-
ми Международной ассоциацией 
рынков капитала (ICMA). Банк 
обязуется раскрывать информацию 
о целевом использовании привле-
ченных средств, а также об общем 
влиянии этих инвестиций на по-

года приняты поправки в Федераль-
ный закон № 229 о развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
части установления понятий «со-
циальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие», а 
также касательно того, какие виды 
деятельности относятся к соци-
альному предпринимательству 
и какие виды поддержки власти 
могут предложить социальным 
предпринимателям. Следующим 
шагом должны стать либо разра-
ботка подпрограмм развития со-
циального предпринимательства, 
либо внесение изменений в уже 
действующие программы. По ее 
словам, Ростовская область быст-
ро отреагировала на изменения в 
законе. В Региональном агентстве 
поддержки предпринимательства 
появился продукт для социальных 
предпринимателей. И такого инте-
ресного форума с мастер-классами 
и известными спикерами, который 
проходит при поддержке прави-
тельства области, никогда не было: 
можно сказать, что власть впервые 
так серьезно заинтересовалась со-
циальным предпринимательством.

После того как Владимир Путин 
предложил ускорить принятие нор-
мативных актов, касающихся со-
циального предпринимательства, 
помощник президента РФ Андрей 
Белоусов назвал три сферы, где 
социальные предприниматели мог-
ли бы приложить свои силы. Это 
«последняя миля» крупных соци-
альных структур (например выха-

казатели устойчивости в рамках 
своего ежегодного экологического 
отчета.

По словам члена правления 
– управляющего директора по 
фондовому рынку Московской 
биржи Анны Кузнецовой, сегодня 
при принятии инвестиционных 
решений все больше внимания 
уделяется так называемым фак-
торам ESG – окружающей среде, 
социальным факторам и факторам 
управления. В рамках этого тренда 
Московской биржей был создан 
сектор устойчивого развития для 
финансирования проектов в обла-
сти экологии, защиты окружающей 
среды и социально значимых ини-
циатив. Новый сектор включает 
три самостоятельных направления: 
«зеленые» облигации, «социаль-
ные» облигации и облигации на-
циональных проектов.

«Центр-инвест» начал формиро-
вание «зеленого» кредитного порт-
феля с 2005 года, и к настоящему 
моменту объем финансирования 
проектов малого бизнеса, насе-
ления и ЖКХ в сфере энергоэф-
фективности в России превысил 
17 млрд рублей, а количество таких 
проектов приближается к 21 ты-
сяче. Согласно подсчетам банка, 
экологическим эффектом от этих 
кредитов является ежегодное со-

живание больных после операций); 
это те направления, что улучшают 
быт человека (инклюзия и др.); и та 
сфера технологий, в которых госу-
дарство не успевает за прогрессом  
(к примеру, медицинские техно-
логии).

Новые ниши
По всей России, по мнению экс-

пертов форума, насчитывается 
примерно 10 тысяч предприни-
мателей, занимающихся социаль-
ным бизнесом, в то время как, к 
примеру, в Великобритании их 
около 70 тысяч. В британских уни-
верситетах даже есть программы, 
обучающие социальному предпри-
нимательству.

У нас же зачастую социальное 
предприятие вырастает из хобби – 
своего или других, идеи, под кото-
рую таким современным способом, 
как краудфандинг, собирают сред-
ства. Оно вырастает из собственных 
проблем (в частности поэтому в Рос-
сии сделан акцент на частные дет-
ские сады, так поддержанные в Рос-
товской области). Известен случай, 
получивший название «Авоська 
дарит надежду». В трудные времена 
слепые люди плели авоськи и пыта-
лись продавать их на улицах. Одно-
му человеку пришло в голову этот 
вид деятельности структурировать, 
предложить известному дизайнеру 
немного доработать авоську и уже 
партиями продавать это изделие 
как альтернативу полиэтиленовым 
пакетам. Итог этой истории: извест-

кращение выбросов углекислого 
газа более чем на 200 тысяч тонн, 
что эквивалентно высадке 8,1 млн 
деревьев. В рамках реализации 
этой политики банк также недавно 
стал официальным подписантом 
«Принципов ответственной бан-
ковской деятельности» Финансо-
вой инициативы программы ООН 
по окружающей среде (UNEP FI).

«Центр-инвест» действительно 
давно позиционирует себя не как 
обычный коммерческий банк, а как 
социально ответственный бизнес, 
перед которым стоят не только 
задачи получения прибыли, но и 
принципы устойчивого развития, 
отмечает председатель комитета 
по финансовым рынкам общест-
венной организации предприни-
мателей «ОПОРА РОССИИ», гене-
ральный директор аналитического 
агентства «БизнесДром» Павел 
Самиев. Банк реализовал много 
образовательных, экологических 
и прочих социальных программ, с 
этими направлениями был связан 
ряд его продуктов и направлений 
бизнеса. С этой точки зрения, до-
бавляет эксперт, выпуск «зеленых» 
облигаций выглядит логичным 
шагом в развитии политики соци-
альной ответственности.

– Это действительно шаг на 
опережение, поскольку в России 

нейшая фирма заключает договор с 
этим предпринимателем о приоб-
ретении крупных партий авосек, 
которые плетут слепые люди.

Прекрасный пример работы с 
пожилыми людьми, живущими на 
селе, привела Гузель Санжапова, 
рассказавшая об организации про-
дажи меда с ягодами и последую-
щего строительства социальной 
инфраструктуры в глухой деревне.

Поддержка
На форуме состоялось подписа-

ние соглашения о сотрудничестве 
фонда «Наше будущее», поддержи-
вающего социальных предприни-
мателей, в лице исполнительного 
директора фонда Юлии Жигули-
ной и Правительства Ростовской 
области в лице министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Максима Папушенко. Учи-
тывая, что цель работы социаль-
ных предпринимателей – главным 
образом, не извлечение прибыли, 
а предоставление услуг, помощь 
людям, правительство области 
будет оказывать им поддержку – и 
финансовую, и консультативную, и 
образовательную, сказал министр. 
По словам Максима Папушенко, 
сегодня в Ростовской области око-
ло 500 социальных предпринима-
телей, они активно участвуют в 
конкурсе на получение президент-
ских грантов.

Как считает Максим Валерьевич, 
это перспективное направление 
работы для молодых людей, кото-
рые сегодня выбирают для работы 
компании с «зеленой» экономикой. 
В развитии этого направления 
подписанное соглашение является 
катализатором, предусмотренным 
в федеральном законе.

На форуме были награждены 
шесть победителей регионального 
этапа конкурса «Лучший социаль-
ный проект-2019».

финансовый рынок пока лишь 
подходит к «зеленым» продуктам, 
хотя они, несомненно, на слуху. 
Конечно, для массы региональных 
банков такие продукты выглядят 
совершенно экзотическими, но это 
лишь еще одно свидетельство того, 
что передовые инициативы на этом 
рынке не всегда исходят от круп-
нейших финансовых институтов. 
Если эксперимент окажется удач-
ным, то можно ожидать, что почин 
«Центр-инвеста» будет продолжен 
на уровне ведущих федеральных 
банков, – говорит Павел Самиев.

Еще один аналитик финансово-
го рынка, пожелавший сохранить 
анонимность, предполагает, что в 
решении ростовского банка выпус-
тить «зеленые» облигации пока, 
скорее, преобладает имиджевая 
составляющая.

– О каких-то значительных пре-
имуществах «зеленых» облигаций 
для инвесторов говорить сложно, 
– поясняет собеседник. – Но как 
пиар-ход это в самом деле может 
сработать, поскольку идея отно-
сительно свежая, аналогичных 
примеров на российском рынке 
действительно нет. В любом случае 
«Центр-инвест» предпринял еще 
одну попытку подчеркнуть свое 
отличие от других банков, в том 
числе крупных.

Настроение – осень: без шапки, но с зонтом
   ТЕНДЕНЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наступившие холода показали, что 
среди потребителей растет спрос 
на перчатки, а на шарфы – стреми-
тельно падает. Об этом сообщили 
«Молоту» в ОФД «Такском».

Аналитики компании, проана-
лизировав более 17 млрд кассовых 
чеков, изучили, что происходило 
с продажами теплых аксессуаров 
в октябре 2019-го и 2018-го. Речь 
идет о перчатках, шарфах и голов-
ных уборах. Практически у всех 
атрибутов демисезона, кроме пер-
чаток, зафиксирована отрицатель-
ная динамика продаж. Примеча-
тельно, что перчатки стали самым 

дорогим товаром (1290 рублей за 
пару). Однако в Москве на них цен-
ник выше – в среднем 1316 рублей. 
В Ростове-на-Дону этот теплый 
аксессуар можно приобрести в 
среднем за 1188 рублей.

Больше всего россияне оказались 
равнодушными к шарфам. Их про-
дажи за год упали на 20%. Шарфы, 
теряющие популярность, реже все-
го покупали в Волгограде и Крас-

ноярске. Самые дорогие товары при 
этом отметили в Москве – 1185 руб-
лей, а в донской столице – 875.

Эксперты обратили внимание и 
на зонты. Выяснилось, что именно 
этот аксессуар сильнее всего подо-
рожал в среднем за год – на 12%. 
Самые дорогие зонты аналитики 
нашли в Москве (1005 рублей), а 
самые дешевые – в Ростове-на-
Дону (665 рублей).

«Поймали»  
потерянное время

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В этом году Ростовская область 
стала участником нацпроекта 
«Производительность труда  
и поддержка занятости».  
Одним из предприятий, где вне-
дряют принципы бережливого 
производства, стал Ростовский 
колбасный завод «Тавр». Чего 
удалось добиться за три месяца?

150 квадратных метров 
свободы

Внедрение новых технологий 
на предприятии будет происхо-
дить поэтапно. Планируется, что 
производительность труда через 
год увеличится на 10 %, через 
два – на 15%, а через три года, к 
завершению проекта, – на 30 %.

Пилотным участком на кол-
басном заводе стал процесс про-
изводства продукции «Сосиски 
Ганноверские Экстра». Почему 
выбрали эту позицию? Четверть 
продукции завода – это «Ганно-
верские сосиски», и они – наи-
более востребованный товар. В 
составе рабочей группы, задача 
которой – в течение шести меся-
цев выйти на оптимальные по-
казатели эффективности труда, 
– девять сотрудников компании. 
При участии специалистов Фе-
дерального и регионального цен-
тров развития компетенций были 
разработаны алгоритм работы и 
план действий – от поступления 
сырья до отгрузки на склад гото-
вой продукции.

– Мы проанализировали поток 
производства сосисок и выделили 
29 проблем, среди них – потеря 
времени, в частности, работники 
долго ждут подачи сырья, затя-
нуты процессы согласования. 
Это потери, которые должны 
были устранить. Мы обратили 
внимание и на процесс упаковки. 
Именно здесь происходит нака-
пливание незавершенного произ-
водства. Очень много ненужных 
предметов, занимающих много 
места и захламляющих террито-
рию. Это мешало работе, персо-
нал тратил много времени, чтобы 
что-то найти. Было организовано 
адресное хранение, в результате 
образовалось 150 квадратных 
метров свободного места. Также 
замедляют производственный 
процесс, а следственно, и увели-
чивают платежи лишние пере-
мещения, неудобная транспор-
тировка, – рассказывает член ра-
бочей группы Ирина Кузейкина.

Всего за три месяца были до-
стигнуты существенные изме-
нения: перераспределили функ-
ционал между сотрудниками 
у частка ,  внед ри ли ад ресное 
хранение и много другое. Эти, 
казалось бы, несложные преоб-
разования позволили сократить 
время протекания операции на 
37% (с 54 до 34 минут) и время 
протекания процесса – на 63% (с 
89 до 32 минут).

Идеи работников  
дорогого стоят

– У нас имеются огромные ре-
зервы, чтобы двигаться вперед, и 
одновременно есть немало про-
цессов, которые мы должны опти-
мизировать. Участие в нацпроекте 
позволит это сделать. 20 августа мы 
подписали контракт с Федеральным 
центром компетенций и движемся к 
намеченным целям. Что я хотел бы 
отметить: изменение ментальности 
людей, работающих на предприя-
тии. Сотрудники во время реали-
зации программы стали предлагать 
свои идеи по сокращению издер-
жек, и этого дорогого стоит. На 
пилотном процессе мы уже видим 
позитивные изменения и планируем 
внедрять эффективные практики 
и на других участках нашего про-
изводства, – подчеркнул директор 
мясного бизнес-комплекса «Группы 
Агроком» Александр Ремета.

По его словам, производитель-
ность труда – тот инструмент, ко-
торый мы обязаны использовать 
для повышения эффективности 
предприятия и снижения себесто-
имости продукции.

– Я считаю, что синергия теоре-
тических и практических знаний 
Федерального центра развития 
компетенций и нашего опыта, воз-
можностей и потенциала позволят 
повысить конкурентоспособность 
и инвестиционную привлекатель-
ность предприятия. Рынок сегодня 
агрессивный, и нельзя стоять на 
месте, – говорит Александр Ремета.

Налоговый вычет до 90%
Напомним, что по линии АПК 

нацпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости» реа-
лизуется на восьми предприятиях. 
Заместитель министра экономиче-
ского развития Ростовской области 
Роман Шеховцов рассказал, что по 
линии АПК предприятие одним из 
первых стало участником нацпро-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости».

– Правительство Ростовской 
области, минсельхозпрод и дру-
гие структуры будут помогать в 
начинаниях предприятия. К тому 
же нацпроект дает его участникам 
много преимуществ: консультации 
и помощь специалистов, право по-
лучить инвестиционный налого-
вый вычет и сокращать налоги на 
прибыль до 90% за счет приобрете-
ния основных средств, т. е. все, что 
завод приобретает для модерниза-
ции производства, может снизить 
платежи по налогу на прибыль. 
Кроме того, участие в проекте по-
зволяет за счет средств бюджета 
провести обучение сотрудников с 
целью повышения квалификации и 
приобретения новых компетенций. 
Повышение производительности 
для предприятия – это рост конку-
рентоспособности и прибыли, для 
сотрудников – улучшение условий 
труда и рост заработной платы, для 
города и региона – рост налоговых 
поступлений, которые направля-
ются на развитие Ростовской об-
ласти и города Ростова-на-Дону, 
– отметил Роман Шеховцов.

   Четверть продукции завода — это «Ганноверские сосиски»,  
и они – наиболее востребованный товар
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15 мероприятий 
 с участием 45 спикеров прошли 
в рамках ростовского форума 
социального предприниматель-
ства «Дельфины бизнеса»

справка

Основная задача национального проекта «Производительность  
труда и поддержка занятости» – обеспечение роста производи-
тельности труда на средних и крупных предприятиях базовых  
несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год  
к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производ-
ства. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 пред-
приятий в 85 субъектах России.



новости

с Еленой
Бондаренко

Студенты с острова Свободы
Российско-кубинский подготовительный факультет SfedU-Cuba может 
открыться уже в октябре будущего года. Перспективы его создания 
обсудили в Южном федеральном университете (ЮФУ). Авторы проекта 
– вуз и министерство высшего образования Республики Куба,  
а участвовать в начинании будут ЮФУ и три кубинских вуза – 
Гаванский университет, Центральный университет «Марта Абреу» 
де Лас Вильяс и университет Орьенте. Цель проекта – предоставить 
гражданам Кубы, а также других стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна возможность получить качественную 
предвузовскую подготовку как по русскому языку, так  
и по профильным предметам инженерно-технического, естественно-
научного, гуманитарного и других профилей. Это помогло бы им  
в дальнейшем учиться как в ЮФУ, так и в других российских вузах.

Дольщики, кооперируйтесь
В Ростовской области за счет областных субсидий будут 
достроены 17 проблемных домов. 12 из них расположены 
в Ростове-на-Дону. Средства из регионального бюджета 
будут выделяться на объекты с высокой степенью 
готовности, также субсидии направят на ввод  
в эксплуатацию тех домов, где более 40% дольщиков 
использовали социальную выплату из федерального 
бюджета. Для этого граждане должны создать  
жилищно-строительный кооператив. В Ростове-на-Дону 
уже одобрены три заявки таких кооперативов.  
Им перечислена часть субсидий. В полном объеме 
выплаты планируется перечислить до конца 
2020 года. Всего же в донской столице 36 проблемных 
многоквартирных домов.
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Печь задала  
новую планку

Малькам –  
большую воду

черкнул, что новая печь на 
25–30% уменьшит расход 
электричества.

Вызов  
для металлургов

Заявлено, что техперево-
оружение Новочеркасского 
электродного завода про-
должат, а именно: в рамках 
специнвестконтракта сово-
купные инвестиции в раз-
витие производства графи-
тированных электродов до 
конца 2023 года составят 
больше 2,7 млрд рублей. 
Как пояснил Виктор Не-
чуятов, в будущем году 
планируется инвестиро-
вать порядка 700 млн руб. 
Глобальная цель – за счет 
модернизации обеспечить 
российскими электродами 
больших диаметров свыше 
половины потребности оте-
чественной металлургии.

А к цен т и руе тся и то, 
что модернизация должна 
внести лепту в наращива-
ние российского экспорта.

– Один из основных ак-
центов сейчас ставится 
как раз на увеличение не-
сырьевого неэнергетиче-
ского экспорта, продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью. Это серьез-
ный вызов, в том числе для 
металлургической отрас-
ли, – подчеркнул Виктор 
Евтухов.

воспроизводства, большие 
затраты воды на сельское 
хозяйство, очень серьезное 
судоходство. Однако отме-
тили и перемены к лучшему. 
Как констатировал Василий 
Соколов, в Азово-Черномор-
ском бассейне наметилась 
тенденция появления осе-
тровых, а это заслуга ры-
боводных заводов, которые 
есть и в Ростовской области.

– В Ростовской области 
на четырех федеральных 
рыбоводных предприятиях 
занимаются искусственным 
воспроизводством, восста-
новлением биоресурсов в 
Дону. Мы понимаем, что 
этого недостаточно, – отме-
тил он. – Потому поднимаем 
вопрос о том, чтобы прове-
сти модернизацию, рекон-
струкцию этих рыбозаводов, 
поставляющих мальков для 
увеличения рыбных запасов. 
В 1950–1960-е годы в связи 
с запуском Цимлянского 
водохранилища была по-
строена сеть рыбозаводов, 
выпускающих молодь, – их 
было семь. Если за три по-
следних года мы выпустили 
порядка 146 млн мальков, 
то тогда выпуски составля-
ли по 300–400 млн в год. 
Сейчас, когда естественные 
нерестилища стали пробле-
мой, мы должны выпускать 
больше молоди. При про-
ведении компенсирующих 
мероприятий мы будем де-
лать упор на выпуск, в том 
числе донских пород рыбы. 
Вообще я считаю, что выпус-
кать нужно порядка 100 млн 
мальков в год и более, это 
сразу будет ощущаться.
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– В рамках специнвест-

контракта предприятию 
предоставляются суще-
ственные налоговые льго-
ты, – отметил первый зам-
министра промышленности 
и энергетики Ростовской 
области Андрей Савельев. 
– Реализация же этого про-
екта создает в регионе но-
вые компетенции в области 
промышленного производ-
ства, обеспечивает выпуск 
уникальной конкуренто-
способной продукции, а 
также инвестиции в дон-
скую экономику.

Отмечалось и то, что печь 
строили, беря на вооруже-
ние наиболее передовые на-
работки из существующих 
на сегодняшний день.

– Хочу подчеркнуть, что 
мы не позволили никаких 
компромиссов при реали-
зации этого проекта, – за-
явил гендиректор «Группы 
ЭПМ» Виктор Нечуятов. 
– Все использованные ма-
териалы и технологии – са-
мые современные и каче-
ственные.

Едва ли не самой большой 
сложностью при разработ-
ке и строительстве печи, 
как пояснил управляющий 
директор RIEDHAMMER 
Матиас Уль, было учесть 
особенности российского 
климата. Также он под-
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Товарное выращивание 
рыбы – отрасль, на которую 
ставку делают и на Дону. 
Сейчас в регионе 27 спе-
циализированных хозяйств 
и более 300 предпринима-
телей занимаются выращи-
ванием рыбы, в рыбопере-
работку вовлечено больше 
60 предприятий.

– Наша область – среди 
лидеров в стране по аква-
культуре, – напомнил пер-
вый замгубернатора региона 
Виктор Гончаров. – В про-
шлом году в регионе выра-
стили 23,5 тыс. т товарной 
рыбы, – это больше, чем в 
каком-либо другом субьекте.

Осетровые  
дали о себе знать

Но, разумеется, от вылова 
Россия не отказывается. Что 
касается предприятий дон-
ского региона, в прошлом 
году они в совокупности 
выловили больше 18 тыс. т 
водных биоресурсов. Боль-
ше всего дало Азовское 
море, на символическом 
втором месте – Цимлян-
ское, Веселовское и Про-
летарское водохранилища, 
на третьем – Черное море. 
Как ожидается, в этом году 
уловы тоже дотянутся до 
прошлогодней отметки. 
Тем не менее эксперты не 
первый год констатируют 
«недуги» российских рек, 
бьющие по рыболовству. 
Это и маловодность, и силь-
но подскочившая соленость, 
отсутствие благоприятных 
условий для естественного 

Лечиться по-японски
Для строительства масштаб-

ного высокотехнологичного 
российско-японского медцентра 
компания «Сискан» рассматри-
вает в донской столице несколь-
ко земельных участков.

Об этом стало известно на цере-
монии подписания в региональном 
правительстве обменного письма 
о сотрудничестве в сфере меди-
цины. Подписи под документом 
поставили донской губернатор 
Василий Голубев и председатель 
совета директоров компании «Си-
скан» Юкитоси Ямамото. По его 
словам, при строительстве этого 
центра стоит цель инкорпориро-
вать в него самый современный 
японский опыт, который может 
быть здесь востребован.

В свою очередь Ростовская об-
ласть готова создать необходимые 
условия для реализации проекта 
«в максимально короткие сроки 
и с высочайшим качеством», под-
черкнул Василий Голубев.

Подробнее проект будет обсуж-
даться в начале следующего года, 
когда Ростовскую область посетит 
японская бизнес-миссия.

Продлено 
конкурсное 
производство

Конкурсное производство на 
«Цимлянских винах» продол-
жится.

По данным картотеки дел Ар-
битражного суда Ростовской об-
ласти, конкурсное производство 
в отношении ОАО «Цимлянские 
вина» продлено. Таким образом, 
суд удовлетворил ходатайство кон-
курсного управляющего Антона 
Клочкова о продлении процедуры 
в связи с необходимостью проведе-
ния мероприятий, предусмотрен-
ных законом о банкротстве.

Рассмотрение отчета конкурс-
ного управляющего суд назначил 
на 12 мая.

Напомним, что в сентябре ОАО 
«Цимлянские вина» возобновило 
производство, объявив о планах 
выпустить до конца года 2 млн 
бутылок вина.

Общепит  
набирает обороты

Оборот индустрии обществен-
ного питания в Ростовской обла-
сти превысил 30 млрд рублей.

По данным Ростовстата, за де-
сять месяцев он составил 33,5 млрд 
рублей. Это на 3,2% больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Позитивный тренд развития 
наблюдается и в сфере донской 
розничной торговли. Так, за 10 ме-
сяцев жители области приобрели 
товаров на общую сумму 788,9 
млрд руб., что на 1,7% выше, чем 
год назад. При этом рынок непро-
довольственных товаров растет 
более быстрыми темпами (на 
1,9%), чем продовольственных (на 
1,5%). Непродовольственные това-
ры занимают также большую долю 
в структуре региональной рознич-
ной торговли – 53,1% к 46,9%.

В розничной торговле активно 
функционирует малый бизнес, 
формируя основную часть оборо-
та (47%), доля крупного ретейла 
несколько ниже – 44,3%. Остается 
популярной среди жителей Дона 
рыночно-ярмарочная торговля, где 
приобретается 8,7% продуктов и 
товаров промышленной группы.

Единая эвакуация
«Центр эвакуации автомо-

билей» официально займется 
вывозом неправильно припар-
кованных машин в Ростове-
на-Дону.

Компания стала победителем 
специальных торгов, а это значит, 
что теперь эвакуацией машин 
вправе заниматься только она 
как единый оператор. Как стало 
известно «Молоту», вывозить 
автомобили планируется на три 
специально выделенных паркинга: 
в центре города, на Западном и на 
Северном.

Договор с  м и н ис т е рс т вом 
транспорта заключат после уста-
новления РСТ тарифа, размер 
которого будет не выше установ-
ленного базового уровня: переме-
щение машины в настоящее время 
обойдется в 3032 руб., а хранение 
– 10 руб. за каждый час.

привлекательном для пассажиров, 
но нередко бывает даже так, что 
размер субсидий превосходит раз-
мер тарифов, – говорит директор 
консалтинговой группы InfoMost 
Борис Рыбак.

Стоит вспомнить, что свое ны-
нешнее развитие межрегиональные 
авиаперевозки получили в рамках 
реализуемой Минтрансом РФ кон-
цепции разгрузки Московского 
авиатранспортного узла, которая 
нашла свое отражение в прошло-
годнем майском указе президента. 
В нем, в частности, говорится о 
необходимости довести к 2024 году 
долю пассажирских перелетов в 
обход столичных аэропортов до 
50% (на 2017 год этот показатель 
составлял 27%).

– О жизнеспособности самой 
концепции перераспределения 
авиационного трафика в направ-
лении от московского авиаузла 
можно будет говорить лишь через 
несколько лет, хотя концентрация 
пассажиров в столичных аэропор-
тах явно усиливается, – говорит 
Борис Рыбак. – Для начала нужно 
создать обоснованные матема-
тические модели перевозок воз-
душным транспортом, с помощью 
которых можно будет прогно-
зировать пассажирский трафик, 
в том числе в обход московских 
аэропортов. Без этих моделей от-
ветить на вопрос, станут ли меж-
региональные авиаперевозки рен-
табельными, невозможно. Идея их 
ускоренного развития исходила 
из общих соображений здраво-
го смысла, но ей еще требуется 
экономическое обоснование. С 
другой стороны, объем субсидий 
для таких маршрутов устойчиво 
растет из года в год, количество 
маршрутов увеличивается, и вряд 
ли стоит предполагать, что в один 
прекрасный день все это прекра-
тится. Если власти считают, что 
такие перевозки имеют социаль-
ную значимость, то их субсидиро-
вание будет продолжаться.

   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В ближайшие три года Ростовская 
область намерена ежегодно  
направлять по 324 млн рублей  
на субсидирование межрегиональ-
ных авиаперевозок; кроме того, 
каждый год из аэропорта Платов 
планируется открытие пяти новых 
маршрутов. Коммерческая окупае-
мость рейсов в обход московского 
авиационного узла по-прежнему 
неочевидна, однако эксперты  
рынка полагают, что власти видят  
в их развитии прежде всего  
социальную значимость.

О п ланах субси ди ровани я 
перелетов из Платова на 2020–
2022 годы сообщил на недавнем 
совещании Правительства Ростов-
ской области губернатор Василий 
Голубев. Только в этом году бла-
годаря поддержке из бюджета жи-
тели донского региона получили 
возможность летать прямыми 
рейсами в Сочи, Минеральные 
Воды, Махачкалу, Самару, Казань, 
Волгоград, Грозный, Нижний Нов-
город, Калининград и Астрахань. 
Немаловажно отметить, что стои-
мость этих перевозок, особенно 
вне «высокого» туристического 
сезона, доступна для самой массо-
вой аудитории.

Обеспечить столь широкое на-
правление полетов без стыковок в 
московских аэропортах позволило 
открытие нового аэропорта и по-
явление его базовой авиакомпании 
«Азимут». Увеличение количества 
прямых рейсов из ростовского 
аэропорта в другие региональные 
центры открыло новые возможно-
сти для деловых и туристических 
путешествий и быстро сказалось 
на пассажиропотоке Платова. За 
10 месяцев текущего года по суб-
сидируемым направлениям было 
перевезено более 265 тысяч человек 

– порядка 10% общего пассажиро-
потока донского аэропорта.

По данным Росавиации, за девять 
месяцев этого года авиакомпания 
«Азимут», выполняющая также 
полеты из ряда других аэропортов 
юга России, увеличила свой пас-
сажиропоток ровно вдвое к янва-
рю – сентябрю прошлого года, до 
900 тысяч человек. Это позволило 
компании занять 18-е место среди 
авиакомпаний страны, причем по 
динамике роста пассажиропотока 
«Азимут» находится на первом 
месте в топ-20 российских пере-
возчиков. Загрузка кресел базовой 
компании Платова за этот же пе-
риод увеличилась до 86,3%, опе-
редив среднероссийскую – 84,7%.

Согласно планам развития до 
2022 года «Азимут» должен увели-
чить собственный парк воздушных 
судов Sukhoi Superjet 100 с нынеш-
них 10 до 16 единиц. На этой неделе 
на XIII международном форуме 
«Транспорт России-2019» в Москве 
перевозчик подписал соглашение 
с Государственной транспортной 
лизинговой компанией о передаче 
в лизинг 11-го воздушного судна, 
которое уже в декабре должно при-
ступить к выполнению регулярных 
рейсов. Кроме того, на конец этого 
года намечено начало полетов по 
первому маршруту в дальнее за-
рубежье – в аэропорт Бен-Гурион 
столицы Израиля Тель-Авива.

Между тем вопрос о рентабель-
ности межрегиональных перево-
зок в условиях открытого рынка 
по-прежнему остается без опреде-
ленного ответа.

– Каких-либо индикаторов того, 
что без субсидий можно сформи-
ровать межрегиональный поток 
авиапассажиров, который жил бы 
собственной жизнью, по-прежне-
му нет. Пока есть субсидии, люди 
летают, авиакомпании работают; 
но когда субсидии исчезают, марш-
руты прекращают существование. 
Именно субсидии позволяют дер-
жать тарифы на низком уровне, 

Дешево летать не запретишь

Беспилотники  
в настоящем

   Ростовская область получила дипломы за профессионализм и креатив-
ный подход в подготовке экспозиции и презентации проектов региона

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ВМоскве на форуме «Транс-
порт России-2019» Ростов-
ская область превзошла  

свой прошлогодний результат  
как по количеству подписанных  
соглашений, так и по объемам  
заявленных в них инвестиций.  
О достижениях и планах регио-
на – в обзоре «Молота».

Выставочная экспозиция форума 
развернулась в Москве в Гости-
ном дворе на площади 3700 кв. м. 
Ростовская область здесь заявила 
о себе как о родине беспилотных 
комбайнов, выставив центральным 
арт-объектом реалистичный макет 
беспилотного дорожного катка, 
способного работать круглосуточ-
но с безупречным соблюдением 
технологии и максимальным ка-
чеством. Первые эксперименталь-
ные образцы уже созданы, а старт 
серийного выпуска ожидается 
примерно в 2023 году. Как уверяет 
глава донского Агентства инвес-
тиционного развития (АИР) Игорь 
Бураков, Ростовская область будет 
в числе первых регионов РФ, где та-
кие технологии начнут применять 
на практике.

В число экспонентов также во-
шли компании, выпускающие 
первые в России беспилотные 
комбайны и умные электрово-
зы, – «Ростсельмаш» и НЭВЗ 
соответственно, а также завод 
«Горизонт», из-под конвейеров 
которого выходят беспилотные 
авиакомплексы, и ТАНТК им. Г.М. 
Бериева (гидросамолеты) и другие. 
В целом же проектный портфель 
донского региона на «Транспорте 
России-2019» включал проекты с 
суммарным объемом инвестиций 
более 160 млрд рублей.

Губернатор Василий Голубев, 
возглавлявший в столице донскую 
делегацию, подписал на площад-
ке форума соглашения на сумму 
более 2,5 млрд рублей. Речь идет 
о различных проектах, напри-
мер, связанных с увеличением 

портовых мощностей и донского 
агроэкспорта, цифровизацией 
различных отраслей экономики, 
развитием авиаперевозок.

Основная сумма инвестиций – 
около 1 млрд рублей – пойдет на 
коренную реконструкцию порто-
вого терминала в Ростове-на-Дону. 
Специальное соглашение подписа-
ли Василий Голубев и гендиректор 
УК «Астон» Вадим Викулов. Пла-
нируется, что в 2022 году, после 
реконструкции, емкость терминала 
составит 112 тыс. т, он будет на-
считывать три причала, а проект-
ная мощность отгрузки достигнет 
2–2,5 млн т в год.

Еще одна важная весточка из 
Москвы – флот компании «Ази-
мут» пополнит еще один «Сухой 
Суперджет 100». По информации 
областного минтранса, очередной, 
11-й самолет прибудет на базу в 
донскую авиагавань в декабре и 
приступит к выполнению регуляр-
ных рейсов уже в этом году.

– Увеличение парка воздушных 
судов позволит донскому авиапе-
ревозчику развивать маршрутную 
сеть, расширяя географию полетов. 
И останавливаться мы не намере-
ны. Это нужно людям, – заявил 
Василий Голубев.

Помимо блока беспилотной тех-

ники регион презентовал в столи-
це несколько актуальных транс-
портных проектов, прежде всего 
«Обход города Аксая», развитие 
регионального рынка газомотор-
ного топлива.

Отдельно стоит сказать о том, 
что на форуме Ростовская область 
представила проект народного 
музея «Самбекские высоты» и со-
здание дорог к нему. Известно, что 
уже следующей весной завершится 
реконструкция участка региональ-
ной трассы «Самбек – Матвеев 
Курган», над автодорогой будет 
построен 80-метровый надземный 
пешеходный переход со смотровой 
площадкой.

Здесь же был заявлен проект 
«Улица Победы», инициированный 
федеральным Минтрансом. Он 
подразумевает ремонт и обустрой-
ство улиц Победы в 83 регионах 
России в течение всего 2020 года. 
Пока же точный перечень улиц – 
участниц проекта не утвержден. 
Известно только, что в стране на-
считывается более 1800 улиц Побе-
ды общей протяженностью более 
1600 км. Это могут быть улицы, 
проспекты, площади, названные 
не только в честь Победы, но и, 
например, в честь героев Великой 
Отечественной войны.
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Ожидается, что будет подписан протокол между Рос-
сией и Украиной о квотах на вылов рыбы в Азовском 
море. Об этом сообщил в Ростове заместитель руко-
водителя Росрыболовства Василий Соколов. «Стороны 
пришли к консенсусу по большинству вопросов, хотя 
проблемы остаются, это и снижение запасов хамсы  
в Азовском море, и экологические проблемы, –  
заявил он. – Рассчитываем, что до начала будущего 
года мы подпишем протокол».

кстати

Сегодня российские предприятия электродной  
промышленности, среди которых и Новочеркасский 
электродный завод, – в пятерке крупнейших  
производителей электродной продукции в мире.
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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

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Волгодонск
В городе открылся офис центра по оказанию помощи предпринимателям  
«Мой бизнес».

2. Миллерово
В городе прошел первый Кубок газеты «Наш край» по русским шашкам.

3. Новочеркасск
Завершается ремонт улицы Сарматской по дорожному нацпроекту 
– объект включен в программу 2019 года в результате экономии 
средств.

4. Ростов-на-Дону
В мультимедийном музее «Россия – моя история» состоялась итоговая 
конференция казачьей детско-молодежной организации «Донцы».

5. Сальск
В городе завершены работы по благоустройству общественной террито-
рии в микрорайоне Ново-Сальск.

6. Семикаракорск
В администрации города состоялись публичные слушания по проек-
ту бюджета Семикаракорского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. Особенно-
стью будущего бюджета является увеличение 
средств на текущий ремонт и содержание 
городского дорожного хозяйства.

7. Таганрог
В Художественном музее прошло 
мероприятие «Образ матери  
в искусстве».

8. Азовский район
На границе Ростовской обла-
сти и Краснодарского края под-
ходят к завершению ремонт-
но-строительные работы на мо-
сту через реку Чумбур. Подряд-
чик рапортует о готовности объ-
екта на 96%.

9. Аксайский район
К концу 2020 года на территории района построят водопровод общей про-
тяженностью 19 км и насосную станцию второго подъема с двумя резервуарами 
чистой воды общей стоимостью более 210 млн рублей.

10. Верхнедонской район
В станице Мешковской были установлены поклонные кресты на въезде и выезде из станицы. Это зна-
менательное событие было приурочено к 200-летнему юбилею этого старинного казачьего поселения.

11. Заветинский район
В рамках регионального проекта Ростовской области «Популяризация 
предпринимательства» в муниципалитете проводится первый масштабный 
онлайн-марафон «Лидеры Дона», который закончится 30 ноября 2019 года.

12. Кашарский район
Здесь ведутся благоустроительные работы на территории будущего эко-
парка общей площадью 10 га, который будет иметь четыре площадки: зону 
отдыха, детские спортивные площадки, выставочную зону и парковку. Об-
щий объем финансирования работ в этом году составляет 44,8 млн рублей.

13. Константиновский район
В рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» 
(направление «Местный Дом культуры») районный Дом культуры приоб-
рел звуковое и световое оборудование для зрительного зала. Произве-
дены монтаж и установка оборудования.

14. Обливский район
В каштановском Доме культуры состоялся праздник хлеба «Мы гостей сво-
их встречаем пышным, круглым караваем!». В программу вошли празд-
ничный тематический концерт, мастер-классы, выставка мастеров ДПИ, 
угощение выпечкой.

15. Октябрьский район
Школьницы из Краснокутского сельского поселения победили в межре-

гиональном конкурсе «Вершины успеха» в номинации «Вокал».

        16. Ремонтненский район
Из 29 социальных контрактов, за-
ключенных в районе в рамках ре-
гионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей», входящего в национальный 
проект «Демография», 17  подпи-
саны с семьями, имеющими детей.

17. Родионово-Несветайский район
В международном фестивале-кон-

курсе детского и юношеского творче-
ства «Звездная фиеста» активное учас-

тие приняли воспитанники Родионово-Не-
светайской детской школы искусств. Лауре-
атом II степени стала Алена Юртаева, такой 
же диплом вручили дуэту Архипа Тищенко и 

Виктории Юрченко. А за сольное выступле-
ние Вика была удостоена звания лауреата  

III степени.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице подписали  
новое трехстороннее соглашение 
между правительством региона, 
федерацией профсоюзов и сою-
зом работодателей, договорен-
ность охватывает предстоящую 
трехлетку – 2020–2022 годы.

Подписи под документом по-
ставили губернатор Василий 
Голубев, глава региональной ор-
ганизации профсоюзов Александр 
Лозыченко и председатель союза 
работодателей Ростовской области 
Владимир Лакунин.

– На данный момент к соглаше-
нию присоединились 10 734 пред-
приятия. Это 72% действующих 
предприятий и организаций обла-
сти, – проинформировала министр 
труда и соцразвития региона Елена 
Елисеева. – Что тоже важно, актив-

   ИНФОРМАЦИЯ

Межрайонная ИФНС России 
№ 25 по Ростовской области  
напоминает, что уплатить имуще-
ственные налоги физических лиц 
за 2018 год необходимо не позд-
нее 2 декабря 2019 года.

Уплата имущественных нало-
гов осуществляется на основании 
полученного налогового уведом-
ления и платежных документов 
к нему. Пользователям сервиса 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физичес-
ких лиц» налоговые уведомления 
предоставляются в электронной 
форме. Гражданам, которые не яв-
ляются пользователями Личного 
кабинета, налоговые уведомления 
направляются по почте. В случае 

нее к соглашению подключаются не 
только крупные, но и малые, средние 
предприятия, ранее не входившие в 
систему социального партнерства.

Едва ли не ключевым пунктом в 
документе стало увеличение мини-
мальной зарплаты.

– Для работников внебюджетного 
сектора минимальная зарплата со-
ставит 14 556 рублей и будет превы-
шать федеральный минимальный 
размер оплаты труда. Это более 
чем на 1000 рублей выше, чем по 
действующему соглашению, – под-
черкнул глава региона.

Таким образом, зарплатная 
планка в коммерческих компа-
ниях составит 1,2 МРОТ, уста-
новленного федеральным зако-
нодательством. Сообщается, что 
минимальная зарплата на селе 
достигнет 17 тысяч рублей.

Среди других доминант – акцент 
на развитие на предприятиях на-
ставничества, а также содействие 
профобучению дончан предпенси-
онного возраста.

неполучения уведомления необ-
ходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
или месту нахождения объектов 
недвижимости.

При возникновении вопросов 
по исчислению и уплате имуще-
ственных налогов, при выявлении 
в налоговом уведомлении неак-
туальной или недостоверной ин-
формации необходимо сообщить 
об этом в налоговые органы до 
наступления срока уплаты нало-
гов. Направить информацию в ин-
спекцию можно, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Обратиться в 
ФНС России». Для этого необходи-
мо выбрать интересующий вопрос, 
указать номер налогового уведом-
ления, в котором содержатся не-
корректные сведения, заполнить 
поле, в каком именно реквизите 

Значимое новшество – появи-
лись новые формы контроля за 
тем, как соглашение воплощают в 
жизнь: внутренний аудит работо-
дателей, профсоюзный контроль 
за безопасностью условий труда, 
общественная экспертиза.

Наконец, предполагается мо-
тивировать жителей региона бо-
лее ответственно относиться к 
своему здоровью. Работодатели, 
к примеру, могут включать в ра-
бочий график своих сотрудников 
производственную гимнастику, а 
для специалистов, выполнивших 
нормативы ГТО, предусматри-
вать дополнительное поощрение.

Вместе с тем Василий Голубев 
сделал акцент на том, что к со-
глашению надо подключать ин-
весторов, приходящих в регион, 
получающих преференции, гос-
поддержку. Губернатор поручил 
минэкономики проанализиро-
вать, участвуют ли предприя-
тия «губернаторской сотни» в 
соглашении.

документа была допущена ошибка, 
и указать номер инспекции, кото-
рая ее допустила.

Пользователи «Личного каби-
нета налогоплательщика для фи-
зических лиц» могут направить 
электронное письмо из своего 
Личного кабинета.

Уплатить налоги можно любым 
удобным способом: через отделе-
ния банков и их терминалы или 
воспользоваться электронными 
сервисами ФНС России – «Заплати 
налоги» или «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц», а также с помощью единого 
портала государственных услуг.

Отдел учета и работы  
с налогоплательщиками  

Межрайонной ИФНС России 
№ 25 по Ростовской области

Минималка пошла в рост

Ростов. Воды отошли

   Солнечный окунь размером обычно не больше ладони

Гость из Северной Америки  
обжился в Донце

страя, а также участок реки Калитвы. И необычную рыбку удалось обнаружить. Размером она не больше ла-
дони, промыслового значения не имеет. Любопытно, что солнечный окунь (другие его названия – обыкновен-
ный солнечник, обыкновенная солнечная рыба, царек) родом из Северной Америки. В Европу этого окуня за-
везли в XIX веке в качестве аквариумной рыбки. Есть сообщения о том, что во Франции ее выпустили в откры-
тые водоемы в 1877 году как интересный объект для спортивной рыбалки, и солнечный окунь быстро сумел 
адаптироваться в епропейских реках, озерах, прудах.
– В последние четыре года солнечный окунь отмечается в российской части реки Северский Донец в районе 
Донецка Ростовской области и Каменска-Шахтинского. Однако наше исследование выявило его распростра-
нение в реке вплоть до Белой Калитвы, – рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Вехов. – Пока это еще 
очень редкий вид в Донце. В ходе экспедиции было выловлено только 29 экземпляров солнечного окуня. Он 
встречается куда реже, чем такие обычные для Северского Донца виды, как уклейка, густера, плотва, горчак, 
окунь, голавль, красноперка, различные бычки, пескари, но уже чаще, чем щука и судак.
О результатах экспедиции ученые планируют подробнее рассказать в научных публикациях.
Автор: Виктория Головко. Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

   ФОТОФАКТ

В реке Северский Донец, протека-
ющей по территории области, об-
живается новый для донского бас-
сейна вид рыбы – солнечный окунь.
Экзотического гостя обнаружили 
ученые Азово-Черноморского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ), 
исследуя недавно численность 
рыбной молоди в Донце.
Сообщения о том, что солнечно-
го окуня замечают в донском ре-
гионе, уже не однажды поступали 
в АзНИИРХ. Теперь же появилась 
возможность выяснить, как обсто-
ят дела на самом деле. Как сообщи-
ли в институте, во время экспеди-
ции были обследованы пять участ-
ков реки в районах впадения в нее 
притоков Большая Каменка, Глу-
бокая, Калитвинец, Калитва и Бы-

Информация
Общество с ограниченной ответственностью  

«Агропорт «Устье Дона» (346770, Ростовская область, 
Азовский район, хутор Узяк, территория 350 м север-
нее хутора Узяк) информирует, что 30 декабря 2019 г.  
в 13.00 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мос-
ковская, 58, в здании Администрации Азовского райо-
на будут проводиться общественные обсуждения  
(в форме слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы «Оценка воздействия на 
окружающую среду хозяйственной деятельности  
ООО «Агропорт «Устье Дона».

Целью проведения ОВОС является предотвращение 
или смягчение воздействия деятельности рассматри-

ваемого объекта на окружающую среду и связанных  
с ним социальных, экономических и иных последствий.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения – Администрация Азовского района.

С материалами ОВОС можно ознакомиться в Адми-
нистрации Азовского района по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Азов, ул. Московская, 58.

Замечания и предложения принимаются по указанно-
му адресу либо по факсу (861) 278-91-86 не позднее, чем 
за два дня до даты проведения общественных слушаний.

Контактные телефоны:
от Заказчика: (86330) 2-03-52 Бондарев А.А.
от Исполнителя: (861) 278-91-86 Савченко Д.Ю.

2 декабря 2019 г. истекает срок уплаты  
имущественных налогов за 2018 год

   РАКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Из-за сильного ветра, который  
не прекращался несколько суток, 
заметно снизился уровень воды 
в Дону.

О том, что может произойти 
обмеление, предупреждали в ре-
гиональном управлении МЧС РФ. 
По данным Центра управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС по 
Ростовской области, сильный ве-
тер наблюдался до утра 25 ноября. 
Уровень воды у Азова – в пределах 
опасной отметки, а у Аксая и Рос-

това – значительно ниже неблаго-
приятных отметок. В областном 
департаменте по предупреждению 
и ликвидации ЧС напомнили, что 
выходить или выезжать на обме-
левшую часть водоема опасно для 
жизни. Можно провалиться в ил и 
оказаться в настоящей природной 
ловушке. Тем не менее акватория 
не пустует. Так, недалеко от рос-
товского парка «Левобережный» 
застрял внедорожник – водитель 
решил прокатиться по открыв-
шемуся дну реки. Не отстают и 
пешеходы – в своих аккаунтах 
в соцсетях они с удовольствием 
выкладывают фото «улова»: ви-
деокассеты, очки и даже книги. 
Ростовчане предложили, пользуясь 

моментом, выйти на субботник 
и очистить территорию, пока не 
пришла вода.

Активность экстремалов наблю-
дается и в Таганрогском заливе, где 
вода отошла на несколько метров 
от береговой линии. В песке за-
стряли уже несколько машин. Не-
которые местные жители выходят 
на дно с корыстной целью – искать 
потерянные во время купания дра-
гоценности. – Я лично очень бла-
годарен этому подарку природы, 
мы в Таганроге с момента ухода 
воды нашли свыше 100 граммов 
золота: кольца, цепи, часы – и бо-
лее 680 граммов серебра, – написал 
один из пользователей в коммента-
риях о тотальном обмелении.

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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   Детский фольклорный ансамбль из поселка Зимовники   Глава Краснокутского сельского поселения Владимир Огнев

  «Домик Врангелей» – 2017 год

«Остров выученных уроков»
Телеканал «ДОН 24» стал финалистом и призером всероссийского 
телевизионного конкурса «Федерация». Три его проекта вышли  
в финал, а один из них был удостоен специального приза.
– Мы подавали заявки в пяти номинациях, в четырех получили 
дипломы. В одной из номинаций спецприз получил фильм режиссера 
«Дон-медиа» Олега Журавлева «Остров выученных уроков» о работе 
врача и двух учителей, которые каждый день добираются на пароме 
на остров. Спецприз всегда выдается лучшим из лучших, – поделилась 
руководитель продюсерского центра «Дон-медиа» Елена Комарова.
По словам Олега Журавлева, идея снять фильм об этом острове 
родилась у него давно. Режиссер рад, что ему, наконец, удалось 
осуществить свой давний замысел.

Мы в «ЭкоШОКе»
В Ростове в главном корпусе ЮФУ подвели итоги фестиваля 
молодежных СМИ «ЭкоШОК» (Школа оперативного корреспондента). 
В нем приняли участие более 100 школьников и студентов из Ростова 
и области, которые объединились в 11 редакций. В течение суток 
молодые журналисты готовили выпуск восьмиполосной газеты, 
снимали видеоролики на тему экологии и раздельного сбора мусора, 
делали фоторепортажи. Работы участников оценивали члены жюри  
и организаторы фестиваля Елена Пелецкая и Андрей Зайчиков.  
Приз за «Лучшее издание» получила газета «Контакт» детского 
медиацентра Пролетарского района Ростова-на-Дону.  
Также были определены лучшие команды по 10 отдельным 
номинациям. Все победители получили памятные подарки  
и призы от генерального партнера «ГК «Чистый город».
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Как общие интересы к победам приводят
   ИТОГИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Во всероссийском конкурсе  
«Лучшая муниципальная 
практика» в числе победите-

лей отмечены два сельских посе-
ления Ростовской области –  
Зимовниковское и Краснокутское  
Октябрьского района. «Молот»  
поинтересовался, какие достиже-
ния позволили поселениям  
оказаться в числе первых.

Единой семьей
Зимовниковское поселение зая-

вило о себе в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира и со-
гласия». В этом конкурсе приняли 
участие 58 субъектов Российской 
Федерации, подавшие 158 заявок.

По словам Олега Ткаченко, гла-
вы администрации района, 74% 
проживающих на его террито-
рии –представители коренного 
населения, остальные – выходцы 
из северокавказских республик. 
И, заверяет глава, между ними, 
живущими бок о бок уже многие 
десятилетия, сложились друже-
ские отношения. Межэтнических 
споров не бывает практически 
никогда, но важно не допустить 
перерастания в них споров эко-
номических. Это порой может 
случиться, поскольку бывает, 
что незнание закона «нагревает» 
ситуацию. Но вот тут местная 
власть и проявляет свой профес-
сионализм. Самый главный успех 
в работе обеспечивают действия 
единой командой – администра-
ции района, сотрудников право-
охранительных органов, казачьей 
дружины. Если это все будет 
действовать как единое целое, то 
будет успех не только для Зимов-
ников, но и для других районов и 
для всей Ростовской области. Это 
труд не одного года, десятилетий.

Все пороки – от безделья, эти 
слова великой императрицы слов-
но бы взяли в районе на вооруже-
ние относительно подрастающего 
поколения. В зимовниковском 
национально-культурном центре 
«Ермак» представлена казачья 
культура. Вот Андрей Митьков-
ский фланкирует саблей. Объяс-
няет, что сначала увидел такое на 
шермициях в Старочеркасской. 
Зрелище показалось красивым, ре-
шил заняться, попробовать – благо 
в интернете много уроков на эту 
тему. Попробовал – стало полу-
чаться, потом сам стал выступать. 
Эта дисциплина была включена 
в программу Спартакиады Дона. 
Участвуя в состязаниях, на вто-
рой-третий раз стал выигрывать 
призовые места, потом – зональ-
ные соревнования, потом пришло 
участие и в областных. В поселе-
нии вообще активно занимаются 
спортом – боксом, боем на пиках. 
И глава поселения Денис Дубов 
мечтает, чтобы ребята могли по-
чаще выезжать на соревнования.

В планах – разумеется, благо-
устройство поселка. Для этого 
выбрали проект на 30 млн руб-
лей. Есть еще и парковые зоны, 
которые хотелось бы привести в 
порядок.

Однако и с культурой в поселе-
нии все в порядке. Недавно прове-
ли зональный этап «Битвы хоров». 
В СДК «Зимовниковский» сделали 
ремонт, оборудовали музыкаль-
ную студию. И теперь жители 
разных национальностей могут 
приходить сюда и записывать свой 
фольклор. Был приглашен хорео-
граф, и теперь и стар и млад имеют 
возможность заниматься танцами.

В музее постарались сохранить 
те образцы народной культуры, 
что еще остались на территории 
района: предметы вышивок, быта 
не такого уж далекого и, конечно 
же, далекого военного прошлого. 
В витринах музея – куклы в на-

циональных костюмах. Это твор-
чество кружка декоративно-при-
кладного искусства.

Ежегодными здесь стали слеты 
казачьей молодежи по сдаче норм 
ГТО, молодежный образователь-
ный форум «Время молодых», 
фестиваль-конкурс национальных 
культур «Землячка». В поселке 
устраиваются конные заезды, куда 
съезжаются участники и гости из 
соседних областей. Здесь дружно, 
плечом к плечу выходят на акцию 
«Бессмертный полк», отмечают 
День России и День народного 
единства. А 120-летие Зимовни-
ков отметили фестивалем нацио-
нальных культур «Народов Дона 
дружная семья».

Работаем друг для друга
Краснокутское сельское по-

селение Октябрьского района в 
конкурсных документах показало 
суть стратегического планирова-
ния, которое отражается на со-
циально-экономический политике 
территории. В развитие поселения 
только в минувшем году было 
вложено 266,4 млн рублей. Здесь 
зарегистрировано 33 субъекта ма-
лого и среднего бизнеса, действует 
муниципальный фонд развития и 

поддержки предпринимательства. 
Финансовую подпитку на сумму 
4,7 млн рублей получили пять 
представителей МСП. В сельском 
поселении выдаются гранты на 
реализацию местных инициатив, 
10 из них профинансированы на 
сумму около 1,4 млн рублей. Но 
это цифры, а вот что стоит за 
ними.

– Мы победили в номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление муници-
пальными финансами», – сказал 
«Молоту» глава Краснокутского 
сельского поселения Владимир 
Огнев.

– Наше поселение удобно тем, 
– продолжает рассказ Владимир 
Николаевич, – что по его терри-
тории проходят две федеральные 
дороги – М-4 и М-19. Стало быть, 
с логистикой у производителей 
проблем нет. Потому у нас есть и 
цеха по хранению сельхозпродук-
ции, и по производству деталей, 
и завод по выпуску опор высоко-
вольтных линий.

– Здесь комфортные условия 
для инвесторов, – подтверждает 
Виктор Рожок, директор завода 
высоковольтных опор. – Это пол-
ная поддержка в администрации в 

Театр и фасады
   КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Последнее в 2019 году заседание 
совета по культуре при губерна-
торе Ростовской области было  
посвящено итогам Года театра, 
объявленного в России, и состо-
янию фасадов исторических зда-
ний в центре донской столицы.  
Его провел первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Театром полон мир
Достижений в Год театра хоть 

отбавляй: как победитель Дель-
фийских игр один из коллекти-
вов Ростовской области откроет 
следующие игры, которые состо-
ятся в 2020 году. «Молот» уже 
писал и о фестивалях, прошедших 
на Дону, и о гастролях. Всего в Год 
театра на донских сценах были по-
казаны 1779 спектаклей, которые 
посмотрели 463 тысячи зрителей. 
Запланировано к созданию 70 по-
становок, из которых увидели свет 
уже 54.

Председатель Ростовского отде-
ления Союза театральных деяте-
лей России, заслуженный деятель 
культуры РФ Вячеслав Кущев 
обратил внимание членов совета 
на разницу в зарплате работни-
ков областных и муниципальных 
театров, а она составляет около 

10 тысяч рублей. Такая неспра-
ведливость должна быть сведена 
к нулю. Более того, в решении со-
вета было записано предложение 
всем главам муниципалитетов, 
где работают городские театры, 
отпускать на их содержание – зар-
плату, оплату услуг ЖКХ, ремонт 
зданий, на постановки – средства в 
такой мере, которая обеспечит их 
нормальное существование.

Разучились реставрировать
Второй вопрос был посвящен 

городской среде и «новым» фаса-
дам зданий исторического центра 
Ростова-на-Дону. Ситуацию про-
комментировал первый замгубер-
натора. По словам Игоря Гуськова, 
в прошлом году на подготовку 
внешнего вида города к чемпио-
нату мира по футболу были вы-
делены значительные средства, а 
в итоге оказалось, что работы на 
фасадах выполнены, мягко говоря, 
плохо. В Ростове за всеми переме-
нами потеряна школа реставрато-
ров, и с этим надо что-то делать.

О состоянии ростовских фаса-
дов доложил начальник управле-
ния территориального развития и 
архитектуры министерства строи-
тельства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской 
области Владимир Горелкин. 
Положительные примеры в его 
словах проскользнули так быстро, 
что и не запомнились, а вот отри-
цательные, смотрящиеся в исто-
рическом центре, как «вставные 

зубы», известны всем – вроде пе-
чально высящегося в самом центре 
«Купеческого двора», гостиницы 
«Европа» и так далее.

По словам выступившего на 
совете архитектора Александра 
Бояринова речь даже не о том, 
чтобы сохранить фасад, а о необ-
ходимости сохранить среду, в ко-
торой архитектурные памятники 
пребывают.

А в свое время, напомнил Игорь 
Гуськов, Санкт-Петербургский 
институт урбанистики разрабо-
тал генеральный план Ростова 
с тщательно проработанными 
охранными зонами, где строи-
тельство высоток запрещено. 
«Но ведь построить новое значи-
тельно выгоднее, чем сохранить 
старое...» – прозвучали на совете 
горькие слова зодчих. В общем, 
город этого плана не принял.

А ведь, как выяснилось, кар-
ты зонирования высоты строи-
тельства существуют, только 
высота новых домов совсем не 
отслеживается. Поэтому в реше-
нии совета записано: рекомендо-
вать перед выдачей разрешения 
на строительство обязательное 
рассмотрение проекта на градо-
строительном совете Ростова. 
Нужна и концепция сохранения 
колористической среды города, 
поскольку нередки случаи, ког-
да владельцы зданий приводят в 
порядок только принадлежащий 
им этаж, оставляя все здание в 
печальном состоянии.

Пока только  
арендаторы

Эффективный владелец памят-
ника – мечта, как выясняется, 
несостоявшаяся, если только у 
этого собственника нет доста-
точных средств. И даже не просто 
достаточных, но весьма суще-
ственных. Игорь Гуськов привел 
пример печальной судьбы такого 
памятника, как «Домик Вранге-
лей»: бывшие депутаты гордумы 
«сбросили его с барского плеча» 
в распоряжение епархии. А те, не 
сумев привести в порядок столь 
маленький особняк, «за копейки» 
продали его другому собственни-
ку, человеку вроде бы не бедному. 
Однако до сих пор чахнет этот хо-
рошенький маленький особнячок, 
до которого, судя по всему, руки 
дойдут не скоро.

Как считает первый замгубер-
натора, нужно хорошо подумать, 
как изменить областное зако-
нодательство, какие преферен-
ции предоставить инвестору с 
тем, чтобы заинтересовать его в 
восстановлении здания. А пока 
ничего не придумано, это будет 
только аренда помещения – пусть 
безвозмездная, пусть за рубль, но 
аренда.

Заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону Елена Ко-
жухова заверила всех, что в гра-
достроительный план готовятся 
изменения для того, чтобы вопрос 
о сохранении исторического цен-
тра поднимался все реже и реже.

Нюансы смысла
   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Почему даже грамотные люди все 
чаще пишут с ошибками? С каки-
ми сложностями сталкиваются 
американцы при изучении русско-
го языка? Почему в России до 40% 
школьников, сдающих ЕГЭ, даже 
не понимают задания? Ответы  
на эти и другие вопросы иска-
ли почти 500 участников Съезда 
преподавателей русского языка 
ЮФО, который открылся в Рос-
товском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ).

Великий и могучий
Одним из ключевых моментов 

съезда стал круглый стол, посвя-
щенный русскому языку и форми-
рованию российской идентичности. 
Его модератором выступила доцент 
кафедры русского языка и культуры 
речи РГЭУ (РИНХ), кандидат фило-
логических наук Ольга Полякова. 
Значимость и своевременность 
проводимого мероприятия под-
черкнула в своем приветственном 
слове заместитель главы Комите-
та Госдумы РФ по образованию и 
культуре Лариса Тутова. Ее обра-
щение к лингвистам юга России 
озвучила ректор РГЭУ (РИНХ), 
д.э.н., профессор Елена Макаренко.

– В нашем университете боль-
шое значение уделяется обучению 
русскому языку, и эту работу не-
обходимо усилить. Разговор о со-
временном языке неисчерпаем, а 
это значит, что подобные встречи 
должны стать доброй традицией 
нашего вуза, – уверена ректор.

По словам директора Таганрог-
ского филиала им. А.П. Чехова 
РГЭУ (РИНХ), доктора полити-
ческих наук, профессора Андрея 
Голобородько, участниками съезда 
стали около 500 русистов, в том 
числе 50 иностранных гостей из 
других стран и более чем 20 субъ-
ектов РФ. Об особенностях изуче-
ния русского языка в США рас-
сказала Елена Енщ, адъюнкт-про-
фессор кафедры русского языка 
American River College (Сакрамен-
то, штат Калифорния, США).

– Студенты в нашем колледже 
сами выбирают себе програм-
мы и, соответственно, предметы. 

Программа «Русский язык» была 
открыта в 2015 году. Хочу признать-
ся, что для американцев русский 
язык очень сложен в изучении, 
кроме того, несмотря на то что мы 
знакомим их с русской культурой 
и традициями, им сложно понять 
нас. Например, студенты часто пе-
респрашивают, действительно ли в 
России бывают такие ситуации, как 
та, которая показана в фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!».

Война и мир в школе
О необходимости сохранения 

чистоты русского языка и попу-
ляризации чтения говорила декан 
факультета лингвистики и жур-
налистики РГЭУ (РИНХ), доктор 
филологических наук, профессор 
Татьяна Евсюкова.

– Сегодня сплошь и рядом мар-
гиналы объявляют войну русскому 
языку, в итоге до 40% школьников, 
сдающих ЕГЭ, просто не понимают 
задания, – обратилась к коллегам 
Татьяна Евсюкова.

Сейчас даже многие журнали-
сты перестали придерживаться 
профессиональных норм (а жур-
налистика, как известно, является 
зеркалом общества). В этом убеж-
дена профессор, доктор филологи-
ческих наук, заведующая кафедрой 
русского языка и культуры речи 
РГЭУ (РИНХ) Элла Куликова. По 
ее словам, основной упор нынеш-
ние журналисты делают на не-
обычность, сенсационность, даже 
скандальность. Имея столь явные 
отрицательные свойства, язык 
СМИ, тем не менее, все больше 
влияет на речевое поведение всех 
носителей русского языка.

– Поэтому так важно учить жур-
налистов хорошему, правильному 
русскому языку, соблюдать эти-
ко-речевые нормы, учить их раз-
бираться в тонких нюансах смысла, 
– подытожила Элла Куликова.

любом направлении, от проекти-
рования до строительства. Ну и, 
само собой, отличная логистика.

Предприятия в Краснокутском 
не только развиваются, но и раз-
вивают социальную инфраструк-
туру: по инициативе жителей 
построено много детских пло-
щадок. И сами жители содержат 
эти площадки в порядке после их 
появления.

– В поселении семь населенных 
пунктов и 4740 жителей. Пример-
но четверть из них занимается 
спортом. При появлении спортза-
ла, думаю, не только наши жители, 
но и жители города Шахты подтя-
нутся к нам, – уверен Владимир 
Огнев.

Сейчас заканчивается его про-
ектирование в хуторе Красный 
Кут. Выделен участок земли для 

развития спортивной зоны и скве-
ра. И те денежные средства, кото-
рые поселение получит как побе-
дитель конкурса, будут направ-
лены на строительство уличных 
тренажеров. А строительство зала 
начнется в 2020–2021 годах.

Не забыта в поселении и куль-
тура: сельский Дом культуры 
в поселке Интернациональном 
получил газ. Теперь тут зимой и 
осенью тепло, а после сделанно-
го здесь ремонта ДК стал местом 
притягательным и для детей, кото-
рые занимаются в кружках, и для 
родителей, которые, ожидая своих 
чад, чаевнивчают. Вот и итог: этот 
ДК признан лучшим сельским 
домом культуры. За первое место 
он получил 100 тысяч рублей, на 
которые здесь хотят приобрести 
новую мебель.
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Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» прово-
дится ежегодно с 2017 года. Он направлен на распространение  
лучших практик деятельности органов местного самоуправления.  
В конкурсе принимают участие городские округа, городские  
и сельские поселения. Победители награждаются дипломами  
Правительства Российской Федерации и денежной премией.  
Премиальный фонд конкурса составляет 40 млн рублей.

кстати

Как уточнила доцент кафедры 
русского языка № 1 подготови-
тельного факультета по обуче-
нию иностранных граж дан 
РостГМУ Наталья Лучкина, са-
мое сложное для иностранцев – 
предложно-падежная система 
русского языка.
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В Вешенскую, на юбилей
В этом году исполняется 35 лет со дня образования Государственного 
музея-заповедника Михаила Шолохова. В начале декабря состоятся 
торжества, на которые приедут друзья знаменитого учреждения культуры. 
Сейчас музей представляет собой большой комплекс памятников 
истории и архитектуры, уникальных природных территорий и музейных 
коллекций. Центральным и самым узнаваемым объектом стала 
мемориальная усадьба, где писатель с семьей жил в послевоенные годы. 
Сюда приезжают гости со всего мира, чтобы почтить память великого 
писателя, почувствовать атмосферу, в которой рождались легендарные 
произведения. Почти все предметы обстановки в доме подлинные.

Песни Пахмутовой на 1000 голосов
В московском Музее Победы состоялся масштабный гала-концерт 
финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Его участниками  
стали три донских хора, победивших на окружном этапе фестиваля:  
хор «Соловушко» ростовской Детской музыкальной школы  
имени П.И. Чайковского, студенческий хор «Виктория» Донского 
государственного технического университета и городской хор  
мальчиков и юношей Дворца молодежи Таганрога. На гала-концерте  
в Москве сводный хор из почти 1000 финалистов из 20 регионов России 
исполнил песни Александры Пахмутовой.

   ПОМОЩЬ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Некоторые категории граждан 
России имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи. 
В Ростовской области перечень 
тех, кто имеет на нее право, шире 
федерального. О том, кто, как  
и в какой ситуации может вос-
пользоваться бесплатной юриди-
ческой помощью, мы пообщались 
с заместителем губернатора –  
руководителем аппарата  
Правительства Ростовской  
области Вадимом Артемовым.

– Как давно в Ростовской об-
ласти действует система оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи?

– В государственной системе 
бесплатной юридической помощи 
мы участвуем седьмой год. Закон 
был принят на федеральном уров-
не в 2011 году и гарантировал по-
мощь только 12 категориям граж-
дан, но в 2012-м, после того как 
закон вступил в силу, в Ростовской 
области по инициативе губернато-
ра Василия Голубева в этот пере-
чень добавили еще 11 категорий. 
Это граждане, в семьях которых 
среднедушевой доход ниже 1,5 ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Ростовской об-
ласти, ветераны боевых действий 
на территории СССР, Российской 
Федерации и других государств, 
инвалиды III группы... С полным 
перечнем можно ознакомиться на 
сайте Правительства Ростовской 
области в разделе «Социальная 
сфера», на официальном сайте Ад-
вокатской палаты Ростовской об-
ласти, в офисах МФЦ, в интернете.

– Какую именно помощь мож-
но получить?

– Адвокаты дают устные и пись-
менные консультации. Помогают 
составлять жалобы, ходатайства 
и другие документы, помогают в 
сделках с недвижимостью, в слу-
чаях, если необходимо защитить 
потребительские права человека 
– например, при оказании услуг 
ЖКХ. Также адвокаты могут пред-
ставлять интересы гражданина в 
судах, в делах, связанных с пра-
вами собственности, в сделках с 

  ПЕРЕПИСЬ-2020

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Во всероссийской переписи насе-
ления, которая пройдет в стране 
в 12-й раз, впервые будут приме-
няться современные технологии. 
Зарегистрированные на портале 
госуслуг жители области смогут 
самостоятельно заполнить пере-
писные листы. Об этом журналис-
там сообщили министр инфор-
мационных технологий и связи 
Герман Лопаткин и руководитель 
Ростовстата Марина Самойлова.

Технические условия
Условия самостоятельного учас-

тия в переписи-2020, которая прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года, 
просты, заявил министр Лопаткин, 
– это надежная связь и регистрация 
на портале госуслуг. Со связью в 
регионе дела обстоят нормально: 
сейчас лишь 24 населенных пунк-
та области не имеют стабильной 
телефонной связи, и в 2020 году 
эта проблема будет снята. Каж-
дый город или районный центр 
имеют станции LTE, и все-таки 
стоит задача увеличить количество 
передающих станций, поскольку 
чем более широкополосен интер-
нет, тем на меньшее расстояние он 
доступен.

А что касается портала госуслуг, 
то там зарегистрировано более 80% 
жителей области (3,127 млн чело-
век). Количество заказанных ими 
услуг по сравнению с прошлым 
годом увеличилось в три раза.

На портале зарегистрированно-
му жителю будет доступна услуга 
«Пройти перепись населения». 
При этом анкету можно заполнить 
как на себя, так и на членов своей 
семьи. Вопросы на портале будут 
аналогичны тем, которые находят-
ся в планшетах у переписчиков. 
Каждый прошедший перепись на 
портале получит свой цифровой 
код – подтверждение прохождения 
переписи, который нужно будет 
предъявить переписчику.

Данные с планшетов перепис-
чиков и компьютеров тех, кто 
самостоятельно заполнит анкеты 
на сайте госуслуг, будут обраба-
тываться моментально, что значи-
тельно ускорит процесс подсчета.

недвижимостью, при взыскании 
алиментов, возмещении вреда в 
случае потери кормильца и в дру-
гих случаях.

Кроме того, если гражданин 
оказался в трудной жизненной си-
туации, в экстренных случаях ему 
будет оказана бесплатная юриди-
ческая помощь, даже если он не 
относится к категориям граждан, 
указанным выше.

– Экстренные – это какие?
– Авария, пожар, опасное при-

родное явление, катастрофа, воору-
женный конфликт, война, стихий-
ное или другое бедствие, которые 
повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью, значи-
тельные материальные потери.

– Насколько востребована бес-
платная юридическая помощь в 
нашем регионе?

– Если в 2013 году за помощью 
обратились 543 жителя Ростовской 
области, то в 2014 году адвокаты 
помогли уже 1370 гражданам, а в 
2015 году число тех, кому помогли, 
достигло 3471. Только за первое 
полугодие этого года уже зареги-
стрировано 3488 случаев оказания 
помощи.

В 2013 году за бесплатной помо-
щью обратились только 65 жите-
лей, чей доход ниже прожиточного 
минимума, а в первом полугодии 
этого года – уже 892. Инвалидов, 
которые обратились за помощью, 
четыре года назад было 2093 че-

Сколько нас, и какие мы
Постоянно проживающие на 

территории России жители долж-
ны будут ответить на 30 вопросов, 
временно пребывающие – на семь. 
Вопросы будут касаться возраста 
отвечающего, гражданства, ме-
ста рождения, национальности, 
семейных отношений, занятости, 
жилого помещения, находящегося 
в собственности опрашиваемого.

У граждан будет выбор, пере-
писываться самим или воспользо-
ваться стационарными участками, 
где также можно будет пройти пе-
репись. Адреса этих участков бу-
дут размещены на сайтах городов 
и районов, а также Ростовстата.

Впереди России всей
Ростовская область входит в 

десятку самых подготовленных 
к такому виду переписи регио-
нов. Так, более чем в 80% домо-
хозяйств имеются компьютеры. 
Налицо массовое использование 
мобильных устройств, с которых, 
кстати, тоже можно будет пройти 
перепись.

О компьютерной грамотно -
сти жителей Дона говорит и та-
кой факт: в 2018 году проходила 
пробная электронная перепись 
населения. Объявления о ней были 
размещены только на портале гос-
услуг. В Ростовской области через 
этот портал в той переписи приня-
ли участие примерно 100 тысяч че-
ловек, тогда как в Москве – лишь 
67 тысяч. По словам Германа Ло-
паткина, московские чиновники 
не поверили в такие цифры и при-
ехали их перепроверить, а потом 
долго извинялись, убедившись в 
правильности данных.

На этой пробной переписи обка-
тали и вопросы, которые решено 
было сделать более простыми. 
8 ноября перечень этих вопросов 
был утвержден постановлением 
Правительства России.

Но если вопросы все же вызовут 
затруднение у гражданина, пред-
усмотрены всплывающие окна, в 

Право на юриста Перепиши себя сам

ловека, а в первом полугодии 2019 
года их уже 1717. Цифры говорят 
о том, что доверие жителей рас-
тет. Выделяется больше средств, 
развивается сотрудничество с 
Адвокатской палатой Ростовской 
области по вопросам оптимизации 
предоставления квалифицирован-
ной юридической помощи.

– Труд адвокатов оплачивает-
ся из бюджета?

– Да, и финансирование растет 
вместе с востребованностью услу-
ги. Расходы бюджета Ростовской 
области в 2013 году на оплату тру-
да адвокатов составили 512 тысяч 
рублей, в 2014-м – более 1,4 млн 
рублей, в 2015-м – более 3,3 млн, а 
в 2018 году – 10,47 млн. Губерна-
тор изначально ставил задачу не 
снижать темпов.

И еще раз хочу подчеркнуть: 
для социально не защищенных 
граждан, для тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, эта 
услуга совершенно бесплатна.

которых дано их более подробное 
объяснение. То же самое есть и 
в планшетных компьютерах. В 
крайнем случае можно будет по-
звонить на горячую линию Рос-
товстата и получить помощь.

Переписчики – кто они
Отвечая на вопрос «Молота» 

о кадрах для переписи, Марина 
Самойлова ответила, что у Ростов-
стата имеется серьезный резерв 
квалифицированных перепис-
чиков, которые участвовали и в 
предыдущей переписи в 2010 году, 
и в сельхозпереписи 2016 года. 
Кстати, уже тогда переписчики 
пользовались планшетными ком-
пьютерами.

Для этой акции уже объявлен 
тендер на приобретение 360 тысяч 
планшетов, заявил Герман Лопат-
кин, подчеркнув при этом: во всех 
них будет использоваться отечест-
венная операционная система.

Всего же для проведения 12-й 
переписи населения России из 
федерального бюджета будет вы-
делено 33 млрд рублей. По окон-
чании переписи используемые 
для нее планшетные компьютеры 
будут переданы в образователь-
ные учреждения и учреждения 
здравоохранения страны. А ито-
гом переписи станет националь-
ная платформа «Демография», 
которой сможет воспользоваться 
каждый желающий.

ОБЩЕСТВО

7

Вторник, 26 ноября 2019 года
№168 (26243)

WWW.MOLOTRO.RU

   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские психологи пригласили 
мужчин в «Клуб отцов». Раньше  
в городе не было таких проектов. 

Координирует проект Инна Ля-
хова, она же автор идеи и руково-
дитель психологического центра 
«Интеграция». А семейно-дет-
ский психолог Марина Емелья-
нова включается в индивидуаль-
ную работу, когда кому-то мало 
клубных встреч.

Пока еще идет набор, но скоро 
группа станет закрытой. Новым 
жела ющ и м п ри де т ся  ж дат ь, 
когда сформируется очередной 
состав.

   ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О старте «Черной пятницы» уже  
с понедельника объявили россий-
ские магазины и интернет- 
площадки по продаже товаров 
и услуг. «Молот» выяснил, какие 
покупки по распродажам запла-
нировали ростовчане, и главное – 
настоящие ли будут скидки.

А скидки настоящие?
Аналитики Райффайзенбанка 

выяснили, что в этих распрода-
жах участвуют 67% ростовчан. 
Заранее к «Черной пятнице» в 

Мужской запрос
К открытию «Клуба отцов» Инна 

Ляхова готовилась давно, искала, 
какие же темы востребованны в 
современном обществе. Так возник 
большой проект «Родительский 
клуб».

В его рамках появились «Дет-
ский клуб» и регулярные лекции 
в Донской публичной библиотеке 
про подростков. А теперь добавил-
ся и «Клуб отцов», и мужскую тему 
Инна намерена развивать, потому 
что спрос есть.

Весной в одном ростовском кафе 
она случайно подслушала разговор 
нескольких мужчин лет 35–40. Они 
громко обсуждали за соседним 
столиком семейные проблемы. 
Один жаловался, что не знает, как 
общаться с подростками сыном и 
дочерью. Когда они были малень-

донской столице почти никто не 
готовится, хотя 54% респонден-
тов все же просматривают выгод-
ные предложения онлайн. Среди 
тех, кого никак не трогает эта 
масштабная акция в последние 
дни ноября, можно выделить тех, 
кто прагматично полагает, что 
сэкономить в этот день нельзя.

По словам Артема Соколова, 
искусственных скидок становит-
ся меньше, чему способствует 
работа ретейлеров с брендами по 
совместному продвижению.

– Часть покупателей еще сохра-
няет скепсис и с опаской относит-
ся к скидкам, и тем важнее для 
нас продолжать развивать тра-
дицию распродаж и обеспечивать 

Мужчины из «Клуба отцов»

«Черная пятница» соблазнов

кими, все было понятно, теперь же 
ничего не понятно, и со своими во-
просами пойти некуда. Его друзья 
согласились, что им тоже многое 
непонятно и спросить не у кого.

После такой необычной картин-
ки-подсказки, куда же профес-
сионально двигаться, Ляхова с 
коллегами инициировала уличные 
опросы мужчин. Все респонденты 
оказались доброжелательными и 
подтвердили, что психологическая 
помощь мужчинам нужна.

Мужская состоятельность
Идея вести «Клуб отцов» жен-

щине была изначально утопична, 
потому что мужчины не станут 
сильно откровенничать с женщи-
ной, пусть и психологом, потому 
Ляхова предложила эту роль Ма-
гомеду Гаджиеву. Он и раньше вел 

прозрачность их проведения, по-
вышая доверие к ним со стороны 
покупателей, – заявил он.

Готовы тратить
Примечательно, что 43% рес-

пондентов заявили о готовности 
израсходовать более 10 тысяч 
рублей на распродажах. Женщи-
ны в среднем покупают больше, 
однако при этом мужчины готовы 
больше потратить.

Традиционно топ-3 самых по-
пулярных категорий по объему 
выручки в этот период представ-
лен электроникой, одеждой и 
детскими товарами. На Яндекс.
Маркете, согласно исследованию, 
в прошлую «Черную пятницу» 

кстати

За бесплатной юридической 
помощью можно обратить-
ся, если нужна консультация  
в защите потребительских прав 
или для взыскания алиментов. 
Также адвокаты могут помочь 
в сделках с недвижимостью  
и в защите прав собственности.

   Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов
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Цифровой век диктует свои подходы к переписи населения, и стра-
ны мира, хотя и медленно, но переходят на электронный вариант 
переписи. Так, в Швейцарии ее электронным вариантом воспользо-
вался 1% населения, в Белоруссии – 21%, в Эстонии – 67%.

мужские группы, но совсем другие.
В «Клубе отцов» заострили 

проблему отцов и отцовства, по-
тому что после того как лет 20–
25 назад разводы стали массовым 
явлением, повзрослели мальчики, 
выросшие без папы. Создавая свои 
семьи, они испытывают трудности, 
и браки распадаются. После разво-
да они не знают, как участвовать 
в воспитании детей, а бывшие 
жены часто не дают им видеться 
с ребенком.

Даже в полной семье (а тем более 
в разводе) папа может перестать 
быть авторитетом для детей. Когда 
мама говорит, что папа плохой, в 
мальчике формируется комплекс 
неполноценности, и он всю жизнь 
считает себя плохим мужчиной, 
отцом, сотрудником. Доказать 
обратное пытается агрессией и ку-

спрос больше всего вырос на 
«умную» технику, шины, строи-
тельные и отделочные матери-
алы, мелкую технику для при-
готовления блюд, наушники и 
Bluetooth-гарнитуры.

Рога и претензии?
Ростовчане чаще всего приобре-

тают в «Черную пятницу» одежду 
и обувь, технику и товары для 
дома. Эксперты даже выяснили, 
в покупке каких товаров жители 
донской столицы раскаиваются. 
Прежде всего это второй пылесос/
холодильник/мультиварка, а так-
же одежда меньшего размера. В 
список нелепых и необдуманных 
покупок попали арбалет, гамак, 

лаками, а в групповой психологи-
ческой работе увидит другие сце-
нарии и поймет, как иначе доказать 
свою мужскую состоятельность.

Мужская власть
В «Клубе отцов» обсудят и 

тему власти, женской и мужской. 
Власть, по словам психологов, не 
бывает бесхозной. Если в семье 
мужчина отдает ее женщине, от-
страняется от воспитания детей, 
то женщина ее забирает, и вернуть 
власть обратно потом очень слож-
но. Самый лучший вариант – сразу 
разделять бразды правления с же-
ной и договариваться, у кого какие 
обязанности.

 Еще предмет для разговора – 
понимание мужчины – как быть 
отцом и как быть мужчиной. Если 
мальчик рос или растет без отца, 

рога Малефисенты, чеснокодавка, 
ласты, самовар, пижама для кота 
и массажер для пяток.

После «Черной пятницы» при-
бавляется работы у сотрудников 
Роспотребнадзора. Дело в том, 
что в период ажиотажа и большо-
го количества покупок у потреби-
телей нет возможности оценить 
состояние, качество, маркировку 
товара, проверить его исправ-
ность, соответствие описанию.

Не дожидаясь пятницы
Ежегодная мировая распродажа 

«Черная пятница» традиционно 
начинается в ночь с четверга на 
пятницу, однако большинство 
магазинов запускают распродажу 

мужские качества в нем все равно 
разовьются, если он занимался 
в спортивной секции с трене-
ром-мужчиной или в кружке робо-
тотехники с преподавателем-муж-
чиной. А вот отцовские качества 
– совсем другое. Если сын каждый 
день не видел, как папа общается с 
мамой и выстраивает с ней отноше-
ния, он может и не понимать, каким 
человеком надо быть в семье.

Если проблема будет заявле-
на в группе, другие участники 
расскажут, как они вели себя в 
подобной ситуации, как решали 
такие проблемы.

С каждым новобранцем Ма-
гомед Гаджиев общается, чтобы 
понять личный запрос. Один 
мужчина сформулировал свою 
задачу так: «Я хочу стать эффек-
тивным отцом».

еще в начале недели. Некоторые 
площадки открывают pre-sale 
даже раньше – почти за две неде-
ли. В этом году «Черная пятница» 
пройдет в России в седьмой раз и, 
по мнению аналитиков, принесет 
не только рекордное количество 
заказов и продаж, но и активизи-
рует мошенников, поэтому поку-
пателям надо быть бдительными.

– Можно ожидать, что «Черная 
пятница» побьет рекорды прош-
лого года по объему оформлен-
ных заказов и продаж. В 2018 году 
ретейлеры на онлайн-заказах 
заработали 17,4 млрд рублей, – 
заявил президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артем Соколов.
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Заказ № 1265.

Место Команда Матчи Очки
1 Волгарь 17 46

2 Алания 
(Владикавказ) 17 40

3 Черноморец 17 33
4 Дружба 17 28

5 Динамо 
(Ставрополь) 17 27

6 СКА 
(Ростов-на-Дону) 17 24

7 Биолог 
(Новокубанск) 17 23

8 Машук-КМВ 17 23
9 Легион Динамо 17 23
10 Махачкала 17 22
11 Интер 16 19
12 Краснодар-3 17 18

13 Спартак 
(Нальчик) 17 16

14 Урожай 17 14
15 Анжи 16 6

16 Спартак 
(Владикавказ) 17 5

   Анна Зайцева –  
первая в XXI веке

   Анна Сень – новый капитан 
сборной России

   БАСКЕТБОЛ

Лидер баскетбольного 
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» 
Анна Зайцева сыграла  
в составе сборной России  
в отборочном матче чем-
пионата Европы-2021  
против команды Эстонии.

Эта игра прошла в Тал-
лине и завершилась убеди-
тельной победой россиянок 
со счетом 96:66.

Провед я на  п лоща д -
ке чуть более трех минут, 
Анна сумела отметиться 
двумя набранными очками 
и четырьмя подборами.

Следует отметить, что 
в главной команде страны 
Анна Зайцева стала пер-
вой представительницей не 
только клуба «Ростов-Дон-
ЮФУ», но и российской 
Суперлиги-1.

Анна Зайцева – самый 
ценный игрок прошлого 
сезона и обладатель золо-
тых медалей Суперлиги-1, 
«серебра» молодежного 
Евробаскета-2019, а также 
«бронзы» Европейской жен-
ской баскетбольной лиги.

Кроме того, Анна стала 
первым игроком ростовско-
го клуба, сыгравшим в жен-
ской национальной сборной 
в ХХI веке. До этого донские 
баскетболистки привлека-
лись еще в сборную СССР: 
в 1960-е годы честь страны 
отстаивали Людмила Попо-
ва и Тамара Слиденко.

Еще один игрок «пантер», 
капитан чемпионского со-
става 2014 года Александра 
Столяр также дебютировала 
в национальной команде и 
завоевала титул чемпионки 
Европы, но в другой дис-
циплине – баскетболе 3х3.

Дебют «пантеры»

   Ивелин Попов – Василию Казарцеву: «За что желтая?»

  Наставник армейцев 
Владимир Усин

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В  17-м туре «Ростов» проиграл 
на выезде «Динамо» со сче-
том 1:2.

Накануне один из приятелей 
спросил: «Как, думаешь, сыграем в 
Москве?». Я ответил, что опасаюсь 
за исход. Во-первых, из-за чужого 
поля, а во-вторых, из-за возрос-
шего числа судейских «ошибок» в 
пользу наших соперников.

Глебов вне игры
Матч в Петровском парке под-

твердил худшие опасения. Судья 
Казарцев начал «душить» гостей с 
первых минут. Он упорно не замечал 
нарушений со стороны хозяев. Зато 
уже на второй минуте «выкатил» 
желтую Хаджикадуничу. Судя по 
всему, ни за что, для профилактики.

Динамовцы же, видя, что арбитр 
смотрит исключительно в одну 
сторону, не стеснялись в выборе 
средств. Дважды свалили Норманна, 
грубо атаковали сзади Шомуродова, 
досталось и Хаджикадуничу.

А в перерыве телевизионщики по-
казали статистику: за 45 минут рос-
товчане нарушили правила восемь 
раз, хозяева – один. На что Валерий 
Карпин отреагировал: «Смех, да и 
только!».

В конце концов во втором тайме 
произошло вопиющее: полузащит-
ник «Динамо» Юсупов сломал ногу 
нашему Даниле Глебову. Самое 
возмутительное – судья никак не 
покарал нарушителя. Даже желтой 
не дал. А ведь оказалось, что у Гле-
бова перелом плюсневой кости. Он 
выбыл до весны, а в ближайшие дни 
будет прооперирован.

Пенальти
О двух пенальти в ворота «Рос-

това» даже не хочется распростра-
няться. На вопрос об эпизоде с одним 
из них Карпин сказал:

– Не хочу комментировать судей-
ство, не вижу смысла. Мы посмотре-
ли в раздевалке момент назначения 
второго пенальти. На поле даже 
игроки «Динамо» смеялись...

А что, разве с первым пенальти 
все ясно? Он назначен правильно? 
Защитник динамовцев Плиев, по-
лучивший удар по ноге от Чернова, 
находился спиной к нашим воротам 
и угрожать им не мог.

Бабурин
И это далеко не все косяки Ка-

зарцева. Самый главный случился 
уже в добавленное время, когда 
11-метровый бил Ионов. Вратарь 
динамовцев Шунин отразил удар, 
но с нарушением правил.

Об этом подробно рассказал наш 
голкипер Егор Бабурин. Он обратил 
внимание, что Шунин сдвинулся с 
линии ворот до удара. Это запреще-
но. По мнению Бабурина, пенальти 
нужно было перебить.

Для подтверждения своих слов 
Егор привел в пример случай из 
матча с «Зенитом»:

– Когда пенальти мне бил Дзюба 
и не забил, Аверьянов (судья на 
линии. – Прим. ред.) сказал, что я 
вышел из ворот, и нужно перебить. 
Перебили – забили. Ладно, но по-
чему Шунину можно выходить из 
ворот, а мне нет?

Чуть отвлекусь и спрошу Егора: а 
он, что, не знает, почему Дзюба бил 
пенальти вторично? Бабурин забыл, 
с кем играл «Ростов»? Питерцы 
били бы, пока не забили. Аксиома.

В понедельник правоту Бабури-
на подтвердил глава департамента 
судейства и инспектирования РФС 
Александр Егоров. Он заявил, что 
пенальти в ворота «Динамо» сле-
довало перебить.

– Я разговаривал с ассистентом, 
он сказал, что вратарь сошел с 
линии. Судья должен был в этой 
ситуации показать, что следовало 
перебить пенальти, – констатиро-
вал Егоров.

«Самозванцы»
В прессе уже не скрывают, 

что в Премьер-лиге играют две 
команды, на которые ополчились 
арбитры. Это «Оренбург» и «Рос-
тов». Почему уральцы попали в 
немилость, сказать не берусь. Хотя 
догадываюсь, что сильные мира 
сего увидели в самобытной коман-
де угрозу для лидеров.

Что касается «Ростова», то здесь 
все более-менее ясно. В этом се-
зоне дончане выглядят наиболее 
сбалансированной командой, по-
казывающей яркую и результатив-
ную игру. Поначалу соперники не 
воспринимали их как претенден-
тов на высокие места. Но когда 
эксперты чуть ли не в один голос 
стали называть «Ростов» соиска-
телем путевки в Лигу чемпионов, 
когда команда стала крушить при-
знанных фаворитов, наверху заше-
велились и дали негласный приказ 
«попридержать самозванца».

А какой наиболее действенный 
способ утихомирить выскочку? 
Правильно, пару раз свистнуть 
«Вне игры!» и еще пару раз выду-
мать 11-метровый.

Все, о чем я тут пишу, хорошо 
известно нашим болельщикам. 
Они в курсе. И знают, что на фут-
больном рынке действуют свои 
законы. Танцуют те, кто заказы-
вает музыку.

Кстати, хочу спросить: я один 
думаю, что Ионов вряд ли забил 
бы, если «Ростову» разрешили бы 
перебить 11-метровый?

Сговорились, что ли?   ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Ростовский СКА завершил 
первую половину сезона 
выездной ничьей с пяти-
горским «Машуком-КМВ» 
– 1:1.

Ничья в Минводах
Армей ца м п ри ш лось 

отыгрываться. Счет на 38-й 
минуте открыли хозяева. 
Надо отметить, что встреча 
проходила на размокшем 
поле, и соперникам при-
шлось забыть о комбина-
ционной игре и в первую 
очередь демонстрировать 
умение вести единобор-
ства. К чести гостей, во 
втором тайме им удалось 
отыграться. На 64-й минуте 
гол с пенальти забил Руслан 
Шаповалов.

– Благодарю ребят за то, 
что не уступили в тяжелой 
борьбе, – прокомменти-
ровал поединок главный 
тренер армейцев Владимир 
Усин. – Да, пришлось отыг-
рываться, пропустили гол, 
не вытекающий из логики 
игры. Поле становилось 
все хуже, на первый план 
вышли бойцовские каче-
ства. Результат закономе-
рен. Спасибо болельщикам, 
которые с нами каждую 
игру. Мы смотрим вперед, 
будем становиться лучше.

Зона «Юг», а вместе с 
ней и весь второй эшелон, 
взяла перерыв до весны. 
Дистанцию в 18 туров СКА 
завершил на шестом месте. 
Неплохой результат, учиты-
вая, что не так давно ростов-
чане шли предпоследними.

Назад в будущее
Для СКА главное собы-

тие осени – покупка клуба 
Василием Вакуленко. До 
сих пор профессиональных 
частных клубов, которые 
выступают в первенстве 
страны, в Ростовской обла-
сти не было. На недавней 
пресс-конференции, кото-
рая прошла на стадионе 
СКА ЮВО, Баста и пре-
зидент ФК Игорь Гуськов 
заверили болельщиков, что 
целью нового руководства 
армейцев является воз-
рождение прославленного 
клуба.

Завершающим аккордом 
для ростовской команды 
стала товарищеская встре-
ча со «старшим братом» – 
командой ЦСКА, которая 
прошла в Москве.

– Атмосфера на стадионе 
была потрясающая, – ска-
зал после матча Владимир 
Усин. – Игры с сильными 
соперниками всегда очень 
интересны. Всю игру мы 
старались действовать, ис-
ходя из своих возможно-
стей, и не стеснялись ата-
ковать. Эта игра для нас 
– шаг вперед для команды 
в целом и каждого игрока в 
частности.

Армейская осень

Ф
от

о:
 c

ha
m

pi
on

at
.c

om

Ф
от

о:
 Ф

К 
«Д

ин
ам

о»

П2774

Ф
от

о:
 Б

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
-Ю

Ф
У»

Ф
от

о:
 Ф

К 
СК

А

   ГАНДБОЛ

После двух игровых дней между-
народного гандбольного турни-
ра Seoul Cup, который стартовал 
в минувшую пятницу в Южной 
Корее, лидирует сборная России, 
одержавшая две победы.

Турнир Seoul Cup является по-
следней репетицией для нацио-
нальных сборных перед чемпио-
натом мира в Японии, который 
откроется 30 ноября.

Амброс назвал состав
Накануне главный тренер сбор-

ной России Амброс Мартин объя-
вил состав из 18 игроков, которые 
отправятся на ЧМ-2019.

В заявке – девять игроков ГК 
«Ростов-Дон».

Вот кто в прошлый четверг от-
правился в Южную Корею:
 вратари: Виктория Калинина 

(«Кубань»), Анастасия Лагина 
(«Лада»), Анна Седойкина («Рос-
тов-Дон»);

 левые крайние: Кристина Ко-
жокарь, Полина Кузнецова (обе 
– «Ростов-Дон»);

 левые полусредние: Владлена 
Бобровникова, Анна Сень (обе – 
«Ростов-Дон»), Ольга Горшенина 
(ЦСКА), Елизавета Малашенко 
(«Астраханочка»), Елена Михай-
личенко («Лада»);

 разыгрывающий: Ярослава Фро-
лова («Кубань»);

 линейные: Анастасия Илларио-
нова («Звезда»), Ксения Макеева 

На ЧМ cборная сыграет «Ростов-Доном»
(«Ростов-Дон»), Яна Жилин-
скайте (ЦСКА);

 правые полусредние: Анна Вя-
хирева, Валерия Маслова (обе – 
«Ростов-Дон»);

 правые крайние: Юлия Мана-
гарова («Ростов-Дон»), Ольга 
Фомина («Лада»).
Капитаном команды избрана 

Анна Сень.

Разгромили Сербию
В турнире Seoul Cup играют 

сборные России, Республики Ко-
рея, Сербии и Венгрии.

В первый день россиянки выиг-
рали у команды Венгрии – 29:25. 
Полина Кузнецова и Ксения Маке-
ева забросили в ворота венгерок по 
четыре мяча. Лучшим ассистентом 
стала Анна Вяхирева: на ее счету 
семь голевых передач.

Во втором матче пятницы сбор-
ная Сербии одолела хозяек турни-
ра – 28:27.

В субботу россиянки встречались 
с гандболистками Сербии. Поеди-
нок прошел с большим преимуще-
ством нашей команды и завершился 
ее победой со счетом 43:25. Самой 
результативной была Анна Сень – 
семь голов. Заключительный матч 

на турнире россиянки провели вче-
ра поздно вечером. Они встречались 
с хозяйками турнира – гандболист-
ками Южной Кореи.

В среду, 27 ноября, наша коман-
да отправится на чемпионат мира 
в Кумамото. На предварительном 
этапе сборная России встретится с 
командами Аргентины, ДР Конго, 
Китая, Швеции и Японии. Свой 
первый матч на ЧМ российские 
гандболистки проведут 30 ноября 
против команды Китая.

Анна Зайцева сыграла  
за сборную России

Турнирная таблица 
зоны «Юг»

«Чайка»  
простилась до весны

В заключительном матче пер-
вой части сезона «Чайка» в окру-
жении родных стен взяла верх 
над «Армавиром» – 1:0.

Встреча на стадионе в Песча-
нокопске проходила при мину-
совой температуре и ледяном 
порывистом ветре. Тем не менее 
обе команды были максимально 
настроены на победу.

Единственный голевой момент в 
первом тайме завершился взятием 
ворот. В компенсированное время 
игрок «Армавира» Петр Тен в борь-
бе с Андреем Текучевым нарушил 
правила, и Игорь Безденежных 
реализовал пенальти.Напомним, 
что в поединке первого круга верх 
одержали футболисты «Армави-
ра». На этот раз оборона «Чайки» 
действовала чуть ли не идеально. 
Поражение очень огорчило настав-
ника гостей Арсена Папикяна. На 
послематчевой пресс-конференции 
он ответил на пару вопросов и тут 
же ретировался из зала.Главный 
тренер песчанокопцев Магомед 
Адиев отдал должное прежнему 
тренерскому штабу и скромно от-
казался признавать собственные 
заслуги.

«Чайка» на мажорной ноте про-
стилась с болельщиками до весны. 
Нынешнее девятое место – вполне 
достойный результат, о котором в 
начале сезона можно было только 
мечтать. Но аппетит, как известно, 
приходит во время еды...

«Атаман» открыл 
спортзал в глубинке

В Заветинском районе на тер-
ритории детско-юношеской спор-
тивной школы открылся зал 
единоборств «Атаман».

Открытие прошло в рамках все-
российского проекта «Я расту со 
спортом», организаторами кото-
рого выступили хоккейный клуб 
«Атаман» и РРОО «Центр под-
держки здоровья и спорта «Наше 
будущее».

Для жителей села Заветного 
открытие нового зала стало дол-
гожданным событием. В здании 
ДЮСШ, построенном в 70-е годы, 
капитальный ремонт ни разу не 
проводился. Теперь деревянные 
полы заменены на металлопласти-
ковые, отремонтированы потолок 
и стены, установлены защитные 
панели, появились боксерские 
груши, турники, канаты, борцов-
ский ковер.

– В этом году мы открыли в 
Новошахтинске и Родионово-Не-
светайской слободе две школы. В 
них занимаются вольной борьбой 
и боксом более 150 мальчишек и 
девчонок. С открытием третьей 
– в Заветном – воспитанников у 
«Атамана» значительно прибавит-
ся, – уверен президент спортклуба 
Евгений Матвеев.

Специализация заветинской 
школы единоборств – дзюдо и 
самбо. Поток желающих зани-
маться достаточно высок. Уже 
набраны три группы по 15 чело-
век. После открытия отделения 
самбо число юных спортсменов 
возрастет как минимум вдвое – до 
90 человек.

Арбитры продолжают «убивать» «Ростов»

Место Команда Матчи Очки
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
7 Балтика 25 39
8 СКА Хабаровск 25 37
9 Чайка 25 36
10 Томь 25 36
11 Нижний Новгород 25 35
12 Краснодар-2 25 28
13 ФК Армавир 25 27
14 Авангард Курск 25 27
15 Луч 25 26
16 Спартак-2 25 25
17 Енисей 25 25
18 Мордовия 25 19
19 Текстильщик 25 17
20 Факел 25 16




