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на которых опубликован 
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Для ветропарков из Таганрога
   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За первый год работы на уникаль-
ном для всей страны таганрогском 
заводе «Башни ВРС» собрали бо-
лее 90 стальных башен, необхо-
димых для ветроэнергетических 
установок. Мощности предприя-
тия более чем востребованы.  
Об этом свидетельствуют полу-
ченная прибыль и новые заказчи-
ки, удваивающие объемы произ-
водства в 2020 году.

За год на первом в России пред-
приятии по производству стальных 
башен для ветроэнергетических 
установок, как и планировали, изго-
товили 94 башни. Большую часть из 
них – 55 штук – собрали непосред-
ственно в Таганроге, а 39 по спец-
контракту привезли из Испании, 
однако все необходимое внутреннее 

оборудование устанавливали имен-
но таганрогские заводчане.

– Следующий год у нас более ам-
бициозный: мы своими силами сде-
лаем 128 башен. Как сами понимае-
те, рост произойдет более чем в два 
раза, в объемах будет около 4 млрд 
рублей. Это уже заключенные кон-
тракты с заказчиками. Численность 
персонала у нас вырастет с нынеш-
них 156 человек до 250: понадобят-
ся сварщики, сборщики, маляры 
и другие специалисты, – сообщил 
журналистам гендиректор ООО 
«Башни ВРС» Петр Спиридонов.

Однако самое главное, что завод 
получил квалификацию официаль-
ного поставщика башен для ветроу-
становок Siemens Gamesa – одного 
из мировых лидеров в производстве 
ветроэнергетического оборудова-
ния. Это важное партнерство станет 
частью спецпрограммы компании 
Siemens Gamesa, в планах которой 
– локализовать в России производ-
ство 65% комплектующих, 13% от 

объема которого приходится на 
изготовление башен.

– Организация выпуска башен в 
Таганроге является частью нашей 
программы по локализации про-
изводства основных компонентов 
ветряных турбин в России. Первый 
выпуск башен по нашему проекту 
показал, что местное производство 
полностью отвечает нашим тре-
бованиям, – заявил гендиректор 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
LLC Даниил Соломонов.

На предприятии ввели дополни-
тельную производственную линию 
для организации серийного выпу-
ска нового типа башен. До конца 
года планируется изготовить более 
10 изделий для Siemens Gamesa, 
а до конца 2020 года – более 85. 
Известно, что эти башни будут 
использоваться при строитель-
стве Азовской ВЭС установленной 
мощностью 90 МВт, запуск кото-
рой планируется в 2020 году. А еще 
таганрогские башни пригодятся 

на Кольской ВЭС в Мурманской 
области установленной мощно-
стью 201 МВт, которую готовятся 
запустить в 2021 году.

Как отметил первый заместитель 
министра промышленности и энер-
гетики Ростовской области Андрей 
Савельев, в регионе формируется 
новый ветроэнергетический клас-
тер, подразумевающий не только 
строительство ветропарков, но и 
создание новых заводов по произ-
водству оборудования для таких 
объектов генерации.

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На прошедших выходных в эко-
районе «Вересаево» Ростова-на- 
Дону вводились в строй два но-
вых дома первого кластера  
– литеры 1/1 и 1/2. Ключи  
от 195 квартир в них получили те, 
кого еще недавно называли об-
манутыми дольщиками. Губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев поздравил новоселов 
этого жилого района и побывал  
в квартирах, переданных  
их законным владельцам.

Решить «квартирный вопрос» 
ростовчан, пострадавших от дей-
ствий недобросовестных застрой-

щиков, стало возможным благодаря 
принятию нового областного закона 
«О мерах поддержки пострадав-
ших участников долевого строи-
тельства». Этот вопрос оказался 
настолько серьезным во многих 
субъектах Российской Федерации, 
что на него обратило внимание ру-
ководство страны. В области был 
принят закон, который говорил о 
принципиальном желании руковод-
ства региона решить этот вопрос.

Согласно принятому законопро-
екту, добросовестный застройщик 
получает без проведения тендера 
участок земли под застройку, а 
взамен передает 5% от постро-
енной им общей жилой площади 
обманутым дольщикам.

Группа компаний «ЮгСтройИн-
вест» стала первой строительной 
компанией, которая откликнулась 

на предложение правительства об-
ласти поучаствовать в реализации 
нового регионального закона. И 
вот в первый год реализации про-
екта, то есть в этом году, компания 
передала обманутым дольщикам 
720 квартир: 525 из них – в микро-
районе «Красный Аксай» и 195 – в 
экорайоне «Вересаево».

Особенность этого района не 
только в том, что он расположен в 
действительно зеленой зоне. Вме-
сте с жильем новоселы кластера 
получают здесь подземную пар-
ковку, просторный двор с семью 
прогулочными аллеями, который 
будет благоустроен. Рядом распо-
ложен детский сад, строительство 
которого заканчивается (его стои-
мость – свыше 296 млн рублей), 
и это яркое двухэтажное здание 
необычной архитектуры вскоре 

примет малышей. Оно рассчитано 
на 300 ребятишек. Всего же пред-
полагается, что в микрорайоне 
появится еще одно здание детского 
сада, которое уже проектируется 
и по мере заселения микрорайона 
будет отстроено.

Всего же из 36 гектаров земли 
микрорайона 26 предназначены 
для жилой застройки, остальная 
площадь – под социальные объек-
ты. Будущая школа рассчитана на 
1434 места, ее строительство за-
планировано на середину второго 
квартала 2020 года. В подвале шко-
лы появится тир, а для начальных 
классов запланировано появление 
отдельного блока с отдельной 
столовой. Этим школа здесь отли-
чается от школы в микрорайоне 
«Красный Аксай».
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Алексей Хрипун, главный кардио-
лог Ростовской области и ЮФО

Следует сместить вектор  
внимания с болезни  
и ключевых показателей  
на конкретного пациента
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Виктор Халын, гендиректор  
Северо-Кавказского  
логистического предприятия

Принципы «зеленой» логисти-
ки позволили увеличить про-
изводительность труда на 40%
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Игорь Филиппов, вице-президент 
Федерации бильярдного спорта РФ

Многие участники ростов-
ского бильярдного турнира  
в строю по 20–30 лет и пока-
зывают высокий уровень

№174 (26249 со дня первого выпуска)

мир
Китай (4)
Белоруссия (6)
Нидерланды (8)
Япония (8)

страна
Мурманск (2)
Астрахань (8)
Сыктывкар (8)
Алтайский край (4)

область
Волгодонск (2)
Батайск (8)
Константиновск (8)
Веселовский район (2)
Октябрьский район (5)
Аксайский район (6)
Белокалитвинский район (6)
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МИЛЛЕРОВО
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Большая  
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Кашары

Глубокий
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Казанская
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ШАХТЫ
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Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК
ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни
Родионово-

Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

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.
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Вчера – дольщики, 
сегодня – новоселы

факт

Стальная башня ветроустанов-
ки представляет собой полое 
сооружение из цилиндрических 
секций конической формы, на 
которое устанавливаются гон-
дола и ротор турбины. Высота 
такой башни может превышать 
82 м, вес составляет около 200 т.
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СОБЫТИЯ

Высокие технологии  
и профилактика

тологиях обеспечивается за 
счет двух основных страте-
гий: во-первых, это более 
раннее выявление заболева-
ния и более эффективное ле-
чение, в том числе ресурсо-
емкое высокотехнологичное. 
Во-вторых, контроль над 
провоцирующими рисками 
и поведенческими факто-
рами, то есть первичная и 
вторичная профилактика. И 
сегодня уже очевидно, что 
следует сместить вектор вни-
мания с болезни и ключевых 
показателей на конкретного 
пациента с его текущим 
состоянием, с осознанной 
позицией человека, также 
прикладывающего усилия 
для достижения совершен-
но определенного эффекта 
в борьбе с недугом. Безус-
ловно, ключевым фактором 
здесь выступает преемствен-
ность, интерактивная связь 
амбулаторного и стационар-
ного звена в условиях инфор-
матизации всех процессов 
взаимодействия медиков 
и пациента, – пояснил ди-
ректор сосудистого центра 
Ростовской областной кли-
нической больницы, главный 
кардиолог Ростовской обла-
сти и ЮФО Алексей Хрипун.

В Ростове пациент-ори-
ентированный подход уже 
внедряется в медицинской 
реабилитации больных с 
острым инсультом. Заве-
дующая неотложным не-
врологическим отделением 
РОКБ Ирина Кладова рас-
сказала, что сегодня разви-
вается принципиально новая 
система реабилитационной 
маршрутизации. Специали-
сты мультидисциплинарной 
бригады отталкиваются не 
столько от самого диагноза 
пациента, сколько от его те-
кущего состояния и потреб-
ностей. В итоге меняется 
и система оценки качества 
реабилитационной помощи, 
а также уровень ответствен-
ности больного за результат 
процесса оказания медицин-
ской помощи.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону завер-
шила работу III ежегодная 
Межрегиональная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Инфаркт. Инсульт. 
Реабилитация и профилак-
тика». Ее организаторами 
выступили министерство 
здравоохранения Ростов-
ской области, сосудистый 
центр Ростовской област-
ной клинической больни-
цы и Союз реабилитологов 
России.

Программа мероприятия 
привлекла на свою площад-
ку сотни специалистов из 
различных регионов Юж-
ного федерального округа, 
которые способны заинте-
ресовать врачей, задейство-
ванных в области оказания 
неотложной помощи при 
инфаркте и инсульте: кар-
диологов, неврологов, ре-
аниматологов, терапевтов, 
врачей скорой медицинской 
помощи, специалистов по 
медицинской реабилита-
ции, организаторов здраво-
охранения.

Работа конференции тра-
диционно строилась по двум 
специализированным сек-
циям: «Инфаркт» и «Ин-
сульт». Во второй день па-
раллельно открылись две 
образовательные школы: по 
диагностике и лечению ате-
росклероза и по неотложной 
кардиологии.

На пленарном заседании 
были рассмотрены задачи 
национального проекта по 
борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями через 
призму внедрения нового 
пациент-ориентированного 
подхода как инструмента 
снижения смертности от 
болезней системы крово-
обращения.

– Снижение смертности 
при острых сосудистых па-

Донским архивам – 
100 лет

В 2020 году архивной службе 
Ростовской области исполнится 
ровно век. В связи с юбилеем 
подготовлена программа празд-
нования этой даты, утвержден-
ная на заседании правительства 
области.

Среди мероприятий – издание 
сборника документов, посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в том числе 
в виртуальном формате, и его тор-
жественная презентация, издание 
сборника архивных документов 
«Дон в годы революции и Граж-
данской войны. Том II», органи-
зация и проведение областного 
конкурса «Юный архивист», про-
ведение школьных уроков, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы, 
и другие.

Премии 
победителям

Согласно распоряжению Пра-
вительства Ростовской области 
от 07.11.2019 № 798 назначены 
премии членам спортивных 
сборных команд Ростовской 
области, завоевавшим по ито-
гам IX летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года зо-
лотые, серебряные и бронзовые 
медали, а также их тренерам.

Общая сумма выплат составит 
около 1,2 млн рублей.

Также назначены премии спорт-
сменам Ростовской области – 
членам спортивных сборных 
команд России по олимпийским, 
паралимпийским видам спорта, 
завоевавшим в 2019 году золотые, 
серебряные и бронзовые медали 
на чемпионатах, первенствах 
мира, Европы, а также тренерам, 
подготовившим спортсменов Рос-
товской области – членов спор-
тивных сборных команд России 
по олимпийским, паралимпий-
ским видам спорта, завоевавших 
в 2019 году золотые, серебряные 
и бронзовые медали на чемпиона-
тах, первенствах мира, Европы.

Размеры  
выплат  
увеличены

Согласно изменениям, внесен-
ным в некоторые постановле-
ния Правительства Ростовской 
области, с 1 января 2020 года 
увеличены размеры пособий: 
на одного ребенка – 436 рублей; 
размер ежемесячной денежной 
выплаты на детей первого-вто-
рого года жизни из малоимущих 
семей – 867 рублей; размер еже-
месячной денежной выплаты на 
каждого ребенка из многодет-
ных семей – 436 рублей. 

Будет увеличен и размер еди-
новременной денежной выплаты 
семьям в связи с рождением од-
новременно трех и более детей – 
68 479 рублей на каждого ребенка. 
Увеличится размер ежемесячной 
денежной выплаты лицу, удосто-
енному звания «Почетный граж-
данин Ростовской области». С 
1 января 2020 года она составит 
10 923 рубля.

В тренде
На заседании регионального 

правительства внесены изме-
нения в программу Ростовской 
области «Развитие транспорт-
ной системы». Этого события 
давно ждали жители Волгодон-
ска и прилегающих территорий. 
Речь идет о строительстве моста 
через Сухо-Соленовскую балку. 
Муниципальный контракт с 
городом уже заключен: 150 млн 
рублей федеральных средств до-
бавляются в программу (они уже 
поступили в бюджет Ростовской 
области).

– В этом году уже не только про-
ведены торги и конкурсы адми-
нистрации города Волгодонска, 
но и начинается финансирование 
этого объекта, – сказал «Молоту» 
глава минтранса области Андрей 
Иванов. – И это абсолютно в трен-
де: недавно состоялось заседание 
правительственной комиссии по 
транспорту, и вице-премьер Мак-
сим Акимов, курирующий эту 
отрасль, заявил, что в рамках нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» у 
нас появится пятый федеральный 
проект – «Мосты и путепроводы».

Так что стоит ожидать, что сле-
дующий год будет еще более ре-
зультативным.

В «дорожной карте» сейчас 
67 объектов. Правительство обла-
сти рассчитывает, что в 2021 году 
проблема с обманутыми дольщи-
ками будет решена.

Губернатор подчеркнул, что 
Ростовская область была первым 
субъектом РФ, принявшим такой 
закон по защите обманутых доль-
щиков, когда в решении проблемы 
принимают участие застройщики.
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Генеральный директор «Юг-
СтройИнвеста» Юрий Иванов от-
метил налаженное взаимодейст-
вие с Правительством Ростовской 
области: средства из бюджета в 
будущем году будут выделять-
ся не в марте, как принято, а в 
январе, потому у строителей не 
будет перерыва на зимние, судя 
по всему теплые, месяцы. Это 
позволит сдать школу раньше 
срока (стоимость объекта – свы-
ше 1,5 млрд рублей). Появятся 
и поликлиника на 300 приемов 
в сутки, и спортивно-оздорови-
тельный комплекс.

По случаю сдачи домов перво-
го кластера и получения ключей 
новоселами на первой аллее был 
устроен праздник, и местные жи-
тели благодарили строителей и 
руководство области за решение 
их «квартирного вопроса».

– Сегодня обманутые дольщики 
получают 195 квартир, – отметил 
Василий Голубев, поздравляя но-
воселов. – В этом году началось 
активное обеспечение жильем 
людей, которые пострадали от 
недобросовестных подрядчиков. 
Это реально проделанная работа. 
Всего в этом году в разных городах 
Ростовской области удалось обес-
печить жильем около 1000 обману-
тых дольщиков в Ростове, Шахтах, 
Аксае и ряде других территорий. 
В бюджете области на трехлетний 
период (2019–2021 годы) зало-
жены средства на завершение и 
ввод проблемных домов в размере 
3 млрд рублей. В этом году сумма 
не превышала 1 млрд. Сюда входит 
и достройка тех домов, где созданы 
строительные кооперативы: их уже 
пять. Кроме этого с учетом измене-
ний в законодательстве началось и 
финансирование техприсоедине-
ния достроенных домов.

Вчера – дольщики, сегодня – новоселы

Главные о главном

   Руководитель студии телевидения «ДОН 24» Анастасия Наталич, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и главный редактор информагентства «ДОН 24» Виктор Серпионов

  ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск програм-
мы «Главные о главном»  
вышел в прямом эфире  

телеканалов «ДОН 24» и «ОТР»  
в понедельник, 16 декабря.  
За круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей вопросы с предста-
вителями СМИ, входящих  
в областной медиахолдинг 
«Дон-медиа»: главным редакто-
ром информагентства «ДОН 24»  
Виктором Серпионовым и руко-
водителем студии телевидения  
«ДОН 24» Анастасией Наталич.

Бюджет развития
Первым делом журналисты 

спросили губернатора о деньгах: 
вопрос Анастасии Наталич был 
посвящен областному бюджету, 
который депутаты донского Зак-
собрания приняли на ближайшие 
три года.

– Уже в феврале главный фи-
нансовый документ региона мо-
жет корректироваться с учетом 
федеральных поступлений, – на-
помнил Василий Голубев. – Но 
уже сейчас можно сказать, что 
бюджет дает возможность реги-
ону динамично развиваться и в 
полном объеме выполнять все 
свои социальные обязательства.

Как ранее писа л «Молот», 
доходы принятого бюджета на 
2020 год с приростом 19,9 млрд 
рублей к первому чтению соста-
вят 196 млрд рублей. Расходная 
же часть годового бюджета дон-
ского края впервые в истории 
превысит планку в 200 млрд руб-
лей и составит 204 млрд рублей, 
что также на 19,9 млрд больше, 
чем было к первому чтению.

Задолженность погасят
Задолженность по зарплате 

работникам «Евродона» будет 
погашена до конца текущего 
года, заверил журналистов глава 
региона.

– Есть большой шанс, что про-
изводство будет возобновлено 
в первой половине 2020 года, – 
сказал Василий Голубев. – Рас-
считываю, что 2020 год станет 
переломным для «Евродона».

Несколько крупных игроков 
на рынке, которые занимаются 
развитием птицеводства, готовы 

поучаствовать в этом, добавил 
губернатор. Соответствующие 
соглашения, по его словам, пла-
нируется подписать в январе бу-
дущего года.

Топить снег не придется
Во время прямого эфира в сту-

дию дозвонился житель Орлов-
ского района и сообщил главе 
области, что уже в течение 10 лет 
в хуторе Романовском нет воды.

– У нас никогда не было цен-
трального водоснабжения, и вся 
вода попадала в дома из колодцев 
и скважин, пробуренных до грун-
товых вод. Вода, пусть горько-со-
леная, но была, теперь ее нет, и 
никакие обращения не помогают. 
Будем топить снег, как пойдет, 
– рассказал телезритель, попро-
сив главу региона разобраться в 
ситуации.

По словам Василия Голубева, 
эта проблема актуальна не только 
для Орловского района.

– Местные власти обязаны 
обеспечить регулярную доставку 
питьевой воды в эти поселки и 
хутора, – обозначил задачу гу-
бернатор, пообещав телезрителю 
организовать рабочую группу, 
изучить ситуацию и связаться с 
ним лично.

В новый год –  
по новому мосту

Новый разводной мост в Ка-
менске-Шахтинском откроют для 
движения 30 декабря.

– Он построен точно в сроки, 
которые оговорены проектом, – 
отметил Василий Голубев и до-
бавил, что стоимость объекта со-
ставляет свыше 1,2 млрд рублей.

Мостовой переход соединяет 
Каменский район с Заводским 
микрорайоном города. Старый 
мост закрыли в 2009 году, когда 
ему было почти 150 лет и кон-
струкции грозили обрушением.

В центре внимания – 
здравоохранение

Как считает Василий Голубев, 
люди всегда внимательны к 
проблемам здравоохранения. 
Губернатор побывал в несколь-
ких медучреждениях Ростова, в 
частности в пятом роддоме, на 
реконструкцию акушерского кор-
пуса которого выделено 992 млн 
рублей. В начале весны здесь 
должны начаться работы.

Звонки телезрителей во мно-
гом также касались проблем ме-
дицины. Не мог понять бывший 
шахтер из города Шахты, почему, 

чтобы доказать наличие проф-
заболевания, он должен воевать 
с медиками уже несколько лет. 
Василий Голубев заверил быв-
шего шахтера, что обязательно 
даст поручение разобраться в 
его проблеме. Разговор в пря-
мом эфире коснулся ростовских 
больниц № 45 и № 20, состояние 
которых оставляет желать луч-
шего. Их ремонт входит в планы 
правительства области, заверил 
губернатор. В январе проекты 
должны пройти экспертизу, и 
как только это случится, область 
найдет возможность финансово 
помочь городу с их ремонтом.

Новочеркасская инфекционная 
больница – также в центре вни-
мания у губернатора. Но нужно 
помнить, что больница находится 
в старом здании, которое являет-
ся объектом культурного насле-
дия. И его ремонт не так прост. 
Однако внутри помещения – чис-
тота и порядок, персонал готов 
работать, до 20 декабря там будут 
трудиться новые врачи.

Медицинские кадры – это проб-
лема многих регионов, и недаром 
на нее обратил внимание прези-
дент страны, напомнил Василий 
Голубев: есть такая проблема и 
в Ростове-на-Дону, и в сельских 
территориях. Нужно создать 
такие условия, чтобы удержать 
медиков в профессии.

А что касается рынка утилиза-
ции медицинских отходов, УФАС 
сегодня рассматривает правиль-
ность проведения конкурсов, ко-
торые состоялись два года назад. 
Созданный тогда центр готов 
сегодня утилизировать до 7000 т 
отходов в год, опасных для жиз-
ни. Однако пока он работает не 
на полную мощность, перераба-
тывая до 3500 т. Но эту проблему 
намерены решать.

В Год памяти  
и славы

В ряду всех событий будущего 
года, заявил губернатор, 75-я го-
довщина Победы – безусловный 
приоритет. Областной оргкоми-
тет запланировал 82 крупных ме-
роприятия. Пройдет фестиваль в 
театре имени Горького. В Ростове 
ожидают всероссийскую книж-
ную ярмарку «Красная площадь 
на Дону», будет открыт народный 
музей-комплекс «Самбекские 
высоты». Но главное, уверен 
Василий Голубев, – это внимание 
к ветеранам: в очередной раз ска-
зать им «спасибо» и лишний раз 
поклониться.
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Теперь мы едем к вам

детективы, то сейчас на-
род потянулся к классике. 
Читатели у библиотеки 
самые разные – начиная 
с малышей и заканчивая 
самым почтенным чита-
телем, ветераном Великой 
Отечественной Павлом 
Александровичем Кузне-
цовым, которому испол-
нилось 92 года. Он – один 
из самых дорогих друзей 
библиотеки: приходит сюда 
каждую неделю.

Впереди у библиоте -
ки такое большое меро-
приятие, как «Марафон 
благодарности», когда в 
течение пяти-шести часов 
участники читают стихи 
о войне.

– Библиобусы доказали 
свою востребованность. 
В 2020 году область при-
обретет еще десять таких 
комплексов, на это будет 
направлено около 22 млн 
рублей, – сказал Василий 
Голубев, осмотрев библи-
обус и поговорив с сотруд-
никами библиотеки.

Первые передвижные 
библиотеки были куплены 
за счет областной казны 
в 2012 году для работы в 
Октябрьском и Сальском 
районах. Затем мобильные 
библиотечные комплексы 
приобретались и для дру-
гих донских территорий. В 
2017 году были приобрете-
ны семь библиомобилей, в 
2018 году – десять, столько 
же – в этом году.

  КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В 2019 году в муниципали-
теты области отправились 
работать 10 новых библи-
обусов. Губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев познакомился с ра-
ботой одного из них – того, 
что обслуживает 15 насе-
ленных пунктов Веселов-
ского района, которые не 
имеют библиотек. Решение 
заехать и лично убедиться 
в востребованности ком-
плекса губернатор принял 
по итогам интерактивного 
приема граждан.

Библиобусы иногда на-
зывают «библиотеками на 
колесах». Каждый такой 
комплекс (КИБО) оборудо-
ван проектором и экраном, 
что позволяет проводить 
мастер-классы, викторины, 
литературные часы, пока-
зывать видеопрезентации, 
мультфильмы.

По словам Людмилы Лы-
сенко, директора межпо-
селенческой центральной 
библиотеки Веселовско-
го района, возможностя-
ми библиобуса в текущем 
году воспользовались более 
700 человек.

За прошедшие месяцы 
он объехал 17 населенных 
пунктов, в некоторых по-
бывал уже по два-три раза. 

– Если нужно, мы подъ-
едем к клубу, к ФАПу, а к ин-
валидам КИБО ездим прямо 
домой, – подчеркнула она.

Директор также отмети-
ла, что сегодня понемногу 
начинают меняться интере-
сы читателей: если раньше 
популярны были дамские 
романы или иронические 

цифра

29 мобильных  
библиотек уже курси-
руют в районах Ростов-
ской области

Чистая вода для города
В Новошахтинске в будущем году капитально 
отремонтируют водопроводные сети общей 
протяженностью 23,6 км, расположенные в поселках 
Старая Соколовка и Юбилейном. Для этого из казны 
направят 102,7 млн рублей. Разработана проектно-
сметная документация, есть положительное заключение 
госэкспертизы. Об этом стало известно на встрече 
местных жителей с представителями органов власти. 
Разговор был посвящен тому, как выполняются наказы 
избирателей. Как пояснил замгубернатора Виктор Вовк, 
в рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2020–
2021 годах в Новошахтинске запланировано воплотить  
в жизнь три проекта общей стоимостью 495,2 млн рублей.

Ценность пары секунд
Полезную акцию – интерактивный онлайн-тренинг по обучению 
приемам экстренной помощи – проведут 20 декабря для ребят  
из ростовских школ. Называется необычное занятие «Секунды  
ценою в жизнь!». Оно станет частью проекта «Школьная медицина». 
Тренинг проведет врач городской детской поликлиники № 1 
Владислав Ерофеев. Он обучит ребят базовым основам оказания 
первичной помощи при спасении пострадавших. Школьники 
узнают, в чем специфика сердечно-легочной реанимации (СЛР) – 
комплекса неотложных мероприятий, цель которых – восстановить 
жизнедеятельность и вывести человека из состояния клинической 
смерти. Ребята смогут прояснить то, что им непонятно, с помощью 
видеовопросов или чата. В тренинге поучаствуют ученики  
более 40 школ.

цифра

Ключи от 195 
квартир в микрорайоне «Вере-
саево» в середине декабря были 
переданы теперь уже бывшим 
обманутым дольщикам



   Cенатор Ирина Рукавишникова и первый зампрокурора Ростовской 
области Андрей Сысоенков провели первый в регионе и в стране 
совместный прием граждан в онлайн-режиме

Говорим и показываем
Лауреатов региональной юридической премии «Юрист года-2019»  
назвали в Ростове. В этом году ее вручили в трех номинациях:  
«За верность профессии», «Профессионал» и «Лучший юрист-консуль-
тант». Кроме того, советом премии было принято решение о поощрении 
в номинации «Правовое просвещение» наиболее значимых достижений 
в медиапространстве. Ее лауреатами стали руководитель медиахолдинга 
«Дон-медиа» Анатолий Максак, ответственный секретарь газеты  
«Молот» Каролина Стрельцова, замдиректора Национального центра  
информационного противодействия терроризму и экстремизму  
Александра Быкадорова, редактор радиоканала «Миллеровская волна» 
Марина Кремлева, журналист филиала ВГТРК «Дон-ТР» Мария Петрова  
и главный редактор портала 1RND.RU Елена Доровских.

Убрали мусор на Эльбрусе
Делегация новочеркасского политеха ЮРГПУ (НПИ) поучаствовала  
в проекте «Эльбрус и Александр фон Гумбольдт. Богатство российских 
гор», который стал реальностью благодаря гранту Русского 
географического общества. Под эгидой Горного клуба вуза организовали 
экспедицию на Эльбрус, совместив научную работу с общественной. 
Как рассказали в пресс-службе политеха, ученые собрали коллекцию 
минералов с северо-восточного массива восточной вершины  
Эльбруса и скал Ленца, уже проведен анализ образцов.  
А в придачу участники восхождения провели на склонах  
Эльбруса экоакцию, собрав больше 18 кг валявшегося там мусора. 
Участию университета в проекте была посвящена конференция  
в Российском центре науки и культуры, ее провели в Берлине.
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Воздушная тяжба на земле
   СИТУАЦИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Непрекращающийся спор акцио-
неров старого ростовского аэро-
порта препятствует началу  
редевелопмента его территории. 
Дальнейшие судебные разбира-
тельства между конфликтующими 
сторонами могут затянуть  
этот процесс еще как минимум  
на полгода, поэтому скорейшим 
выходом из ситуации выглядит 
мировое соглашение акционеров.

« Гру п па  А г р оком » И в а на 
Саввиди, которая через кипр-
скую структуру «Носенкор ли-
митед» контролирует более 50% 
голосующих акций старого аэро-
порта, отказалась от доброволь-
ной ликвидации ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону» в ходе внеоче-
редного собрания его акционе-
ров. Второй основной акционер с 
пакетом более 40% голосующих 
акций, структура группы «Ре-
нова» АО «Ростоваэроинвест», 
намерен оспорить эту позицию 
в суде.

Ранее «Носенкор лимитед» уже 
обращалась в Арбитражный суд 
Ростовской области с заявлением 
о незаконном недопуске к учас-
тию в собрании акционеров ОАО 
«Аэропорт Ростов-на-Дону», на 
которое был вынесен вопрос о 
добровольной ликвидации. Было 
назначено повторное заседание, 
однако оно не принесло того ре-
зультата, которого добивается 
«Ростоваэроинвест».

В настоящий момент позиции 
сторон диаметрально противо-
положны. «Группа Агроком» 
утверждает, что «лоббирование 

решения о ликвидации является 
не чем иным, как способом уйти 
от ответственности за вывод 
активов, а также желанием по-
лучить за бесценок дорогосто-
ящую инфраструктуру старого 
аэропорта». В свою очередь «Ро-
стоваэроинвест» заявляет об от-
сутствии иных перспектив, кро-
ме ликвидации ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону» с последующей 
распродажей его имущества и 
распределением вырученных 
средств между акционерами. 
Деятельность в старом аэропорту 
вести невозможно – он закрыт на 
основании решения Правитель-
ства РФ, а также этому препят-
ствует затянувшийся конфликт 
акционеров.

«Любой желающий, в том чис-
ле «Группа Агроком», который 
посчитает данное имущество 
ценным активом, сможет принять 
участие в открытых торгах и на 
общих основаниях приобрести 
его, а потом развивать любой биз-
нес на базе данного имущества, 
но уже в рамках своей акционер-
ной или иной структуры»,– гла-
сит официальное сообщение АО 
«Ростоваэроинвест».

Генеральный директор нацио-
нальной юридической компании 
«Митра» Юрий Мирзоев говорит, 
что на данный момент преиму-
щество в судебных спорах – на 
стороне «Группы Агроком». По 
словам эксперта, основания для 
отказа в иске могут возникнуть 
лишь в том случае, если суд про-
явит исключительно формальный 
подход при рассмотрения ее иска 
и ответчик сможет доказать, 
что неучастие в собрании сове-
та акционеров ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону» произошло по 
вине представителей «Группы 

Агроком». В качестве таких осно-
ваний могут быть представлены 
своевременное предупреждение 
о собрании, ошибки в доверен-
ностях представителей «Группы 
Агроком» и т. д. Но если исходить 
из регламентированной законо-
дательством процедуры ликви-
дации акционерных обществ, 
поясняет Мирзоев, то в ходе соб-
рания совета акционеров должен 
присутствовать кворум (не менее 
50% акционеров), и при этом не 
менее трех четвертей присут-
ствующих должны голосовать 
за ликвидацию. Поскольку боль-
шинство акций ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону» контролируется 
структурой «Группы Агроком», 
о кворуме речи не шло апри-
ори, и это обстоятельство суд 
обязательно должен принять во 
внимание.

– В этом году рассмотрение 
спора в суде вряд ли завершит-
ся – за одно заседание решения 
по таким делам не принимают-
ся, –добавляет эксперт. – Если 
предположить, что решение суда 
будет вынесено в январе, у не 
согласной с ним стороны будет 
месяц на подачу апелляционной 
жалобы, рассмотрение которой 
будет назначено не ранее чем че-
рез 3–4 недели. Иными словами, 
раньше марта спор в судебном 
порядке по существу не разре-
шится, обеспечительные меры, 
скорее всего, сняты не будут. И 
даже если суд примет решение 
не в пользу «Группы Агроком», 
то у нее есть все возможности, 
чтобы затягивать ликвидацию 
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 
и дальше, поскольку ее структура 
является основным акционером».

По мнению юриста, лучшим 
выходом из этой ситуации явля-

ется мировое соглашение между 
акционерами о стоимости того 
имущества, которое подлежит 
разделу.

– Переговорная позиция «Груп-
пы Агроком» выглядит сильнее, 
и если «Ростоваэроинвест» будет 
оставаться на своей нынешней 
позиции, решение спора может 
затянуться еще как минимум на 
полгода, – резюмирует Юрий 
Мирзоев.

П р о ф е с с о р  И А р х И  Ю ФУ 
Сергей Алексеев обращает вни-
мание на то, что не используемая 
уже два года территория старого 
аэропорта разрывает городскую 
застройку, поэтому осваивать это 
пятно, безусловно, нужно. Дру-
гое дело, что на фоне конфликта 
акционеров по-прежнему нет 
четкого проекта или концепции 
застройки – проект, который еще 
в начале прошлого года представ-
лял французский архитектор Ан-
тони Бешу, по мнению Алексеева, 
был лишь эскизом.

– Застройка старого аэропорта 
– это очень масштабная градо-
строительная задача, и занимать-
ся ею должны мощные структу-
ры, – считает эксперт. – Решать 
это в духе уже построенных мик-
рорайонов не получится. Главная 
проблема микрорайонов – от-
чуждение пространства, микро-
районная застройка оказывается 
«выставкой мебели». Поэтому 
на такой большой территории, 
как бывший аэропорт, требуется 
проект, основанный на принци-
пе гуманизации пространства, 
чтобы не произошло повторения 
старых ошибок. Для этого нужна 
прежде всего большая команда с 
участием российских и между-
народных специалистов-градо-
строителей.

Законы года
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На минувшей неделе депутаты 
Заксобрания Ростовской области 
утвердили главный финансовый 
документ региона на ближайшую 
трехлетку. По сути, это финаль-
ный аккорд в их деятельности  
в уходящем 2019-м, по крайней 
мере масштабных заседаний дон-
ского парламента уже не пред-
видится, поэтому «Молот» решил 
вспомнить о самых значимых  
и актуальных областных законах 
этого года.

Новые ритмы
Прежде чем окунуться в воспо-

минания о действительно ударном 
законотворчестве донских депу-
татов, стоит отметить, что ритм 
законодательной работы в этом 
году задавали пять политиче-
ских фракций, сформированных 
в областном парламенте шестого 
созыва после прошлогодних сен-
тябрьских выборов, и представи-
тели шести партий. Получается, 
что 2019-й стал первым годом 
полноценной деятельности обнов-
ленного Законодательного Собра-
ния. По словам спикера донского 
парламента Александра Ищенко, 
широкое политическое предста-
вительство помогало принимать 
важные законы. Например, в 
тандеме с оппозиционными ком-
мунистами удалось согласовать 
важные поправки, которые каса-
ются ветеранов боевых действий, 
а также появления в календаре 
памятного дня воинской славы. 
Речь идет о 9 октября, когда за-
вершился разгром советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ и осво-
бождение Кубани и Северного 
Кавказа (1943 год).

Все только  
начинается

По мнению Александра Ищен-
ко, особое значение имеют об-
ластные «долгоиграющие» зако-
ны. Он называет их законами «с 
долгосрочным стратегическим 
горизонтом работы». Один из 
них связан со статусом адми-
нистративного центра Ростов-
ской области, которым наделили 
Ростов-на-Дону. Он открывает 
дополнительные возможности 
привлекать областные ресурсы 
для решения городских проблем. 

Хорошее подспорье как для вла-
стей города, так и для сообщества. 
Однако пока этот закон не зарабо-
тал. На это много самых разных 
причин, ключевая: в этом году 
сменился глава администрации 
Ростова (в апреле от своего поста 
отказался Виталий Кушнарев), а 
новый (Алексей Логвиненко) был 
назначен только в октябре.

– Я уверен, что городские де-
путаты и администрация поймут 
свои новые возможности, и уже в 
следующем году появятся первые 
программные предложения рос-
товских властей по реализации 
этого закона. Во всяком случае 
общественная палата города пер-
вую инициативу выдвинула. Она 
касается сохранения историческо-
го облика донской столицы, – от-
метил Александр Ищенко.

Будущее и за законом об ини-
циативном бюджетировании. По 
словам спикера донского парла-
мента, это революционный закон. 
Впервые о нем начали говорить 
еще в 2014 году. Однако только 
2019-й позволил депутатам со-
здать новый механизм дополни-
тельного привлечения средств 
областного бюджета на финанси-
рование местных инициатив.

– Это дает нам возможность не 
только решить конкретные проб-
лемы города, поселка, станицы, 
но и привлечь наиболее активных, 
инициативных жителей области 
к пониманию того, что они могут 
с помощью ресурса областной 
власти добиваться решения вол-
нующих их проблем, – уточнил 
Александр Ищенко.

Польза на будущее должна быть 
и от принятого на финальном 
заседании донского парламента 
постановления о создании лесо-
паркового пояса вокруг города 
Ростова-на-Дону. Это аналог со-
зданных для сельского хозяйства 
в середине прошлого века защит-
ных лесополос, позволяющих 
сохранять почвы и увеличивать 
плодородие земель.

– Конечно, лесопарковый пояс 
вокруг донской столицы не по-
явится за один день. Он не по-
явится и за пять, и за десять 
лет. Это решение, рассчитанное 
на многие десятилетия вперед, 
позволит городским властям и 
администрациям прилегающих 
районов создавать экологически 
значимый лесопарковый пояс. Это 
волнует и ростовчан, и жителей 
близлежащих районов, – сказал 
Александр Ищенко.

Справедливости ради
Появились в этом году и важные 

законы, направленные на расши-
рение мер соцподдержки и даже, 
как отмечает спикер донского 
парламента, восстановление спра-
ведливости.

– На протяжении последних лет 
Законодательное Собрание актив-
но работает и с правительством 
области, и с федеральными орга-
нами государственной власти для 
того, чтобы исправлять перекосы 
в законодательном регулировании 
применительно к формам соци-
альной поддержки людей, – под-
черкнул Александр Ищенко.

Так, в этом году на областном 
уровне у многодетных семей по-
явились законные способы решать 
жилищные вопросы. Введена 
альтернативная возможность по-
лучения земельного участка под 
строительство жилья. С 1 января 
2020 года каждая многодетная 
семья, не получившая такого 
участка, вправе воспользоваться 
земельным сертификатом. Из хо-
роших новостей и то, что семьи, 
воспитывающие восемь и более 
детей, снова начнут получать в 
собственность микроавтобус.

А еще многодетные семьи и 
семьи, где есть дети-инвалиды, 
отныне освобождены от транс-
портного налога. Специальная 
льгота начала действовать также 
для ветеранов войны и боевых 
действий.

– Кроме того, об этом достаточ-
но много писали, но, наверное, 
еще не все оценили перспективы 
введения трехлетнего моратория 
на уплату транспортного налога 
для владельцев машин, работаю-
щих на газомоторном топливе. 
Это важнейшее решение, которое 
касается и экологии, и смежных 
отраслей, – констатировал Алек-
сандр Ищенко.

На федеральном уровне доби-
лись восстановления справедли-
вости для ветеранов шахтерского 
труда, причем в масштабе всей 
России. Теперь бесплатный пай-
ковый уголь предоставляется не 
только пенсионерам, работавшим 
на государственных шахтах, но и 
тем, которые трудились на ныне 
приватизированных.

Как провести 2020-й
В планах донского парламента 

– законодательно усилить роль 
общественного контроля, в част-
ности предстоит обсудить пара-
метры законопроекта.

– В следующем году мы должны 
решить многолетнюю проблему 
четкой регламентации закона об 
административных правонару-
шениях в сфере благоустройства. 
Пока этому решению препятству-
ет несовершенство федерального 
законодательства, но наш пред-
ставитель в рабочей группе по 
подготовке нового КоАП участву-
ет, – обозначил задачу Александр 
Ищенко.

Также по инициативе донских 
депутатов намечаются разработ-
ка и обсуждение закона, регу-
лирующего вопросы проведения 
капремонта на объектах культур-
ного наследия. Существующие 
проблемы, по словам спикера 
донского парламента, вопиющие 
и сложные, особенно для донской 
столицы.

– Ростов-на-Дону, к сожалению, 
теряет свой исторический облик 
безвозвратно, и нам необходимо 
увязать законодательство о капи-
тальном ремонте с требованиями 
законодательства о сохранении 
объектов культурного наследия. 
Это приоритет нашей работы в 
следующем году, – заявил Алек-
сандр Ишенко.

В 2020-м продолжится под-
держка семей, которые имеют 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Предстоит 
скорректировать региональные 
законы, чтобы помогать им в при-
обретении книг, других печатных 
изданий, и обсудить другие фор-
мы господдержки.

– Мы понимаем, что затянулась 
работа над областным законом о 
развитии агломерации, но это не 
связано с нашими внутренними 
вопросами. Надо ускорить при-
нятие федерального закона. Его 
внесение в Госдуму запланирова-
но на март 2020 года. И нам надо 
синхронизировать областные 
формы поддержки агломерации с 
теми задачами, которые сформу-
лированы на федеральном уровне. 
К сожалению, федеральная зако-
нодательная машина работает го-
раздо дольше областной, поэтому 
нам приходится находиться на 
холостом ходу, ожидая законода-
тельные решения, которые примет 
Москва, – констатировал спикер 
донского парламента.

От федеральных коллег зависит 
и скорость принятия областных 
законов о реновации жилищного 
фонда, содержании и деятель-
ности приютов для животных и 
запрете снюсов.

Наградили по заслугам

   ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Победители конкурса  
«Лучшая организация в сфере 
управления многоквартирными 
домами в Ростовской области» 
получили денежные поощрения  
и дипломы Правительства  
Ростовской области.

В 2019 году победителем в но-
минации «Лучшая управляющая 
организация городского округа в 
Ростовской области» стало ООО 
УК «Ремонт и сервисное обслужи-
вание жилья-1» Волгодонска. В но-
минации «Лучшее ТСЖ городского 
округа в Ростовской области» побе-
ду одержали ТСЖ «Башкирская-4» 
Ростова-на-Дону и ТСЖ «Комитет-
ская 47» Новочеркасска. Первыми в 
номинации «Лучшая организация 
в сфере управления многоквартир-
ными домами городского/сельского 
поселения в Ростовской области» 
стали ТСЖ «Светлая, 4А» в Белой 
Калитве и ООО «Спектр» поселка 
Каменоломни Октябрьского района.

– Победители оценивались по 
нескольким критериям, таким 

как работа с обращениями граж-
дан, реализация мероприятий по 
энергосбережению, состояние 
дома, отсутствие задолженности 
и открытость информации. Вся 
поданная на конкурс информа-
ция обязательно подкреплялась 
фотоматериалами. Кроме того, во 
все организации, которые подали 
заявки, приезжали специалисты 
нашего министерства, которые 
смотрели, как содержится жилищ-
ный фонд. Те победители, которых 
мы определили, действительно 
лучшие, – подчеркнул министр 
ЖКХ Ростовской области Анд-
рей Майер.

Он обратил внимание глав му-
ниципалитетов на то, что в этом 
году на конкурс поступило не-
большое количество заявок – 28. В 
прошлом году было чуть больше.

– Надо в следующем году пред-
принять все усилия для того, что-
бы конкурс стал более масштаб-
ным, – подчеркнул Андрей Майер.

Призовой фонд конкурса соста-
вил 226 тысяч рублей на каждую 
управляющую компанию. Пре-
мии, полученные победителями, 
будут направлены на решение 
вопросов в сфере управления мно-
гоквартирным домом.

   Награды победителям областного конкурса вручил министр ЖКХ 
Андрей Майер
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Прокуроры на связи

   УСЛУГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 12 декабря прокуроры вышли 
на интерактивную связь с жителя-
ми Ростовской области, начав  
их бесплатно консультировать  
в отделениях МФЦ. По словам 
сенатора от Ростовской области 
Ирины Рукавишниковой,  
это уникальная услуга в стране.

Оказание правовой помощи 
органами прокуратуры стало воз-
можным благодаря специальному 
соглашению, заключенному между 
МФЦ и прокуратурой региона, в 
рамках проекта «Правовая помощь 
онлайн». В нем уже участвует око-
ло 10 государственных органов и 
организаций.

– Важно, что консультации ока-
зывают не только органы госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации Ростовской 
области, но и органы федерального 
уровня, это прежде всего МВД по 
Ростовской области, Росреестр и 
служба Роспотребнадзора. Впер-
вые в Российской Федерации ор-
ганы прокуратуры будут оказы-
вать консультативную помощь в 
режиме онлайн, – отметила Ирина 
Рукавишникова.

Как отметил главный прокурор 
Дона Юрий Баранов, разъяснения 
будут даваться по разным вопро-
сам: соблюдение прав несовер-
шеннолетних, предпринимателей, 
трудовых прав, гражданского за-
конодательства, противодействие 
коррупции и другие.

Все технические и организаци-

онные вопросы уже отработаны. 
Первый прием в новом режиме со-
стоялся в прокуратуре Ростовской 
области.

Напомним, проект «Правовая 
помощь онлайн», инициирован-
ный Ириной Рукавишниковой, 
начал свою работу в начале июля 
прошлого года. Он позволяет всем 
желающим бесплатно получить 
видеоконсультацию в отделениях 
МФЦ от сотрудников органов го-
сударственной власти и государ-
ственных учреждений. При этом 
проект удобен как для жителей, так 
и для специалистов тем, что избав-
ляет от необходимости длительно-
го ожидания, заполнения запросов 
и ответов в бумажном виде и дает 
возможность разрешить интересу-
ющий вопрос в устной форме.

По словам директора уполномо-
ченного многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Алексея Алехина, «Правовая 
помощь онлайн» уже стала по-на-
стоящему народной. За время 
существования проекта около 
3000 человек уже воспользовались 
помощью различных органов вла-
сти. Количество обращающихся 
только прибавляется. Очевидно, 
их станет больше, так как присо-
единение прокуратуры Ростовской 
области к проекту позволит жите-
лям решать еще больше вопросов.

факт

Проект «Правовая помощь он-
лайн» действует на базе 76 МФЦ 
во всех 55 муниципальных об-
разованиях региона.
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ИНФОРМАЦИЯ Жилье с дисконтом
С начала года 983 жителя региона смогли приобрести жилье  
с помощью субсидий из областного бюджета, об этом информирует 
пресс-служба минстроя региона. Основной мерой госсподдержки 
является субсидирование части процентной ставки по жилищным 
кредитам в течение пяти лет. На это подспорье вправе рассчитывать 
многодетные и молодые семьи, бюджетники, молодые ученые, 
ветераны боевых действий Афганистана и Чечни. Доппомощь – 
субсидии для оплаты части стоимости жилья – предоставляют 
многодетным семьям и работникам бюджетной сферы. В придачу  
с августа на Дону действует программа «Дисконт».  
Воспользоваться ею можно независимо от возраста, места работы  
или размера семьи. К примеру, в рамках «Дисконта» ипотеку  
на покупку жилья, которое еще строится, можно взять под 5,7%.

Рынок авто просел
Наша область оказалась в топ-15 регионов по объемам 
продаж новых легковых машин в ноябре. Как информи-
рует «Автостат инфо», Ростовская область расположилась 
на девятой строчке рейтинга: тут продали 3606 машин, 
что на 5,6% меньше, чем в ноябре годом ранее, когда  
хозяев нашли 3819 новеньких легковушек. Впрочем,  
продажи на этом рынке просели по всей стране. А боль-
ше всего новых авто было куплено в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, что ожидаемо. В топ-5 рей-
тинга попали также Татарстан и Краснодарский край.
В целом же объем продаж на авторынке России в ноябре 
2019 года сократился по сравнению с ноябрем 2018-го  
на 6,4%, продажи иномарок упали на 5,3%.4
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Склад с искусственным 
интеллектом

Зарядили  
экономику драйвом

во многом базируется на 
российском софте, ориги-
нальных запатентованных 
разработках этого пред-
приятия. Напрямую через 
Wi-Fi техника связана с 
сервером, где установлена 
специальная система склад-
ского учета, с терминалами 
сбора данных, находящихся 
у водителей погрузчиков. 
Таким образом, человече-
ский фактор исключается, 
рассказал журналистам 
директор по логистике Се-
веро-Кавказского логи-
стического предприятия 
Алексей Халын.

– Команда напрямую 
поступает в технику, куда 
именно поехать, она уже 
в свою очередь самостоя-
тельно выбирает скорость 
движения, перемещается 
и устанавливает или заби-
рает палету со стеллажа, – 
уточнил он.

По словам первого за-
местителя донского губер-
натора Виктора Гончарова, 
этот проект очень важный и 
своевременный для донско-
го региона, поэтому вклю-
чен в перечень «100 губер-
наторских инвестиционных 
проектов». Особо значим и 
социальный аспект – созда-
но 50 новых рабочих мест.

– Северо-Кавказское ло-
гистическое предприятие 
поставляет грузы по всему 
югу России. Благодаря ин-
новационным технологиям, 
которые используются в но-
вом логистическом терми-
нале, компания теперь вы-
ходит на международный 
уровень и может конкури-
ровать с международными 
компаниями, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.

По словам главы Агент-
ства инвестиционного раз-
вития Ростовской области 
Игоря Буракова, увеличе-
ние и развитие логистиче-
ских мощностей – один из 
приоритетов, точка роста 
донской экономики. Эф-
фективная логистика по-
зволяет производителям 
доставлять товар потре-
бителю с минимальными 
издержками, а значит – 
стать успешнее, завоевы-
вать большие доли рынка.

В целом в этом секторе 
сейчас работает больше 
174 тысяч предприятий, 
занято свыше 530 тысяч 
человек.

Коснулись на церемонии 
и широкого спектра госпо-
мощи, которой сегодня мо-
жет воспользоваться пред-
приниматель. Свой вклад 
вносит и появившаяся сеть 
центров «Мой бизнес», где 
бизнесменам оказывают 
консультации в формате 
одного окна. Одновременно 
Ростовская область стала 
лидером по количеству еще 
одной разновидности пло-
щадок – «Точек кипения», 
призванных быть плац-
дармом для воплощения в 
жизнь новых креативных 
идей, прорывных проектов 
в нише цифровой экономи-
ки, обрабатывающей про-
мышленности, несырьевого 
экспорта, сельского хозяй-
ства, туризма. Эти площад-
ки помогут предпринима-
телям из разных уголков 
региона искать и обретать 
точки соприкосновения, но-
вые возможности для своих 
бизнес-начинаний.

– Создавая новые рабочие 
места, обеспечивая населе-
ние товарами и услугами, 
участвуя в решении важных 
для общества вопросов, 
предприниматели вносят 
заметный вклад в социаль-
но-экономическую стабиль-
ность региона, это талант и 
большой труд, – подчеркнул 
Василий Голубев.

   ЛОГИСТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уникальный в стране логи-
стический терминал клас-
са «А» открылся в левобе-
режной промзоне донской 
столицы. Здесь могут хра-
ниться около 15 тыс.  
европалет с грузом на пло-
щади около 7000 кв. м,  
а все процессы не просто  
автоматизированы,  
а роботизированы.

В левобережной пром-
зоне в мае 2017 года Севе-
ро-Кавказское логистиче-
ское предприятие открыло 
терминал емкостью 10 тыс. 
палето-мест. Теперь на но-
вом объекте стоимостью 
358,4 млн рублей их около 
13 тыс. В новом терминале, 
который по многим пара-
метрам может считаться 
единственным в своем роде 
в России, забрались на но-
вую высоту – 17,5 м, в то 
время как у многих складов 
она составляет лишь 12–
15 м. Уникальная конструк-
ция помещения позволяет 
повысить плотность хране-
ния продукции на 1 кв. м.

– Вместе с новыми пло-
щадями здесь появились 
инновационные решения по 
организации хранения и об-
работки грузов, основанные 
на принципах «зеленой» ло-
гистики и позволяющие на 
40% увеличить производи-
тельность труда, – заявил на 
церемонии открытия генди-
ректор Северо-Кавказского 
логистического предприя-
тия Виктор Халын.

Он добавил, что конку-
ренция среди складских по-
мещений в донской столице 
достаточно высокая, поэто-
му на этом рынке главное 
– не площади, а имен-
но инновации. Стратегия 
оказалась верна – сейчас 
предприятие заполнено 
практически на 100%.

Уника льность нового 
объекта в том, что здесь 
увязана система управ-
ления роботизированной 
техникой и самим складом. 
Искусственный интеллект 

   КОНКУРС

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

15 донских компаний стали 
победителями и лауреата-
ми пяти номинаций пре-
стижной региональной  
премии «Бизнес Дона». 
Дипломы их представите-
лям вручил глава региона 
Василий Голубев, подве-
дя итоги завершающегося 
года в сфере предприни-
мательства.

Церемония награждения, 
проходившая в Ростовском 
музтеатре, собрала боль-
ше тысячи бизнесменов, 
представителей финансо-
во-кредитных учреждений, 
объектов инфраструкту-
ры поддержки предприни-
мательства. А непосред-
ственно в конкурсе приняли 
участие около сотни пред-
ставителей промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
строительства, торговли и 
сферы услуг.

– Почти треть, а точнее, 
31,7% валового региональ-
ного продукта, приходится 
на малый и средний бизнес, 
– акцентировал губернатор 
во время церемонии. – У 
донского региона первое 
место на юге страны по 
объему экспорта. А около 
90% участников внешнеэко-
номической деятельности – 
это субъекты малого и сред-
него предпринимательства.

Оливье подорожало
Для закупки ингредиентов 

для традиционного новогоднего 
блюда – салата оливье – жите-
лям понадобится на 3% больше 
средств, чем год назад.

– На семью из четырех чело-
век в среднем при приготовле-
нии оливье жители Ростовской 
области потратят чуть больше 
300 рублей. Эта сумма выше, чем 
в прошлом году, но всего на 3%, 
– заявила руководитель Ростов-
стата Марина Самойлова.

Напомним, что для приготовле-
ния оливье используются колбаса, 
яйца, майонез, консервированный 
зеленый горошек, лук, картофель 
и морковь. Если первая группа 
товаров подорожала, то овощи, 
наоборот, упали в цене. Так, стои-
мость картофеля снизилась на 1%, 
а морковь подешевела на 13%.

Еще один новогодний салат 
«Селедка под шубой», по расче-
там статистиков, обойдется чуть 
ли не вдвое дешевле оливье.

Объемные 
автокредиты

Средний автокредит в Ростов-
ской области превысил 700 тыс. 
рублей, выяснили в Националь-
ном бюро кредитных историй 
(НБКИ).

С таким результатом по итогам 
января–октября донской регион 
стал 15-м в стране по размеру 
кредита. Наибольший автокре-
дит традиционно зафиксирован 
в Москве – 1,1 млн руб. На вто-
ром месте находится Москов-
ская область (968,5 тыс. руб.), 
на третьем – Санкт-Петербург 
(947,6 тыс. руб.).

Среди регионов Южного феде-
рального округа наибольший кре-
дит на покупку машины оформ-
ляют жители Краснодарского 
края – 881,1 тыс. руб. Это пятый 
результат в стране.

Молодежь 
стремится копить

Ростов-на-Дону вошел в топ-
10 городов с самой высокой до-
лей «сберегателей» в возрасте 
от 18 до 30 лет.

Компании «Сбербанк Управле-
ние активами» и «Сбербанк Стра-
хование жизни» провели опрос в 
37 российских городах с населе-
нием более 500 тыс. человек. В 
каждом из этих городов опрошено 
не менее 400 респондентов. В топ-
10 городов с самой высокой долей 
молодых «сберегателей» вошли 
Санкт-Петербург, Ростов-на-До-
ну, Ярославль, Оренбург, Влади-
восток, Пенза, Липецк, Москва, 
Тюмень и Рязань.

Выяснилось, что только 30% ра-
ботающих молодых людей тратят 
все, что получают. Остальные от-
кладывают деньги, чтобы иметь 
финансовый резерв на непредви-
денные обстоятельства, купить 
жилье или отправиться на отдых.

Добыли полезных 
ископаемых

На Дону добыча полезных 
ископаемых выросла на 3,5%.

По данным Ростовстата, в янва-
ре–октябре этого года наиболее 
ощутимый вклад в рост внесли 
компании по добыче угля (увели-
чение на 3,6%) и прочих полезных 
ископаемых (на 4,9%).

Основные объемы добычи по-
лезных ископаемых приходятся 
на предприятия, специализиру-
ющиеся на добыче угля, которые 
составили 18,9 млрд рублей, или 
66,6% от общего объема добычи.

Елки зеленые
Жители донской столицы 

чаще выбирают живые елки, 
чем искусственные, сообщает 
пресс-служба «Авито».

Так, настоящую ель предпочли 
54% ростовчан. По сравнению с 
прошлым годом натуральная ель 
за год стала доступнее на 10% и в 
среднем стоит около 1400 рублей. 
Искусственная елка в среднем 
обойдется в 1700 рублей, что на 
3% меньше, чем годом ранее.

Приобрести натуральную ель 
в этом году настроены 42% рос-
сиян. Больше всего поклонников 
живой елки проживают в Алтай-
ском крае и на востоке страны.

Зерно опередило  
прогнозы

   ИТОГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Урожай зерновых в Ростов-
ской области в 2019 году  
на 1 млн т зерна превысил 

прошлогодний показатель:  
согласно недавно опубликован-
ным окончательным данным  
за год, в общей сложности  
в регионе было собрано 
12,13 млн т зерна. Тем самым 
донские аграрии сделали серьез-
ный вклад в прирост общероссий-
ского урожая, который оказался 
гораздо лучше многих прогнозов.

– По нашим оценкам, урожай 
зерна в этом году достигнет 
121 млн т, что на 7% выше по-
казателя 2018 года. Это второй 
результат в постсоветской исто-
рии России, который достигнут 
несмотря на неблагоприятные по-
годные условия в ряде регионов 
страны, – заявил на днях министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Несмотря на первоначальные 
ожидания аналитиков, повторить 
исторический рекорд 2017 года 
– 130 млн т – в этом году не 
удалось. Из-за жары и засухи, 
свалившихся на многие регионы 
страны в мае-июне, прогнозы 
стали стремительно пересматри-
ваться – к концу июля ожидания 
по урожаю опустились примерно 
до 117 млн т зерна. Поэтому фак-
тически полученный результат 
выглядит существенно лучше 
нижнего уровня прогнозов.

Ростовская область стала од-
ним из первых регионов, которым 
удалось переломить негативную 
тенденцию. Уже в начале августа 
при завершении уборки ранних 
зерновых их урожай вырос на 7% 
к 2018 году, до более чем 11 млн т, 
а по урожайности донской регион 
занял первое место в России. В 
дальнейшем также было собра-
но 960 тыс. т поздних зерновых 
культур. Кроме того, в Ростовской 
области был собран один из луч-
ших за последние годы урожаев 
масличных культур – 1,79 млн т.

На следующий год многие ана-
литики уверенно прогнозируют 
дальнейший рост производства 
зерновых в России.

– Потери незначи тельные, 
посевные выросли, идем на ре-
корд. Мы столкнемся с большим 
урожаем и стабильными ценами 
во второй половине сезона, они 
просто будут расти пропорцио-
нально стоимости хранения. Это 
один из возможных сценариев, 
который представляется доста-
точно вероятным, – заявил в ходе 
недавней конференции «Агро-
холдинги России» вице-прези-
дент Российского зернового со-
юза Александр Корбут.

Руководитель аналитического 
агентства «ПроЗерно» Валентин 
Петриченко еще в конце октября 
на зерновом круглом столе в Но-
восибирске говорил, что урожай 
2020 года может быть лучше, чем 
в текущем:

– Отсеялись лучше, чем в про-
шлом году, и по темпам, и по объ-
емам, и по срокам. Я не вижу ни-
каких неприятностей со стороны 

погоды на 2020 год, поэтому мы 
вполне можем получить урожай 
выше, чем сейчас.

В Ростовской области к нача-
лу декабря аграрии завершили 
посев озимых на площади более 
2,7 млн га, которая на 125 тыс. га 
превышает прошлогоднюю. Со-
стояние 90% взошедших озимых 
оценивается как хорошее и удов-
летворительное.

Одной из главных проблем, с 
которыми столкнулись донские 
хлеборобы в этом году, стало 
снижение закупочных цен на 
зерно. Однако к концу года си-
туация выровнялась. На первой 
неделе декабря экспортные цены 
на российск у ю пшениц у,  по 
данным аналитического центра 
«СовЭкон», достигли рекордно-
го в текущем сельхозгоду (июль 
2019 – июнь 2020 года) уровня – 
212,5 доллара за тонну. Оживле-
ние экспорта начнется во второй 
половине сельхозсезона, отметил 
на конференции «Агрохолдинги 
России» Александр Корбут. В 
связи с большим количеством 
остатков зерна в России сезонно-
го снижения цен, которое обыч-
но случается после объявления 
состояния озимых и прогноза 
урожая на будущий год, может не 
произойти: уже сейчас контрак-
товка зерна на февраль идет по 
215–218 долларов за тонну. Экс-
перт добавил, что это реальные, 
а не придуманные контракты. По 
данным на начало ноября, объем 
экспорта пшеницы из Ростовской 
области составил 1,92 млн долла-
ров – чуть больше половины об-
щего объема аграрного экспорта.

клиентами – малыми и средними 
предприятиями, – сообщил Роман 
Соин, исполнительный директор 
НКО «Гарантийный фонд РО». 
– В настоящее время АО «Кор-
порация МСП» совместно с ПАО 
Сбербанк разрабатывает проект 
по внедрению в региональных 
гарантийных организациях (РГО) 
механизма гарантийной поддерж-
ки, обеспечивающей обязательства 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, без проведения 
повторного андеррайтинга, что 

10 декабря текущего года  
состоялось подписание нового  
соглашения о сотрудничестве 
между некоммерческой организа-
цией «Гарантийный фонд Ростов-
ской области» и ПАО Сбербанк.

В рамках соглашения Сбербанк 
будет предоставлять кредиты ма-
лому и среднему бизнесу, а также 
организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, а Га-
рантийный фонд – выступать пору-
чителем по этим кредитам, гаран-
тируя полное и своевременное ис-
полнение обязательств заемщиков.

Целью настоящего соглашения 
является расширение поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства Ростовской области, 
создание условий для равного 
доступа к кредитным ресурсам. 
Стороны также договорились о 
сотрудничестве в проведении се-
минаров для предпринимателей и 
информировании о новых формах 
финансовой поддержки.

Обновление ранее действующего 
соглашения обусловлено измене-
ниями нормативной базы, регули-
рующей деятельность региональ-
ных гарантийных организаций.

– Гарантийный фонд плодо-
творно сотрудничает со Сбербан-
ком c 2009 года – первый договор 
поручительства был подписан 
29 декабря 2009-го. С тех пор мы 
заключили 389 договоров пору-
чительства со Сбербанком и его 

значительно ускорит принятие ре-
шения о выдаче поручительства. 
Внедряться такой механизм будет 
сначала в 12 пилотных РГО, в число 
которых вошел Гарантийный фонд 
Ростовской области. Внедрение 
указанного механизма позволит 
значительно увеличить объемы 
кредитования ПАО Сбербанк 
субъектов МСП с привлечением 
поручительств РГО.

Напомним, что Гарантийный 
фонд с августа текущего года по-
стоянно вносит изменения в свои 
нормативные документы с целью 
упростить доступ предпринима-
телям, малым и средним предпри-
ятиям к финансовым ресурсам. 
Очередные послабления начали 
действовать с 9 декабря 2019 года. 
Теперь для получения поручитель-
ства нет обязательных требований 
к наличию или размеру залога, 
расширен формат документов 
ФНС, подтверждающих отсутствие 
просроченной задолженности по 
налогам и сборам, увеличен мак-
симальный размер поручительства 
по кредитам и займам на пополне-
ние оборотных средств.

Вся актуальная информация на 
сайте Фонда https://dongarant.ru/

Гарантийный фонд и Сбербанк  
актуализировали соглашение  
о сотрудничестве
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает глубокое  
соболезнование главному бухгалтеру учреждения Таисе Михайловне Николаевой  
по поводу смерти ее мужа Валерия Михайловича НИКОЛАЕВА .
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1. Октябрьский район
В спортивном комплексе «Нива» Каменоломненского городского поселения  
состоялся зимний инклюзивный фестиваль для особенных детей «Спорт  
без границ».

2. Аксай
Торжественное собрание, посвященное 95-летию образования Аксайско-
го района «Отечество мое – Аксайская земля» пройдет в РДК «Факел» 
20 декабря.

3. Батайск
В Доме детского творчества прошла торжественная церемония посвя-
щения школьников в ряды «Юнармии». По сравнению с прошлым го-
дом количество юнармейцев в городе выросло в два раза и составля-
ет 586 человек.

4. Белая Калитва
19 декабря в Доме культуры имени Чкалова пройдет районный фести-
валь достижений педагогов и обучающихся «Формула успеха-2019».  
Грамоты отдела образования будут вручены победителям и призерам 
предметных олимпиад и творческих конкурсов, педагогам-наставникам, 
которые привели детей к успеху.

5. Волгодонск
Инициатива обустройства сквера и памятни-
ка генералу Я.П. Бакланову выдвину-
та на обсуждение в качестве проек-
та в рамках инициативного бюдже-
тирования. Сквер является излюб-
ленным местом отдыха горожан 
и местом проведения основных 
массовых мероприятий, связан-
ных с историей города.

6. Донецк
21 декабря в городском спорт-
комплексе пройдет открытое 
первенство города по боксу сре-
ди юношей под девизом «Спорт 
без наркотиков». В соревновани-
ях примут участие спортсмены сбор-
ных команд городов Ростовской области  
в возрасте от 6 до 14 лет.

7. Каменск-Шахтинский
Специалисты АНО «Центр инноваций социальной сферы «Атлас некоммерческих 
организаций» провели форсайт-сессию для некоммерческих организаций города. 
Результатом мероприятия стала «дорожная карта» развития некоммерческого сектора Камен-
ска до 2030 года с указанием перечня выявленных трендов, угроз, возможностей, мер поддержки 
и проектов, заявленных участниками сессии.

8. Красный Сулин
Состоялось торжественное открытие парка «Юность» после реконструк-
ции в рамках реализации проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Для детей были организованы развлекательные и спортив-
ные мероприятия, на всех площадках прошли выступления творческих 
коллективов.

9. Новочеркасск
Новочеркасский электровозостроительный завод во второй раз стал лауре-
атом первой промышленной премии OEE Award и получил медаль в номина-
ции «Цифровое управление дискретным производством».

10. Ростов-на-Дону
В детско-юношеской спортивной школе № 6 состоялось открытое первен-
ство города по спортивной акробатике. В соревнованиях в различных ви-
дах программ приняли участие более 300 спортсменов из Ростова-на-До-
ну, Азова, Новочеркасска, Ставрополя и Краснодара.

11. Семикаракорск
Более 500 человек собрало мероприятие «Калейдоскоп талантов», посвя-
щенное закрытию Года народного творчества. В нем приняли участие творче-
ские коллективы – победители фестивалей и конкурсов различного уровня.

12. Зимовниковский район
Районная игра молодежной лиги КВН пройдет 18 декабря. В ней примут 

участие семь команд.

         13. Кагальницкий район
В селе Новобатайск завершается ка-
питальный ремонт здания культур-
но-спортивного комплекса. Работы 
проводились в рамках национального 
проекта «Культурная среда».

14. Морозовский район
Выставка картин учащихся детской 
школы искусств на зимнюю темати-

ку в техниках акварели, гуаши и ка-
рандаша «В городе зима» открылась в 

фойе Дома культуры.

15. Обливский район
В станице Обливской прошли V межрайон-
ные Николаевские образовательные чтения 

по теме духовно-нравственного воспита-
ния молодежи.

16. Родионово-Несветайский район
В Кутейниковском сельском Доме культуры прошла беседа-диалог с подростками «У опасной чер-

ты». Цель мероприятия – формирование позитивного отношения детей к здоровому образу жизни.

ИНФОРМАЦИЯ

Открытие храма в честь иконы 
Божией Матери «Семистрельная»

рублей в строительство вложили меценаты, – отметила в своем выступлении Л.В. Овчиева.
Открытие и освящение храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» – знаменательное собы-

тие, которое будет способствовать развитию и укреплению духовности, служить объединению людей, вос-
питывать молодежь в духе православных традиций.

В завершение службы епископ Шахтинский и Миллеровский Симон выразил искреннюю благодар-
ность за значимый вклад в строительство храма и вручил главе Администрации Октябрьского района  
Л.В. Овчиевой Архиерейскую грамоту.

Храм–часовня будет передан в местную религиозную организацию Православный приход Великомуче-
ника Георгия Победоносца х. Киреевка, под покровительством настоятеля-протоиерея Георгия Болоцкова.

Богослужения в храме проходят еженедельно по субботам.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТАМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

(Российская Федерация, Ростовская область, р-н Егорлыкский, станица Егорлыкская, улица Элеваторная, 20, 
ОГРН: 1026100872456, ИНН: 6109000440)

Полное фирменное наименование общества:  
Акционерное общество «Атаманский Элеватор».

Место нахождения общества: Российская Федера-
ция, Ростовская область, р-н Егорлыкский, станица 
Егорлыкская, улица Элеваторная, 20.

Форма проведения общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания:  10 января 
2020 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в об-
щем собрании: 11:00.

Время начала общего собрания: 12:00.
Место проведения общего собрания: Российская 

Федерация, Ростовская область, р-н Егорлыкский, ста-
ница Егорлыкская, улица Элеваторная, 20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 
2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий члена со-
вета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться путем направления соответству-
ющего заявления в адрес АО «Атаманский Элева-
тор»: Российская Федерация, Ростовская область, 
р-н Егорлыкский, станица Егорлыкская, улица Эле-
ваторная, 20.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полу-
чения соответствующего заявления АО «Атаманский 
Элеватор» обязано ознакомить лицо, имеющее право 
на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, с материалами общего собрания акционеров.

Акционеру, имеющему право на участие в общем 
собрании акционеров, необходимо иметь при себе 
паспорт (копия паспорта не принимается) или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представи-
теля акционера – также доверенность на право учас-
тия в годовом общем собрании акционеров и (или) до-
кументы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности. В случае, если 
доверенность выдана в порядке передоверия, поми-
мо нее или ее копии представляется также доверен-
ность, на основании которой она выдана, или ее копия.

По всем вопросам обращаться по телефону 
8  (918) 588-69-58  Достоевская И.Г. (гендиректор  
АО «Атаманский Элеватор»).

   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовские автомобилисты  
в два раза реже стали превышать 
скорость, уверяют аналитики  
«Яндекс. Навигатора», изучившие 
темпы движения в донской столи-
цы за шесть лет. Дисциплина  
у московских автовладельцев 
оказалась серьезнее, они разго-
нялись в три раза меньше.

Аналитики посчитали время, в 
течение которого водители еха-
ли с превышением скорости, и 
сравнили его с общим временем 
поездок. Они учитывали только 
существенное превышение ско-
рости – на 20 км/ч и более в мес-
тах, где действует ограничение 
скорости 60 км/ч. Брали в расчет 
летние месяцы, чтобы исклю-
чить влияние погодных условий 

на скорость. Также не рассмат-
ривались автомобили, которые 
ехали медленнее 40 км/ч, так как 
водитель мог стоять в пробке или 
парковаться.

Выяснилось, что в 2013 году 
автовладельцы превышали ско-
рость в течение 7% от всего вре-
мени движения, а к текущему 
году эта доля снизилась до 3%.

По версии аналитиков «Яндекс. 
Навигатора», один из факторов, 
который мог повлиять на дисцип-
лину водителей, – распростра-
нение камер на дорогах Ростова.

Ранее «Молот» рассказывал о 
том, как лихачи умудрялись раз-
гоняться до 160 км/ч на централь-
ных улицах донской столицы. В 
частности, значительное превы-
шение скорости – на 80–115 км/ч 
– было зафиксировано в декабре 
прошлого года на проспектах 
Нагибина, Стачки, Шолохова и 
40-летия Победы. Изрядно давили 
на газ на улице Пойменной.

По словам директора регио-
нального центра безопасности 
дорожного движения Татьяны 
Русановой, водители, значи-
тельно превышающие установ-
ленную скорость движения, не 
воспринимают всерьез риск воз-
никновения аварии и утрачивают 
способность адекватно реагиро-
вать на опасность. Привести в 
чувство автолихачей действи-
тельно способны камеры.

Напомним, что с 1 января 2019 
года штрафы стали дополни-
тельным источником доходов 
для дорожных фондов регионов, 
которые в основном формируют-
ся за счет топливных акцизов, 
транспортного налога и целевых 
трансфертов из федерального 
бюджета. Прежде штрафы за 
нарушение ПДД в полном объ-
еме зачислялись в региональ-
ные бюджеты, но расходовать 
их субъекты могли по своему 
усмотрению.

Водители успокоились?

В п .  Н о в о к а д а м о в о А р т е -
мовского сельского поселения  
Октябрьского района состоялось 
торжественное открытие храма  
в честь иконы Божией Матери  
«Семистрельная», в котором 
приняла участие глава Админи-
страции Октябрьского района  
Л.В. Овчиева.

Освящение храма провел епи-
скоп Шахтинский и Миллеров-
ский Симон.

– Строительство храма в честь 
иконы Б ож ией Ма т ери «Се -
мистрельная» началось в мае 
2016 года. В тот же год от Адми-
нистрации Октябрьского райо-
на через Фонд поддержки пред-
принимательства и местных ини-
циатив было выделено 495 тысяч 
рублей, в 2017 году – 250 тысяч 
рублей на приобретение куполов, 
в 2019 году – 245  тысяч рублей 
на благоустройство территории 
вокруг храма. Почти 3 миллиона 

Акварели сотворят чудо
   ВЫСТАВКА

В эту пятницу, 20  декабря, в художественной  
галерее «Ростов» откроют выставку «Чудеса на  
Соборном», которую назвали явлением еще  
до того, как дали официальный старт.

Публике представят больше 50  графических 
работ, написанных акварелью и карандашом. 
Их авторами стали учащиеся с расстройствами  
аутистического спектра ростовского центра ле-
чебной педагогики и социальной терапии «Све-
ча» – как дети и подростки, так и взрослые люди.
– Мне не нравится, когда выставки картин осо-
бенных людей вызывают жалость и состра-
дание. А ведь, как правило, так и происходит.  
Я хочу показать, что эти работы достойны назы-
ваться искусством и быть купленными для укра-
шения интерьера и коллекции, – отметила кура-
тор выставки Ирина Ровер на презентации экс-
позиции. – А некоторые работы и вовсе чрезвы-
чайно талантливо написаны, они великолепны  
и по исполнению, и по выбору цвета.
Организаторы признают, что выставка станет зна-
ковым событием, которое пройдет в красивом интерьере, в прекрасной атмосфере и согреет душу в преддве-
рии зимних праздников. Благодаря поддержке банка «Центр-инвест» и «МТС» удалось купить рамы, трогатель-
ный и стильный новогодний декор. Каждый посетитель сможет сотворить новогоднее чудо, купив понравив-
шуюся картину. Но и это не все. Посетители смогут приобрести и унести с собой и сувенир – шарик на елку с 
изображением одной из картин, почтовую открытку, термокружку или холщовую экосумку с необычном прин-
том. Все собранные средства пойдут на создание модели тренировочной квартиры для автономного прожива-
ния старших воспитанников центра «Свеча». Там они смогут учиться базовым навыкам, без которых прожить 
невозможно. Откроют выставку 20 декабря в 18:00.     Автор: Виктория Головко. Фото автора.

   Организаторы показали некоторые картины,  
которые будут представлены
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Прием в органы власти будет закрыт
   ЭЛЕКТРОННОЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области разработа-
на новая система правовой помо-
щи онлайн. Не только инициати-
ва предоставления такой помощи 
принадлежит нашему региону,  
но и разработан сайт, на котором 
теперь вообще без помощи того 
же оператора МФЦ можно полу-
чить правовую помощь самостоя-
тельно. О том, как все это рабо-
тает, «Молоту» рассказал Юрий 
Черныш, начальник управления 
инноваций в органах власти Пра-
вительства Ростовской области.

– Итак, мы создали свой пор-
тал для правовой помощи лю-
дям. А у других субъектов РФ 
нечто подобное было?

– Во всяком случае мы не знаем 
об их существовании. Портал – 
это наша собственная разработ-
ка, ее мы подавали на конкурс 
в Минэкономразвития и были 
единственные, кто вышел с таким 
проектом. Полученная награда, 
как лучшего проекта МФЦ, спо-
собствовала развитию проекта 
и созданию новой системы кон-
сультирования. Воплощенный 
проект, опять же, подан на кон-
курс, в марте будут известны 
результаты.

– Но можно сделать портал, а 
о нем никто не знает и потому 

не пользуется. Как широко из-
вестно, что правовую помощь 
можно получить онлайн и са-
мостоятельно?

– Не так давно я выступал с 
этой информацией на телекана-
ле «ДОН 24». В виде листовок 
эта информация пошла в МФЦ 
на информационные стенды. 
В виде ролика эта же новость 
идет на информационных табло 
в МФЦ. На листовке помещен 
QR-код, считывая который мож-
но сразу перейти на наш портал  
www.helponline.donland.ru.

– А информационные техно-
логии вам не в помощь?

– На сайте МФЦ61.ру – это ин-
формационный портал всех МФЦ 
Ростовской области – размещена 
информация о новом проекте 
(баннер и раздел). Идет работа и 
над «бегущей строкой» на канале 
«ДОН 24». Вскоре мы проведем 
пресс-конференцию, куда позо-
вем все СМИ, чтобы информация 
о новом портале разошлась как 
можно шире. Но пока проблем с 
наполняемостью заявками у нас 
не существует. У каждого орга-
на власти для гражданина время 
консультации составляет от 10 до 
20 минут. И проводится она ве-
домством один раз в неделю.

– А если понадобится кон-
сультация Ассоциации юристов 
Ростовской области, ведь они 
были инициаторами организа-
ции такой помощи?

– Тогда это будет не более 18 за-
явителей в неделю. Они консуль-

тируют по 20 минут в течение 
семи часов.

– Консультации доступны 
всем?

– Абсолютно всем. Причем 
это касается, например, и МВД с 
вопросами приобретения граж-
данства (то есть не только жи-
телей РФ или РО). Кстати, очень 
востребованная услуга в связи с 
близостью украинской границы. 
Поскольку наши консультации 
бесплатны, мы занимаем более 
выгодную позицию, чем Ассо-
циация юристов, в рамках фе-
дерального закона о бесплатной 
юридической помощи, поскольку 
там категории граждан огра-
ничены. Хочу также предупре-
дить, что наши консультации не 
предполагают какие-то докумен-
тальные оформления, судебное 
сопровождение. Наша помощь за-
канчивается консультированием.

– А теперь насчет алгорит-
ма. Как действовать на сайте? 
Для начала еще раз назовем 
его адрес.

– Он прост – www.helponline.
donland.ru – и расположен, как 
видите, на сайте Правительства 
Ростовской области.

– И как все это работает?
– Имея логин и пароль от гос-

услуги, мы заходим на сайт и 
выбираем тему или ведомство, 
к которому у нас созрел вопрос. 
Обозначив сам вопрос, выбираем 
нужную дату и время, свобод-
ные для консультаций. А график 
расписан на месяц вперед, так 

что выбор есть. Ячейка с заня-
тым временем уже не активна. 
Отсканированные документы, 
поясняющие суть задаваемого 
вопроса, при желании прикреп-
ляем к заявке.

– А если они не сканированы?
– Тогда фотографируем их на 

мобильное устройство и прикла-
дываем к заявке на сайте. Теперь 
нужно выбрать способ получе-
ния консультации: либо лично 
в МФЦ, либо через домашний 
компьютер, мобильный телефон 
и так далее.

– Если выбрана личная связь?
– Тогда мы ждем назначенное 

время, и в тот час появляется 
окошко для связи. Нужно будет 
нажать кнопку для соединения и 
получить консультацию у пред-
ставителя органа власти. По 
завершении процедуры можно 
будет оценить качество консуль-
тации по пятибалльной шкале, а 
также оставить отзыв.

– Если судить по работе ваше-
го портала, то общение гражда-
нина с государством становится 
полностью виртуальным.

– Да, с представителем МВД, 
Пенсионного фонда или кадастра 
можно пообщаться буквально 
лежа на диване.

– А что с правами потреби-
телей?

– Их также можно обсудить по-
добным образом, например, возврат 
некачественного товара с помощью 
специалистов Роспотребнадзора. 
Очень востребованная услуга.

   ГОД НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Грандиозным гала-концертом  
завершился Год народного  
творчества на Дону. Говоря  
о его закрытии, губернатор  
Ростовской области Василий 
Голубев напомнил, что следую-
щий год президент Российской 
Федерации объявил Годом  
творчества народов России.  
Так что праздник продолжится  
в еще больших масштабах.

Этот год поставил во главу угла 
духовное наследие живущих на 
донской земле. Народное твор-
чество вовлекает в свой круг все 
большее количество людей, кото-
рые сохраняют свои традиции. В 
этом году творческая жизнь кипела 
в 1230 домах культуры и клубах.

Год был отмечен массовыми 
акциями и блестящими победами. 
Свыше 10 тысяч мастеров искусств 
представляли донскую культуру 

на самых разных фестивалях и 
конкурсах. Впервые в Ростове-на-
Дону прошли Молодежные Дель-
фийские игры, и четыре победы в 
этих творческих состязаниях были 
присуждены жюри коллективам 
Ростовской области именно в сфе-
ре народного творчества. Таланты 
жителей Дона помогли занять 
Ростовской области первое место 
на Дельфийских играх, обогнав 
команды Московской области и 
Санкт-Петербурга.

Также впервые на Дону состоял-
ся межрегиональный этап всерос-
сийского фестиваля «Традиции» 
в рамках национального проекта 
«Культура». В числе победителей 
– ансамбль «Атаман» Областного 
дома народного творчества.

Донской край может гордиться 
такими фольклорными праздника-
ми, как «Шолоховская весна», «Нет 
вольнее Дона тихого», «Содруже-
ства» (они проходят под эгидой 
ЮНЕСКО).

Календарь года вобрал в себя ме-
роприятия и Донского культурного 
марафона, который не заканчивает-
ся, и закрытие Года народного твор-

Культура малой  
и большой родины

чества  – своеобразный импульс для 
продолжения его движения. Завер-
шится он 1 мая 2020 года большим 
гала-событием, на который будут 
приглашены все, кто участвовал 
в Годе народного творчества. Для 
этого по предложению губернатора 
будет задействован один из ростов-
ских стадионов, чтобы показать 
ростовчанам и гостям города, что 
такое донские народные коллекти-
вы, народное творчество на Дону.

Появились у нас и новые фести-
вали – исторические реконструк-
ции «Великий шелковый путь» в 
Волгодонске, «Троицкое гулянье» 
в Белокалитвинском районе и 
другие. Хорошие традиции имеет 
фестиваль «Осада Азова», который 
получит новое развитие, учитывая 
грядущий юбилей Петра Великого. 
Неизгладимое впечатление остав-
ляет фестиваль «Струны души» – 
встреча бардов под Волгодонском.

Но самый главный результат 
Года народного творчества, заявил 
Василий Голубев, поздравляя со-
бравшихся в Областном доме на-
родного творчества, – привлечение 
внимания молодежи к искусству.

– Ростовская область – лидер сре-
ди регионов РФ по числу молодеж-
ных любительских коллективов. 
В Год народного творчества число 
участников молодежных коллек-
тивов выросло на 20% и достигло 
более 78 тысяч человек, – сказал 
губернатор.

Правительство Ростовской об-
ласти уделяет большое внимание 
материальной базе учреждений 
культуры.

На капитальный ремонт домов 
культуры и клубов в этом году на-

правлено более 1 млрд рублей, на 
укрепление их материально-техни-
ческой базы – более 50 млн рублей. 
Для мастеров народной культуры с 
этого года увеличен размер ежегод-
ной разовой выплаты губернатора. 
Впервые по итогам Года народного 
творчества введено звание «Мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства Дона». Василий Голубев пяте-
рым мастерам вручил знаки этого 
звания, заметив, что внешне они 
похожи на знак «За ратную служ-
бу». Благодарственными письмами 

губернатора награждены за вклад в 
развитие культуры преподаватели 
и руководители самодеятельных 
ансамблей.

– Народное творчество – не про-
сто знакомое всем словосочетание. 
Это традиции, воззрения, идеалы, 
которые в самых разных жанрах 
воплощены в искусстве. Без них не-
возможно представить культурное 
наследие малой родины и страны в 
целом, – отметил Василий Голубев. 
– Это наследие теперь будет в на-
дежных руках юного поколения.

– А куда мы будем двигаться 
дальше?

– К нам примкнула служба су-
дебных приставов и уже актив-
но работает. Идут переговоры 
с Фондом социального страхо-
вания: здесь вопросов по своим 
правам очень много. Заключено 
соглашение и с прокуратурой 
Ростовской области, которая бу-
дет общаться с людьми по вопро-
сам защиты их прав.

– А теперь о развитии самой 
системы. А то все об услугах и 
услугах...

– Минэкономразвития России 
разрабатывает концепцию раз-
вития под названием «МФЦ 2.0». 
Это касается развития электрон-
ных услуг в России в целом и 
определяет роль МФЦ в процес-
сах глобальной цифровизации.

– Так в чем же поменяется 
роль МФЦ?

– МФЦ будет помогать в том, 
что даже и услугой не назовешь. 
Мы уже начали эту работу. К 
примеру, переход на цифровое 
телевидение. Это ведь не услу-
га, но у людей оказалось много 
вопросов. Мы заключили согла-
шение с минсвязи Ростовской 
области и стали давать разъяс-
нения людям и по аппаратуре, и 
по числу каналов и так далее. Та 
же защита прав потребителей – 
это не компетенция МФЦ. Но мы 
людям помогаем с привлечением 
федеральных структур. В итоге 
мы предложили Минэкономраз-
вития России наш проект право-

вой помощи онлайн, и он вошел 
в направление взаимодействия 
человека с органами власти. И 
Минэкономразвития наше пред-
ложение принял. Теперь общий 
проект называется «МФЦ – об-
щественная приемная по взаи-
модействию органов власти и 
жителей Ростовской области».

– То есть мы можем дожить 
до такого времени, когда граж-
данин может не иметь дела с 
чиновником напрямую?

– Есть концепция, которая 
предполагает, что к 2024 году 
услуги будут переведены в новый 
вид, то есть будут осуществлять-
ся без участия заявителя. Это так 
называемые проактивные услу-
ги. Пример: родился ребенок. 
Сегодня мы начинаем бегать со 
справкой из роддома в, скажем, 
Пенсионный фонд и другие ве-
домства. А зачем бегать, если эти 
документы обязательно нужно 
получать, без этих документов 
жить невозможно. Проактив-
ность услуг предполагает, что 
орган власти будет изготавливать 
документы самостоятельно, а на-
чалом подготовки документа по-
служит информация, полученная 
от другого органа.

– То есть родился ребенок, и 
при выходе из роддома все до-
кументы – ему в руки? Мечта 
родителей.

– Это упростит жизнь людям.
– А также освободит время 

человека – самое ценное, что 
есть на этом свете.

Наша новая библиотека
   НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В станице Старочеркасской  
Аксайского района открылась  
новая модельная библиотека. 
Средства на ее организацию  
были выиграны в ходе конкурса 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура».

Модельная библиотека – это 
новый формат организации биб-
лиотечной деятельности, кото-
рый предполагает разделение 
помещения по зонам интересов 
и оснащение этих зон современ-
ными мебелью и оборудованием.

По словам министра культуры 
Ростовской области Анны Дми-
триевой, в 2019 году Ростовская 
область вошла в число 44 субъ-
ектов Российской Федерации, 
где откроются двери библиотек 
нового поколения. Одна за другой 
в декабре в регионе открылись 
две модельные библиотеки: сель-

ская в станице Старочеркасской 
и городская в Звереве.

Отвечая на вопрос «Молота» 
о средствах, министр отметила, 
что участие станичной библио-
теки в национальном проекте по-
зволило привлечь на ее обустрой-
ство 5 млн рублей из федерально-
го бюджета: а это ремонт здания 
(площадь библиотеки расшири-
лась до 100 квадратных метров), 
обновление книжных фондов, ме-
бели. На библиотечной площадке 
создан современный информа-
ционный центр (оборудованные 
ноутбуками рабочие места), где 
можно работать с базами данных 
и подключаться к Национальной 
электронной библиотеке. На об-
устройство библиотеки в Звереве 
будет потрачено 10 млн рублей.

Когда гости попали в помеще-
ние библиотеки, здесь уже шла 
работа: восьмиклассница Юля 
осваивала систему «Консуль-
тант+». Это, объяснила школь-
ница, ей необходимо для подго-
товки к докладам и экзаменам. А 
рядом, за тем же столом, ее ро-

весницы читали тексты на экра-
не электронных книг и листали 
книги бумажные. Ирина Иво-
нина, заведующая библиотекой, 
не нарадуется: «Школа рядом, 
ребятам удобно заниматься». 
И действительно, за все время 
пребывания гостей в библиоте-
ке школьники не отрывались от 
ноутбуков, причем поглощая во-
все не детективные тексты.

Удивила здесь информационная 
интерактивная панель, на кото-
рой и с расписанием можно было 
познакомиться, и разные справки 
получить. При этом ею могли поль-
зоваться люди с ограничениями по 
зрению и слуху. Для инвалидов-
опорников доска «подъезжала» в 
необходимое для этого место.

Появилась здесь и детская зона 
с телевизором, подиумом и удоб-
ными пуфами. Самые маленькие 
читатели получили возможность 
смотреть мультфильмы при по-
мощи новейшего мультимедий-
ного оборудования.

Однако директор Донской го-
сударственной публичной биб-

лиотеки Евгения Колесникова 
напомнила, что первая модельная 
библиотека в Ростовской области 
появилась еще в 2002 году – и в 
сельской местности. Потом две 
модельные библиотеки откры-
лись в том же Аксайском районе 
– одна в поселке Рассвет, другая 
– в хуторе Мишкино. Но время 
сегодня другое, другие техноло-

   Восьмиклассница Юля работает с ридером
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Более 

1000 
читателей – в Старочеркасском 
филиале Аксайской межпосе-
ленческой библиотеки  
при 3000 жителей  
в поселении

гии, да и переоборудование биб-
лиотек приобрело статус нацио-
нального проекта. Главная наша 
цель, сказала Евгения Михайлов-
на, – чтобы национальный проект 
получил поддержку в виде регио-
нальной программы. А она долж-
на предполагать появление такой 
модельной библиотеки в каждом 
муниципальном образовании.

По словам первого замгуберна-
тора Ростовской области Игоря 
Гуськова, к 2024 году в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» в Ростовской области не 
менее девяти муниципальных 
библиотек получат статус мо-
дельных и станут современными 
интеллектуальными и образова-
тельными центрами. В 2020 году 
к открывшимся модельным би-
блиотекам присоединятся еще 
четыре библиотеки. И все это 
предполагает не только средства 
федеральные, но и помощь обла-
сти и муниципалитетов.

факт

Согласно официальному календа-
рю выходных и праздничных дней, 
утвержденному Правительством 
РФ, новогодние каникулы продлятся  
с 1 по 8 января, в мае нерабочим бу-
дет период с 1 по 5 мая и с 9-го по 
11-е. По три дня отдыха россияне по-
лучат в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества (с 22 по 24 фев-
раля), Международного женского 
дня (с 7  по 9 марта) и Дня России  
(с 12 по 14 июня). Выходным будет и 
День народного единства, 4 ноября.

Январь, 2020 год
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   Один из моментов гала-концерта в Областном доме народного творчества на закрытии Года народного 
творчества на Дону
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Спасено людей в Ростовской области в зимний период*
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  Январь     Февраль     Декабрь

ИНФОРМАЦИЯвнимание

Специалисты продолжают 
предупреждать об опасности 
подледного лова в условиях  
донской зимы и отсутствия 
трескучих морозов. По данным 
областной службы спасения  
на водах, за последние пять лет 
такое времяпрепровождение едва 
не стоило жизни 81 человеку.  
В этом году вмешательство 
спасателей уже предотвратило 
шесть трагедий.  
В случае ЧС звоните по номеру 112.

   ТЕХНОЛОГИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вначале декабря на Ростов-
ской АЭС, расположенной  
в 13,5 км от Волгодонска, 

для планово-предупредитель-
ного ремонта (ППР) на 75 суток 
остановили третий энергоблок.

А за несколько месяцев до того, 
в сентябре, недалеко от градирни 
этого блока (гигантской конусо-
образной башни, призванной охла-
ждать большое количество воды) 
начали возводить дополнительную 
конструкцию – так называемые 
вентиляторные градирни. Экспер-
ты акцентируют, что подобным 
устройством ни одну российскую 
АЭС еще не оснащали.

Корреспондент «Молота» по-
бывал на станции и посмотрел на 
один из этапов ремонта и строи-
тельства своими глазами.

Безопасность  
превыше всего

Как поясняют на Ростовской 
АЭС, третий энергоблок претер-
пит достаточно продолжительный 
и именно капитальный ремонт (в 
отличие от других его разновид-
ностей). В частности, предусмот-
рена полная выгрузка тепловыде-
ляющих сборок из активной зоны 
реактора; ремонт основного обо-
рудования реакторной установки 
и систем безопасности; капиталь-
ный и текущий ремонт цилиндров 
низкого и высокого давления; 
средний ремонт турбогенератора 
и основного оборудования турбин-
ного отделения. Однако объясняют 
эти работы не поломками, а самим 
принципом концерна «Росэнерго-
атом»: осмотр важнейшего обору-
дования и узлов, ремонт, замену 
комплектующих проводят с опре-
деленной регулярностью незави-

симо от того, в каком состоянии 
находятся комплектующие.

– Могу вам сказать, что предре-
монтные испытания основных 
узлов третьего энергоблока пока-
зали, что оборудование в прекрас-
ном состоянии, – рассказал Иван 
Малахов, заместитель главного 
инженера по ремонту.

В этом году ППР подвергли блок 
№ 4, введенный в строй в прошлом 
году. В первом полугодии будуще-
го года ППР проведут на блоках 
№ 1 и № 2.

– Достаточно существенная про-
должительность ремонтных работ 
на третьем блоке объясняется еще 
и тем, что мы модернизируем одну 
из трех систем безопасности этого 
энергоблока, – пояснил Андрей 
Сальников, директор Ростовской 
АЭС. – Работа требует немало 
времени, так как важно скрупу-
лезно соблюсти последователь-
ность технологических операций. 
Вообще же краеугольный камень 
безопасности АЭС – принцип 
разнообразия, «управляющие 
модели» в используемых систе-
мах безопасности должны быть 
разными. Модернизация для нас 
сопряжена с очень существенными 
затратами, но идем на это, так как 
безопасность превыше всего.

На пресс-конференции, которую 
провел директор Ростовской АЭС, 
обсудили и вопрос, связанный с 
импортозамещением. Например, 
последний из построенных на 
электростанции энергоблоков – 
четвертый – сдали в эксплуата-
цию в прошлом году. И он стал 
последним из блоков российских 
АЭС, который оборудовали тур-
биной, целиком произведенной на 
крупном харьковском предприя-
тии – промышленном гиганте 
«Турбоатом».

– Теперь на АЭС, которые возво-
дят хоть в нашей стране, хоть 
за рубежом в рамках проектов 
«Росэнергоатома», поставляют-

На АЭС убавят «градус»

ся турбины уже исключительно 
российского производства. Да, 
есть и нюанс. Турбина, которая 
установлена на Ростовской АЭС, – 
тихоходная, делает 1500 оборотов 
в минуту. Однако уже известно, 
что на предприятии «Силовые ма-
шины», расположенном в Санкт-
Петербурге, разработали проект 
производства как раз тихоходных 
турбин, именно такой моделью бу-
дет оборудован строящийся сейчас 
энергоблок Курской АЭС, – сказал 
Андрей Сальников. – Что касает-
ся запчастей, за последние годы 
концерн практически полностью 
перешел на замещение продукции 
украинских предприятий. Но вме-
сте с тем хочу отметить, что у Рос-
товской АЭС сложились прекрас-
ные отношения с «Турбоатомом». 
Наш украинский партнер просит 
нас не отказываться от сотруд-
ничества, поставляет запчасти, 
их специалисты сопровождают 
ремонт турбин. Но, подчеркну, 
при необходимости мы сможем 
перейти на российские запчасти и 
комплектующие.

Как победить климат
Палки в колеса расположенной 

в Волгодонске станции ставит, 
как бы это ни казалось на первый 
взгляд странным, климат. Наша 
атомная станция – самая южная 

в стране. В пик летнего зноя тут 
снижают мощность, уменьшают 
нагрузку на энергоблоки, чтобы не 
поступаться безопасностью.

– Волгодонск с точки зрения 
климата не отличается от других 
населенных пунктов региона. Ле-
том у нас бывают аномально жар-
кие периоды, когда температура 
поднимается до 40–42 градусов, 
– говорит Алексей Федотов, за-
меститель директора по капстрои-
тельству. – Потому и было принято 
решение о строительстве вентиля-
торных градирен. Они будут до-
полнительно понижать температу-
ру воды, которая используется для 
охлаждения оборудования. Среди 
прочего это повысит безопасность 
работы всей станции.

Вентиляторные градирни уже 
хорошо зарекомендовали себя за 
рубежом, но в России АЭС ими 
оборудуют впервые. Обслуживать 
они будут энергоблок № 3. Новая 
конструкция будет состоять из 
четырех блоков, в каждом по три 
градирни. Как рассказал предста-
витель компании-подрядчика, уже 
построили фундамент под первый 
блок, позади работы по выносу ин-
женерных коммуникаций. Работы 
ведут строго по графику. Построят 
и запустят в строй новые градирни 
к концу 2020-го. Если они оправда-
ют себя, такие же вентиляторные 
градирни построят и для энер-
гоблока № 4.

Дворец, аэропорт  
и дорога

Сейчас Ростовская АЭС произ-
водит примерно треть всего элек-
тричества, которое поставляется 
в Объединенную энергетическую 
систему юга страны. 2 декабря 
станция уже выполнила годовой 
план по выработке. Он равняется 
31 млрд 640 млн кВт*ч. Однако для 
всех очевидно, что эффективность 
работы – это не единственный 
критерий, с оглядкой на который 
оценивают АЭС. Оттого у Андрея 
Сальникова на пресс-конференции 
спрашивали и об условиях труда, 
его комфортности и безопасности, 
о соцподдержке, о том, преобража-
ется ли благодаря станции город.

Как пояснили журналистам, 
средняя зарплата персонала АЭС 
по итогам 2019 года – 66 тыс. руб-
лей. Среди соцпрограмм, которые 
считают наиболее успешными, 
– дополнительные выплаты и по-
собия женщинам в декретном от-
пуске, льготная ипотека (у специа-
листов с небольшим доходом она 
может составлять 1–2%, осталь-
ную часть процентной ставки 
компенсирует АЭС), дальнейшее 
обустройство ведомственного са-
натория-профилактория «Белая 
Вежа». В этом году стартовал ре-
монт дороги от Волгодонска к АЭС: 

ее приводят в порядок за счет двух 
источников – «Росэнергоатома» и 
регионального бюджета, полоса в 
одну сторону почти готова. За счет 
областной казны и «Росэнерго-
атома» начнется и строительство 
дворца единоборств. Наконец, 
болевой для волгодончан вопрос 
связан с надеждой на «реанима-
цию», восстановление работы 
аэропорта, располагавшегося за 
Цимлянском. До начала 2000-х пас-
сажирские самолеты еще летали. 
Как пояснил Андрей Сальников, 
«Росэнергоатом» оплатил стои-
мость исследования потенциаль-
ного пассажиропотока, состояния 
инфраструктуры, транспортных 
схем. Эксперты пришли к выводу, 
что возобновление работы аэрога-
вани целесообразно, она могла бы 
быть востребованной.

– Станция старается помогать 
и городскому здравоохранению. 
Недавно мы подарили ключи от 
пяти трехкомнатных квартир в 
новом доме по улице Индустри-
альной управлению Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА). Ведь это поможет при-
влечь в город высококвалифици-
рованных врачей, средний медпер-
сонал, даст людям возможность 
решить квартирный вопрос, – по-
яснил директор АЭС.
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оборудования энергоблоков.
Большое внимание было уде-

лено вопросам укомплектован-
ности рабочих мест обученным 
и аттестованным персоналом, 
оснащенности работников не-
обходимыми средствами инди-
видуальной защиты, спецодеж-
дой, инструментом и первичны-
ми средствами пожаротушения. 
Все производственные подраз-
деления обучены проводить 
требуемые аварийно-восстано-
вительные работы в условиях 
низких температур наружного 
воздуха. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные так-
тические учения, проведенные 
персоналом электростанции 
совместно с пожарно-спаса-
тельными подразделениями Но-
вочеркасского гарнизона МЧС.

  ЭНЕРГЕТИКА

С приходом зимы для энергетиков 
наступила ответственная пора  
несения максимума энергетиче-
ских нагрузок. О том, как подго-
товились к холодам работники 
крупнейшей тепловой электро-
станции области – Новочеркас-
ской ГРЭС, рассказал корреспон-
денту «Молота» директор пред-
приятия Сергей Кухмистров.

– Насколько оборудование 
ГРЭС подготовлено к работе 
предстоящей зимой?

– Главная задача, стоявшая 
перед коллективом электро-
станции, – своевременное по-
лучение паспорта готовности в 
отопительный сезон 2019/2020, 
выполнена успешно. Станция 
прошла проверку с учетом но-
вых требований, разработан-
ных Правительством Россий-
ской Федерации и Министер-
ством энергетики РФ. Суть их 
– в комплексной всесторонней 
оценке состояния дел на энер-
гетических объектах в тече-
ние всего года. Работа велась 
очень тщательно, эксперты 
Минэнерго в режиме онлайн 
изучали и оценивали состояние 
энергооборудования, давали 
необходимые рекомендации и 
предписания.

Акт проверки нашей станции 
к зиме был подписан без заме-
чаний, тем самым дана высокая 
оценка проделанной работе 
всего коллектива энергетиков. 
В период ремонтной кампании 
2019 года отремонтированы 
семь энергоблоков электро -
станции, на одном из них был 
проведен капитальный ремонт. 
Еще на одном энергоблоке, 
№ 1, по графику капитальный 
ремонт завершится в декабре. 
Произведен большой объем ра-
бот по реконструкции систем 
топливоподачи, пылеприго -
товления и сжигания угля с це-
лью улучшения экологических 
характеристик, восстановлены 
технические и эксплуатаци-
онные параметры котельного, 
турбинного и электрического 

Сейчас, с наступлением холо-
дов, в соответствии с диспет-
черским графиком по заданию 
системного оператора загрузка 
электрических станций резко 
возросла. Это коснулось и Но-
вочеркасской ГРЭС, мы готовы 
в полном объеме обеспечить на-
дежное и бесперебойное энерго-
снабжение потребителей.

– Какая ситуация сейчас с 
отоплением и горячим водо-
снабжением жилого поселка 
энергетиков, микрорайона 
Донского?

–  Нов оче рк а с ск а я  Г РЭ С 
успешно провела подготовку 
к текущему отопительному 
сезону. В рамках подготовки 
к зиме проделана большая ра-
бота по ремонту теплосетей и 

Новочеркасские энергетики к зиме готовы

замене старых коммуникаций 
на новые: осуществлена замена 
участка магистрального тру-
бопровода протяженностью 
350 погонных метров и трех 
участков межквартальных тру-
бопроводов теплосети общей 
протяженностью 563 погон-
ных метра, проведены ревизия 
и замена запорной арматуры, 
очистка и восстановление теп-
ловых камер. Своевременно 
приобретены все необходимые 
материалы и оборудование для 
безаварийного прохождения 
отопительного сезона.

С 10 октября произведено 
заполнение систем теплоснаб-
жения микрорайона и подано 
тепло на объекты социальной 
инфраструктуры – детские сады, 
школы, городскую больницу.

– Что делается на предприя-
тии для обеспечения экологи-
ческой безопасности производ-
ства и снижения воздействия на 
окружающую природную среду?

– Вопросы экологии электро-
станции захватывают интересы 
не только прилегающих терри-
торий, но и Ростовской области 
в целом. Энергетиками принима-
ются все необходимые меры для 
того чтобы обеспечить не только 
надежность энергоснабжения, но 
и экологическую безопасность. 
Мероприятия по улучшению эко-
логических характеристик обору-
дования ежегодно включаются в 
годовую ремонтную программу, 
в соответствии с ними в 2019 году 
повышена надежность функцио-
нирования золоулавливающих 
установок, продолжались работы 

по реконструкции санитарно-за-
щитной зоны и золошлакоотвала.

В этом году на реализацию 
мероприятий экологического на-
правления на ГРЭС выделено око-
ло 10,5 млн рублей. Они направ-
лены на выполнение масштабных 
работ по очистке водоохранных 
зон подводящего и сбросных ка-
налов от мусора и захламления, 
организацию мониторинговых 
наблюдений за водной ситуацией. 
Также заключены договоры с го-
родскими и областными санитар-
ными службами на исследования 
воздействия станции на экологию 
региона. Договоры включают не 
только контроль за выбросами в 
атмосферный воздух, но и оценку 
влияния на почвенный покров 
вокруг предприятия и качества 
подземных вод.

   Крупнейшая угольная электростанция юга страны – Новочеркасская ГРЭС   Сергей Дмитриевич Кухмистров, директор Новочеркасской ГРЭС
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*  По данным  
областной службы  
спасения на водах

   В начале декабря энергоблок № 3 остановили для планово-
предупредительного ремонта, продлится он 75 суток
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На Ростовской АЭС  
эксплуатируют реакторы типа  
ВВЭР-1000 с установленной 
мощностью 1000 МВт.  
Любопытно, что «близнецом»  
нашей станции является  
Балаковская АЭС (Саратовская 
область), 80% основного  
технологического оборудова-
ния у нас идентично.

цифра

Около 25 млн кВт*ч 
вырабатывает каждый энер-
гоблок Ростовской АЭС  
в сутки. Ежегодно он произво-
дит порядка 8 млрд киловатт- 
часов. Подсчитано, что  
с момента пуска Ростовской 
АЭС отсюда отправили  
в энергосистему 271 млрд  
кВт*ч электроэнергии.



  ЮБИЛЕЙ

В Ростове состоялся биль-
ярдный турнир «Москов-
ская пирамида», приуро-
ченный к 75-летию экс- 
чемпиона мира, мастера 
спорта международного 
класса Гиви Анфимиади.

В нем приняли участие 
128 бильярдистов из боль-
шинства регионов России 
и Украины. Турнир про-
водился в двух группах: 
«Сеньоры» (возраст участ-
ников от 40 до 60 лет) и 
«Ветераны» (от 60 лет и 
старше). Общий призовой 
фонд – 600 тысяч рублей.

У ветеранов победил 
москвич Аршак Гишьян. 
Серебряная награда доста-
лась Александру Зайченко 
(Крым), «бронзу» поделили 
Гурам Мамуладзе (Сочи) и 
Юрий Пантилеев (Чебок-
сары).

В группе «сеньоров» глав-
ный приз завоевал мастер 
из украинского Донецка 
Александр Бойко. «Сере-
бро» у Алексея Головина 
из Белгородской области, 
«бронза» досталась Эдуарду 
Гальянцу (Москва) и Алек-
сею Самченко (Астрахань).

– Многие участники тур-
нира в строю по 20–30 лет 
и показывают высокий уро-
вень, – сказал на закрытии 
соревнований вице-прези-
дент Федерации бильярд-
ного спорта России Игорь 
Филиппов. – Тому яркий 
пример – наш юбиляр Гиви 
Ильич Анфимиади. Он внес 
неоценимый вклад в раз-
витие донского бильярда, 
всего российского спорта, 
стоял у истоков основания 
донской и российской фе-
дераций бильярда. По сей 
день он принимает активное 
участие в развитии исконно 
русского вида спорта.

Как и прежде, в строю

  Лоис Аббинг – единственная в «Ростов-Доне» чемпионка мира-2019

  Вяхирева – даст ист фантастиш

  Мы без селфи – никуда

   Игорю Сухенко и Юрию Минаенко вручили  
награды «Молота»

   Юбиляр вместе с лауреатами турнира

   ЧМ-2019

Так получилось, что главным 
матчем для нашей команды 
в Японии стала встреча в по-

луфинале с голландками. Именно 
«оранжевые» (так называют сбор-
ную Нидерландов за цвет формы) 
стали преградой для россиянок  
на пути к золотым медалям.  
Хотя до этого наша команда была 
единственной, которая в предва-
рительном и основном раундах  
не потерпела ни одного пораже-
ния. В то время как голландки 
проиграли трижды.

Аббинг в ударе
Обозреватель «Спорт-Экспрес-

са» недоуменно вопрошает: «По-
чему же произошел несчастный 
случай? Почему против Голлан-
дии команда Амброса Мартина 
провела абсолютно худший матч, 
совершенно не справилась в за-
щите и была не изобретательна в 
наступлении? Почему ниже свое-
го уровня выступили все, кроме 
фантастической Анны Вяхиревой, 
которая большую часть турнира 
тащила сборную практически в 
одиночку?»

Для наших девушек полуфинал 
складывался очень тяжело. В пер-
вом тайме на площадке шла равная 
борьба. После перерыва голландки 
стали прибавлять. Хотя в начале 
наши повели – 20:18, соперниц 
было уже не остановить. Особен-
но старалась лидер «оранжевых», 
левая полусредняя «Ростов-Дона» 
Лоис Аббинг.

На 40-й минуте голландки впер-
вые вышли вперед – 22:21. С этого 
момента россиянки оказались 
в роли догоняющих. Блестяще 
играла Анна Вяхирева, забивав-
шая голы с таких позиций, откуда 
забить было невозможно. Всего на 
ее счету в этом матче 11 голов.

Но один в поле не воин. Сборная 
Нидерландов набрала ход. За 15 се-
кунд до сирены Аббинг с пенальти 
забросила решающий мяч – 33:32. 
«Оранжевые» – в финале.

А вот матч за третье место наши 
гандболистки провели на своем 
прежнем уровне. И не оставили 
шансов норвежкам. Хотя нужно 
признать, что у скандинавок, по 
всей видимости, особого настроя 
на игру не было. Ведь перед чем-
пионатом сборную Норвегии 
наряду с командами Франции и 
России рассматривали как глав-
ных претендентов на победу. 
Действительность же опровергла 
все прогнозы.

Отметим, что на старте турнира 
по сравнению с главными соперни-
ками нашей команде были созда-
ны поистине тепличные условия. 
Группа россиянок – сборные ДР 
Конго, Аргентины, Китая, Япо-
нии, Швеции. Все, что называется, 
команды «третьей линии». А вот 

состав группы В: Франция, Бра-
зилия, Дания, Германия. Не менее 
грозно выглядела группа А: Нор-
вегия, Нидерланды, Сербия. Да и в 
основном раунде наши соперники 
(Черногория, Испания, Румыния) – 
это не команды топ-уровня.

Лауреаты ЧМ
Подведем итоги. Для сборной 

России они получились в общем-то 
радостными. Ведь наши ганд-
болистки впервые за последние 
десять лет завоевали награды ми-
рового первенства.

Бронзовыми призерами ЧМ-2019 
стали восемь гандболисток «Рос-
тов-Дона»: Анна Седойкина, Юлия 
Манагарова, Анна Сень, Владлена 
Бобровникова, Полина Кузнецова, 

Гандбол теперь  
оранжевый

   СПОРТ НА СЕЛЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Константиновске состо-
ялся шахматный турнир  
на призы газеты «Молот». 
Победу одержал ученик 
11-го класса Апаринской 
школы Усть-Донецкого 
района Игорь Сухенко.

Турнир в Константи-
новске – традиционный и 
собирает участников раз-
ных возрастов. В этом году 
сюда приехали представи-
тели Семикаракорского, 
Усть-Донецкого, Марты-
новского, Багаевского рай-
нов, участвовали и местные 
шахматисты.

– Шахматы у нас любят, 
– заверил «Молот» предсе-
датель райспорткомитета 
Александр Кузмичев. По 
его словам, этому помогает 
шахматный всеобуч в обще-
образовательных школах. 
Здесь также работают шах-
матные секции в детско-
юношеских спортшколах.

Игорь Сухенко и его игра-
ющий тренер Юрий Ми-
наенко приняли участие в 
двух турнирах – молодеж-
ном и для взрослых.

В обоих Игорь занял пер-
вые места, по ходу сорев-
нований обыграв своего 
учителя. Юрий Васильевич, 
занявший второе и третье 
места, не обиделся. Надо ли 
говорить, что тренер гордит-
ся успехами своего ученика?!

Ученик  
превзошел учителя
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«Пантеры» 
отрываются  
от коллектива

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» продолжают лидировать 
в чемпионате Суперлиги 1. После 
18 туров они оторвались от пре-
следующей их «Ники» (Сыктыв-
кар) на три очка.

Очередные две домашние побе-
ды ростовчанки одержали над «Ка-
заночкой», серебряным призером 
прошлого сезона.

В нашей команде не вышла на 
площадку Александра Кирина, 
которая присоединилась в клубном 
лазарете к Элеоноре Олейниковой 
и Анне Картянович.

В первом матче стартовый пе-
риод, как и первая половина встре-
чи, остался за ростовчанками. За-
пахло разгромом: к перерыву счет 
был 53:28. В третьей четверти на 
площадке была равная борьба, а в 
заключительной 10-минутке «пан-
теры» вновь были неудержимы. 
Итоговый результат – 99:56.

Анна Зайцева набрала 31 очко, 
Ирина Мирошникова – 22.

Повторная встреча прошла в 
упорной борьбе. Крупное пораже-
ние накануне уязвило самолюбие 
опытных баскетболисток из сто-
лицы Татарстана. Тем не менее к 
большому перерыву хозяйки вели 
с перевесом в 14 очков.

Третий период остался за «Каза-
ночкой», а заключительные десять 
минут прошли в равной борьбе. 
Итог – вторая победа команды 
Дмитрия Федосеева. Счет – 95:85.
Екатерина Гунченко записала на 
свой счет 22 очка, наш капитан 
Анастасия Максимова – 16, Ирина 
Мирошникова – 14.

Батайск сдает ГТО
В Батайске завершено обустрой-

ство площадки для сдачи норма-
тивов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. Оборудование для нового 
спортивного объекта Батайск 
получил в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

– Это первый подобный объект 
на территории Батайска, – расска-
зал министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян. – Любой желаю-
щий теперь сможет самостоятельно 
и бесплатно проводить тренировки 
по силовой гимнастике, готовить-
ся к выполнению нормативов и 
заниматься общефизической под-
готовкой.

Новый спортивный объект распо-
лагает гимнастическими скамьями, 
тренажерами для гиперэкстензии, 
гребной тяги, жима лежа, жима от 
плеч, приседаний/шрагов, а также 
скамьей для пресса, степпером, бру-
сьями (в том числе для отжиманий), 
рукоходами, шведской стенкой, 
эллиптическим и велотренажером, 
помостом для выполнения упраж-
нения «сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на полу». Кроме того, 
установлена мишень на стойках для 
метания теннисного мяча.

Молодежка  
заиграет по-новому

В тренерском штабе молодежно-
го состава «Ростова» произошли 
изменения. Новым старшим тре-
нером молодежного состава ФК 
«Ростов» назначен Заур Тедеев, 
ранее занимавший в клубе долж-
ность руководителя программы 
развития молодежного футбола.

Александр Черкес, возглавляв-
ший молодежку с лета 2019 года, 
продолжит работу в структуре 
клуба на другой должности.

Зауру Тедееву 38 лет. Он выступал 
за владикавказские «Спартак-Ала-
нию» и «Автодор». С 2007 года 
занимается тренерской работой. 
Был главным тренером «Авто-
дора» (2007–2008 гг.), «Беслан- 
ФАЮР» (2010–2011 гг.) и «Алании» 
(2015–2016 гг.), старшим тренером 
казахстанского клуба «Атырау».

Напомним, что после 19 туров 
молодежного первенства страны 
ростовская команда находится на 
12-м месте.
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Анна Вяхирева, Ксения Макеева и 
Кристина Кожокарь.

Анна Вяхирева вошла в симво-
лическую сборную чемпионата 
и была признана лучшей правой 
крайней турнира. Также в симво-
лической сборной Тесс Вестер и 
Эставана Полман (обе – Голлан-
дия), Камилла Херрем (Норвегия), 
Александрина Кабрал Барбоса (Ис-
пания), Йованка Радичевич (Чер-
ногория) и Линн Блом (Швеция).

Самым ценным игроком ЧМ ста-
ла Эставана Полман. Самой резуль-
тативной – Лоис Аббинг (71 гол).

Анна Вяхирева – лучший ассис-
тент: отдала 62 голевые передачи 
(45 голов), а Анна Сень – лучшая 
по количеству заблокированных 
бросков.

П2774

Сборная Голландии – чемпион мира. У России – «бронза»
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