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Больше сыра с маслом
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вопреки сорокадневной засухе, 
выдавшейся этим летом, донские 
аграрии собрали почти 11,2 млн т 
ранних зерновых и зернобобовых 
культур. Таким масштабным  
караваем не отличился ни один 
регион в стране. В 2019‑м Ростов‑
ская область улучшила показате‑
ли и по другим направлениям.  
Об этом уже можно судить,  
рассматривая предварительные 
итоги АПК.

2019‑й оказался поистине уро-
жайным для Ростовской области 
и по поздним зерновым. Как рас-
сказал «Молоту» министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
донского региона Константин 
Рачаловский, валовой сбор соста-
вил 958,9 тыс. т при урожайности 
39,1 ц/га. Это значительно больше, 

чем в прошлом году. Прибавка 
наблюдается и в урожае куку-
рузы, проса и риса. В целом, как 
известно, Ростовская область не 
претендует на звание российского 
региона, выращивающего больше 
всех риса. Однако в этом году, судя 
по данным Минсельхоза РФ, Дон 
все же попал в этот список наряду с 
Кубанью, Астраханью, Дагестаном 
и Адыгеей. В этом году на донских 
полях рисоводы собрали 91,3 тыс. т 
этой сельхозкультуры, год назад 
было лишь 82,8 тыс. т. Сред-
няя урожайность риса составила  
65,0 ц/га, что однозначно является 
рекордом, если вспоминать данные 
2018 года, когда было 59,8 ц/га.

– В этом году лучший уро-
жай масличных культур за все 
годы. В этом году валовой сбор 
– 1787,8 тыс. т при урожайности 
21,5 ц/га. В прошлом году пока-
затели были скромнее, составив 
1327,9 тыс. т при урожайности 
15,7 ц/га, – уточнил Константин 
Рачаловский.

Плодородным оказался год 
для тех, кто занимается уборкой 
картофеля и овощей. Гордиться 
результатами могут и другие 
сельхозпроизводители. «Молот» 
уже рассказывал, что в этом 
году в регионе более чем на 80% 
увеличился выпуск сыров. На 
Дону стали больше производить 
сливочного масла, молока, кисло-
молочной продукции, муки. Рост 
зафиксирован в производстве 
говядины (на 65%) и свинины, но 
здесь скромнее – 8,1%.

За прошедшие пять лет про-
изводство продукции сельского 
хозяйства на Дону выросло на 
33%. В 2014 году произведено 

продукции на 191 млрд рублей, 
а в 2018 – уже на 225 млрд. Дан-
ные за 2019‑й еще предстоит 
подсчитать, но уже очевидно – 
результат будет впечатляющим. 
По мнению экспертов, поводов 
для этого немало. Прежде всего 
это научно обоснованная сис-
тема земледелия, приобретение 
новой уборочной техники, воз-
можность сельхозпроизводите-
лей в полной мере использовать 
удобрения и средства защиты. 
Помогают аграриям и ученые, 
ежегодно разрабатывая культу-
ры, адаптированные к донскому 
климату, который становится 
жестче с каждым годом.

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Философия наступающего года  
и в бизнесе, и в госуправлении:  
в 2020‑м надо ускориться, или, 
как выразился, представляя ин‑
вестпослание, донской губерна‑
тор Василий Голубев, «Ростовская 
область должна кипеть». Что мо‑
жет стать новыми факторами  
роста экономики?

Начнем с себя
Впервые за семь лет инвести-

ционное послание глава региона 
начал с онлайн‑опроса, предло-

жив полному залу конгресс‑хол-
ла ДГТУ, вмещающему около 
1300 человек, ответить, в какой 
сфере наиболее востребованы бе-
режливые технологии: социаль-
ной, сфере услуг, госуправлении 
или производстве? Большинство 
голосов – 60% – представители 
крупного и среднего бизнеса, 
депутаты, главы районов, пред-
ставители органов власти и дело-
вых общественных организаций 
отдают за производство. Но, по 
версии Василия Голубева, повы-
шать производительность нужно 
не только крупным заводам, но и 
среднему бизнесу, соцучреждени-
ям и самим чиновникам, так как 
Ростовская область включилась 

в пилотный нацпроект «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости». Его главная 
цель – ежегодный прирост про-
изводительности труда на круп-
ных и средних предприятиях, 
который к 2024 году достигнет 
4,9%. Сегодня в проекте участ-
вуют 38 донских предприятий. К 
2024‑му их должно быть почти в 
пять раз больше.

– Производительность труда 
– главная тема послания в этом 
году. Перемены коснутся всех без 
исключения сфер жизни, и начи-
нать, уважаемые коллеги, нужно 
с себя. В 2020 году мы входим в 
активную фазу реализации регио-
нального приоритетного проекта 
«Эффективный регион», – заявил 
Василий Голубев.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Илья Володько, генеральный  
директор Macon Realty Group

Чем больше покупателей 
жилья придают значение  
качеству, тем сильнее реагиру-
ет на этот запрос весь рынок
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Ирина Ровер, куратор выставки 
«Чудеса на Соборном»

Рисунки особенных  
детей достойны того,  
чтобы быть представлен
ными в галереях

стр. 6

Алексей Сапунков,  
генеральный директор НЭВЗ

Цифровизация завода – 
это наше ближайшее буду-
щее, без которого невозможно 
стать конкурентоспособным
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ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подпиСКа

585,78
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

Будем кипетьБудем кипеть

факт

Более 160 проектов на сумму около 30 млрд рублей реализовано  
в этом году на Дону за счет частных инвестиций. Еще 250 проектов 
на сумму около 55 млрд рублей находятся в высокой степени готов-
ности и будут введены в эксплуатацию в 2020 году

факт

С 2020 года стартует реализация новой госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Новым направлением станет, 
например, финансирование работ по строительству, реконструкции, 
капремонту объектов соцсферы в сельской местности

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

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

мир
Германия (4)
Испания (4)
Япония (4)
Катар (8)

страна
Казань (3)
Москва (3)
Грозный (4)
Тамбов (4)

область
Шахты (4)
Батайск (6)
Новочеркасск (6)
Багаевский район (4)
Кагальницкий район (5)
Октябрьский район (5)
Аксайский район (7)
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Игорь Галеев, 
председатель  

Общественного совета  
при минздраве РО

Закупка  
медоборудования –  

это не коммерческая 
деятельность,  

а вопрос, связанный  
с национальной 
безопасностью
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новости

с Ириной
Варламовой

Стали новоселами
В 2019 году на приобретение 

жилья 245 донским ветеранам 
Великой Отечественной войны 
из федерального бюджета было 
выделено 381,9 млн рублей. Ново-
селье справили уже 218 человек.

Кроме того, в настоящее время 
подписано распоряжение на выде-
ление субсидий еще 27 ветеранам 
войны.

Буренка по контракту
В Звереве 15 малоимущих се-

мей получили по социальному 
контракту порядка 800 тыс. руб-
лей. Эти средства были выделе-
ны в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография».

Люди получают возможность 
достойно обеспечивать себя са-
мостоятельно, они могут открыть 
свое дело, приобрести корову‑кор-
милицу или других сельхозжи-
вотных.

В «золотой» группе
Ростовская область вошла в 

«золотую двадцатку» Нацио-
нального туристического рей-
тинга 2019 года.

Аналитики использовали девять 
критериев оценки, среди которых 
– уровень развития гостиничного 
бизнеса и инфраструктуры, зна-
чимость туротрасли в экономике 
региона. Донской край набрал 89 
баллов и занимает 15‑е место в 
рейтинге наряду с такими регио-
нами, как города федерального зна-
чения Москва и Санкт‑Петербург, 
республики Крым и Татарстан, 
Краснодарский, Алтайский и При-
морский края, и другими.

Пенсия к празднику
Часть донских пенсионеров 

смогут досрочно получить вы-
платы за январь.

Деньги поступят на карты и сче-
та в банках не позднее 30 декабря 
тем, кто обычно получает пенсию 
в первую очередь. Гражданам, 
получающим ее во второй поло-
вине месяца, январскую пенсию 
перечислят по обычному графику. 
Деньги будут поступать с 3 января.

По рельсовому пути
Ростовскому трамваю испол-

нилось 118 лет. Наземная элек-
трическая железная дорога от-
крылась в южной столице 20 де-
кабря 1901 года, а первый трам-
вай прибыл из Бельгии.

Надо сказать, что из существую-
щих в начале XXI века видов город-
ского пассажирского обществен-
ного транспорта трамвай является 
одним из старейших. Сегодня в 
городе пять трамвайных маршру-
тов, ежедневно на линию выходит 
более 30 машин. В Ростове плани-
руется и дальше расширять сеть 
электротранспорта и обновлять 
подвижной состав.

Волшебство  
для Мирославы

Ростовская школьница полу-
чила подарок от президента Рос-
сии Владимира Путина.

10‑летняя Мирослава Биктими-
рова учится в школе № 115, любит 
рисовать и мечтает о графическом 
планшете, но для их семьи это доро-
гое приобретение. Об этом девочка 
рассказала в письме, адресованном 
главе государства, и он откликнул-
ся. На днях Мирославу вместе с ма-
мой пригласили в администрацию 
Ростова и вручили планшет.

Семейный автобус
С 1 января 2020 года многодет-

ным семьям Ростовской области 
начнут бесплатно выдавать ми-
кроавтобусы.

Такая практика уже существует 
в регионе, ее решено продолжить 
и дальше. Транспорт могут полу-
чить семьи, воспитывающие во-
семь и более несовершеннолетних 
детей. Кроме того, они должны 
проживать в Ростовской области не 
менее пяти лет. Надо сказать, что 
по сравнению с 2011 годом сейчас 
многодетных семей стало почти в 
два раза больше. Девять лет назад 
их было 21 тысяча.
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Точнее реагировать 
на запросы

Причем активно в коррек-
тировке бюджета поучаст-
вовали депутаты.

– Могу констатировать, 
что депутаты‑единороссы 
смогли добиться, чтобы 
более 40 поправок на сум-
му почти 1 млрд 800 млн 
рублей были включены 
в бюджет, – подчеркнул 
Александр Ищенко. – Если 
говорить о конкретных 
объектах, то, например, 
эти коррективы позволят 
заняться реконструкцией 
спортивного комплекса 
школы № 37 в Ростове, 
строительством модуль-
ного спортивного зала в 
одной из школ Батайска, 
капитальным ремонтом и 
реконструкцией сельских 
домов культуры. В целом 
же коррективы касаются 
прежде всего ремонта, ре-
конструкции, строитель-
ства соцобъектов.

Что немаловажно, под-
держать социально зна-
чимые проекты непосред-
ственно ж ителей Дона 
позволит региональный 
закон об инициативном 
бюджетировании, приня-
тый летом текущего года. 
Для того чтобы вопло -
тить народные начинания 
в жизнь, в региональной 
ка зне зарезерви рова ли 
272 млн рублей. В бли-
жайшее время будут под-
водить итоги конкурсов 
проектов. Но уже очевид-
но, что подавляющее боль-
шинство инициатив связа-
но с решением «точечных 
вопросов» на конкретной 
улице,  в мик рорайоне. 
Речь пойдет прежде всего 
о благоустройстве детских 
площадок, ремонте дорог, 
об освещении улиц, о со-
циальных начинаниях.

Результативными ока-
зались в уходящем году 
и партийные проекты. В 
рамках таких начинаний 
за год в регионе провели 
около 600 мероприятий. 
Благодаря проекту «Осо-
бенное детство» по ини-
циативе депутатов област-
ного парламента в ноябре 
удалось издать книгу, ко-
торую эксперты уже назва-
ли настольной. Речь идет о 
справочнике, где перечис-
лили все существующие 
меры соцподдержки для 
семей, воспитывающих 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Консультации  
по скайпу и онлайн

Еще один акцент дон-
ские единороссы ставят на 
совершенствовании систе-
мы работы с обращениями 
дончан.

– Речь идет, разумеется, 
о сохранении всех уже 
су ществу ющих форма -
тов работы с жителями 
региона, с избирателями. 
Это проведение приемов, 
встреч. Но мы создаем и 
новые форматы общения, 
речь идет о развитии в об-
щественных приемных он-
лайн‑консультирования, о 
приемах по скайпу. Начнет 
работу «Правозащитный 
центр», связаться с кото-
рым можно будет через 
региональную приемную 
председателя партии. Сама 
приемная тоже будет пере-
форматирована, чтобы у 
людей появилось больше 
возможностей для встреч с 
депутатами разного уров-
ня, – объяснил Александр 
Ищенко.

А также на конференции 
провели ротацию колле-
гиального руководящего 
органа – политсовета и 
его п рези ди у ма.  В ре -
зультате в региональный 
политсовет вошли, напри-
мер, олимпийский чем-
пион Николай Спинев, 
глава администрации Ле-
нинского района Ростова 
Владимир Влазнев, глава 
администрации Аксайско-
го городского поселения 
Александр Агрызков, се-
кретари первичных отде-
лений партии.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Приоритетные задачи,  
решать которые предсто‑
ит в 2020 году, определили 
на конференции донских 
единоросcов, прошедшей 
на минувшей неделе.

Во главе угла будет со-
действие воплощению в 
жизнь национальных про-
ектов, призванных улуч-
шить социальную сферу 
и жизненную среду. Свой 
вклад в решение суще -
ствующих проблем, пер-
вейших задач должны внес-
ти и партийные проекты. 
Среди других целей – со-
вершенствование работы 
с обращениями жителей 
региона, налаживание бо-
лее оперативной обратной 
связи, ведь это позволит 
точнее, незамедлительно 
реагировать на нужды и 
запросы людей.

Новая жизнь школ  
и детсадов

– Один из основных пар-
тийных приоритетов – ре-
зультативная реализация 
национальных проектов, 
участие в обеспечении их 
законодательной базой, – 
акцентировал Александр 
Ищенко, секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России».

Как пояснил лидер дон-
ских единороссов, общий 
объем финансирования (до 
2024 года) по направлени-
ям нацпроектов составля-
ет в донском регионе более 
194 млрд рублей.

– В текущем году нац-
проекты на Дону воплоща-
ли в жизнь с хорошей ди-
намикой, – отметил Алек-
сандр Ищенко. – Создано 
больше 4000 дополнитель-
ных школьных мест благо-
даря строительству трех 
школ, реконструкции еще 
трех и капремонту одной 
школы, приобретению мо-
дульного здания. В общей 
же сложности к 2023 году 
в регионе должна быть по-
строена и реконструирова-
на 21 школа. Очень важно, 
что ведется строительство 
12 новых детских садов. 
Благоуст роили 170 об -
щественных пространств, 
парков, скверов и площа-
дей, завершаются работы 
еще на 19 общественных 
территориях. Детские по-
ликлиники в 30 донских 
муниципалитетах получи-
ли средства для организа-
ции комфортного пребы-
вания там детей, отремон-
тированы почти 200 дорог. 
В 2020 году запланирова-
ны работы как минимум 
на 179 трассах. Очень зна-
чимо и то, что донской 
регион занимает сейчас 
седьмое место в стране по 
объемам экспорта. Причем 
доля несырьевых това-
ров, которые экспортирует 
наша область, составляет 
почти 75%, 1780 донских 
предприятий поставляют 
свою продукцию за рубеж.

Было подчеркнуто, что 
донские единороссы ведут 
постоянный мониторинг 
строительства или рекон-
струкции на 367 объектах 
национальных проектов. 
Выявляются и недостатки, 
затягивание сроков. Од-
новременно немаловажно 
и то, что жители региона 
задают вопросы по объ-
ектам, направляют свои 
обращения, пожелания и 
предложения через новый 
партийный сервис «Нац-
проекты глазами людей».

С легкой руки  
жителей региона

Отдельно на конферен-
ции остановились на пара-
метрах бюджета будущего 
года. Расходная часть это-
го ключевого финансового 
документа впервые в но-
вейшей истории превысит 
планку в 200 млрд рублей. 

ния к градостроительным регла-
ментам в границах территорий 
данной зоны.

Согласно принятому федераль-
ному закону определено, что с 
1 января 2020 года государствен-
ный надзор в области обращения 
с животными в отношении до-
машних животных и животных 
без владельцев за пределами 
населенных пунктов будет ве-
сти министерство природных 
ресурсов и экологии области, 
управление ветеринарии – в 
пределах населенных пунктов. 
Задачи надзора: предупреждение, 
выявление и пресечение жесто-
кого обращения с животными их 
собственниками, приютами для 
животных, а также индивиду-
альными предпринимателями и 
юридическими лицами, осущест-
вляющими отлов и содержание 
животных без владельцев.

   В ЛАС ТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На очередном заседании  
Правительства Ростовской обла‑
сти были рассмотрены вопросы, 
касающиеся деятельности  
органов местного самоуправле‑
ния, минобразования, охраны  
памятников, надзора в сфере об‑
ращения с животными, и другие.

Правительство утвердило нор-
матив расходов на одного ребен-
ка, которые компенсируют при-
емной семье в 2020–2022 годах. 
К 2022 году эта сумма вырастет 
с 221 079 до 238 375 рублей в год.

В 2020 году изучение деятель-
ности органов местного само-
управления будет проведено в 
Ремонтненском, Целинском, Бе-

локалитвинском и Тарасовском 
районах.

Постановлением главного ор-
гана исполнительной власти дон-
ского региона взяты под охрану 
такие объекты культурного на-
следия регионального значения, 
как памятник Б.М. Думенко (Ве-
селовский район), церковь Георгия 
Победоносца (Сандата, Сальский 
район), памятник освободителям 
Батайска (танк Т‑34), памятник 
И.О. Коломийцеву – первому по-
слу РСФСР в Иране, погибшему 
в 1919 году (Сальск), памятник 
В.И. Ленину (Сальск), памятник 
летчикам (самолет) на территории 
Авиагородка Батайска.

Установлена также объединен-
ная зона охраны объектов куль-
турного наследия, расположен-
ных в станице Старочеркасской 
Аксайского района Ростовской 
области, и утверждены требова-

Взяты под охрану

Какие вопросы  
задали президенту

   Итоги года в масштабе всей страны: глава Российского государства  
в прямом эфире ответил на вопросы журналистов

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В этом году пресс‑конферен‑
ция Владимира Путина  
длилась 4 часа 19 минут,  

что сделало ее третьей по продол‑
жительности за 15 лет существова‑
ния формата. В числе 1895 пред‑
ставителей российских и зарубеж‑
ных СМИ, аккредитованных  
на встречу с лидером страны, ока‑
залась и корреспондент «Молота».

Привлекали внимание
Двери для журналистов от-

крыли в 11:30, телеоператоров и 
фотографов стали пускать в зал 
на полчаса раньше. Свободных 
мест было тем меньше, чем ближе 
ряды располагались к столу пре-
зидента. Уже к 11:30 все первые 
восемь рядов были заполнены. 
Присутствие рекордного числа же-
лающих задать вопрос президенту 
привело к тому, что далеко не всем 
участникам хватило мест в зале 
Центра международной торговли 
– некоторым пришлось наблюдать 
за происходящим в пресс‑центре.

Несмотря на просьбу сотруд-
ников пресс‑службы главы госу-
дарства не использовать плакаты 
размером более формата А4 (так 
как это мешает работе фотографов 
и операторов), журналисты тут же, 
заняв места и не дожидаясь начала 
пресс‑конференции, разверну-
ли свои «подручные средства», 
многие из которых поражали 
воображение своими размерами: 
в ход пошли огромный павлово-
посадский платок с фотографией 
Путина, плакат с предложением 
руки и сердца и даже большая ико-
на... Впрочем, привлечь внимание 
Дмитрия Пескова и Владимира 
Путина удалось немногим: Пу-
тин ответил всего на 77 вопросов 
журналистов.

Здоровье нации
Сразу несколько вопросов были 

посвящены состоянию российско-
го здравоохранения. По словам 
Владимира Путина, «дополни-
тельно к текущим расходам на 
медицину и к тому, что предусмот-
рено в нацпроекте «Здравоохра-
нение», будет выделено 550 млрд 
рублей. Отвечая на вопрос о 
зарплатах, президент сказал, что 
необходимо повысить уровень 
доходов медиков.

Политическая конкуренция
Спросили президента и о воз-

можном изменении Конституции.
– Конституция России – это 

«живой» инструмент, он должен 
соответствовать требованиям об-
щества. Нам не следует принимать 
новую Конституцию. Я понимаю 
логику тех, кто предлагает какие‑
то изменения, это связано с воз-
можным расширением прав пар-
ламента, но это все можно делать 
только после хорошей подготовки 
общества. Прежние изменения 
были связаны только с количе-
ством президентских сроков. Что 
можно сделать сейчас – отменить 

оговорку «подряд», – пояснил 
свою позицию глава государства.

Путин добавил, что в России 
зарегистрированы 54 партии, 
четыре из которых находятся в 
состоянии ликвидации, 12 – дей-
ствуют на федеральном уровне. 
Это соответствует требованиям 
политической конкуренции, убеж-
ден президент.

Пенсия растет быстрее,  
чем инфляция

В ходе пресс‑конференции были 
затронуты и экономические во-
просы. Владимир Путин заявил, 
что нынешний уровень инфляции 
3,25% – это очень хороший пока-
затель: ее больший рост означал 
бы сокращение реальных доходов 
граждан. В целом, по его мнению, 
инфляцию надо таргетировать и 
уменьшать. В начале следующего 
года она вполне может снизиться 
до 3%, уточнил президент.

Инфляция 3,25% позволит в 
2020‑м сделать так, чтобы рост 
размера пенсии (6,6%) превысил 
инфляцию в два раза, продолжил 
президент.

Санкции спортсменам
Санкции WADA – это не толь-

ко несправедливое, но и не соот-
ветствующее здравому смыслу и 
международному праву решение, 
подчеркнул президент.

– Решения были приняты в от-
ношении наших спортсменов на 
прошлой Олимпиаде, а теперь за то 
же самое еще раз. Любое наказание 
должно быть индивидуальным, но 
если у нас подавляющее большин-
ство спортсменов являются «чис-
тыми», как можно на них налагать 
наказание? Какое отношение к 
допингу имеют наши молодые 
девочки в фигурном катании, они 
ведь еще практически дети. Ника-
кого! Они делают элементы, кото-
рые почти никто не делает. Что же, 
их надо «зачистить», но кому это 
пойдет на пользу? – возмутился 
Путин и добавил, что «кажется, 
это решение опять носит полити-
ческий оттенок».

Вопросы с Дона
Главный редактор газеты «Но-

вочеркасские ведомости» Лидия 
Новосельцева, которой повезло 
занять место во втором ряду, 
спросила Путина о дополнитель-

ных мерах поддержки и развития 
конкурентоспособности воен-
но‑промышленного комплекса и 
пригласила его в Новочеркасск на 
Всемирный конгресс казаков, ко-
торый пройдет в следующем году.

– Действительно, это очень 
интересно. Посмотрю, как будет 
складываться рабочий график, 
– отреагировал на приглашение 
глава страны.

Отвечая на вопрос, он подчерк-
нул, что одной из главных проб-
лем является закредитованность 
предприятий оборонно‑промыш-
ленного комплекса.

– Не буду вас пугать и назы-
вать цифры, они значительные. 
Речь идет о сотнях миллиардов 
рублей. Правительство, Цен-
тральный банк, все участники 
этого процесса, включая сами 
оборонные предприятия и лю-
дей, которые в Правительстве 
отвечают за это, сейчас активно 
работают над тем, как развязать 
этот узел. Он – развязываемый. 
Решения вполне рыночные есть. 
Просто не буду забегать вперед. 
Буквально несколько дней назад 
в очередной раз я собирал коллег 
по этому вопросу и поручил им 
в течение недели подготовить уже 
окончательный вариант нашего 
решения. Это важные вопросы 
для людей, которые работают в 
«оборонке», и для всей экономи-
ки, потому что «оборонка» в из-
вестной степени – это локомотив 
высокотехнологичных отраслей 
производства. Будем обязательно 
ее развивать и дальше, – подчерк-
нул президент.

Речь о Ростовской области за-
шла и в разговоре Путина с бе-
лорусским журналистом Иваном 
Афанасьевым, корреспондентом 
гомельской газеты «Сельмаше-
вец». Глава Российского государ-
ства сказал, что производители 
из Белоруссии продают технику 
в России, причем не в малом ко-
личестве, а «Ростсельмаш» – один 
из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники 
в стране – не может реализовать 
свою продукцию на рынке Бело-
руссии. Оказалось, у журналиста, 
задавшего вопрос, есть и свое 
видение решения этой коллизии, 
и он пообещал отправить в пись-
менном виде в администрацию 
президента свои предложения.
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Газовых заправок прибавляется
Новая экологичная автозаправка начала работать в Батай-
ске. Это уже вторая газонаполнительная компрессорная 
станция в городе и 18я – в регионе.
– Сегодня работа по развитию газозаправочной инфра-
структуры ведется на всех уровнях власти. Так, начиная с 
этого года предусмотрено выделение денежных средств из 
федерального бюджета, а с 2020 года – также из област-
ного бюджета на возмещение затрат инвесторов на строи-
тельство и реконструкцию объектов заправки природным 
газом, – отметил заместитель донского губернатора – ми-
нистр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.
Добавим, что в законодательстве произошли перемены, по-
зволяющие владельцам машин, работающих на природном 
газе, на ближайшие три года не платить транспортный налог.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 декабря в стране отмечают День спасателя. С праздником  
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Поисковоспасательные операции, ликвидация последствий аварий, 
катастроф, чрезвычайных ситуаций – сложная и ответственная работа. 
Высокая квалификация и личное мужество – качества, отличающие  
сотрудников службы. Почти 7000 опытных профессионалов в составе 
более 300 оснащенных пожарноспасательных подразделений  
с честью выполняют свой долг, приходят на помощь людям, попавшим 
в беду. Благодарим вас за самоотверженный труд и мужество.  
Желаем здоровья, счастья, добра и мира», – говорится в поздравлении.
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Федеральный жилищный экзамен
   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область вошла в число 
пилотных регионов, где прово‑
дится масштабное исследование 
потребительских характеристик 
жилых комплексов‑новостроек, 
организованное комиссией Рос‑
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП)  
по строительству и жилищной  
политике совместно с Националь‑
ным объединением застройщиков 
жилья (НОЗА). Итоговый рейтинг 
должен помочь профессионалам 
рынка недвижимости и обычным 
покупателям сориентироваться  
в постоянно растущем предложе‑
нии жилья.

Как сообщил президент НОЗА и 
член бюро правления РСПП Лео-
нид Казинец, цели исследования 
– выявить лучшие практики, внед-
рить систему обмена опытом меж-
ду застройщиками, сформировать 
между ними дух соперничества по 
качественным параметрам строя-
щегося жилья, поддержать внедре-
ние разработанных Минстроем РФ 
и институтом развития «ДОМ.РФ» 
стандартов комплексного развития 
территорий.

В качестве объекта исследования 
выступили 4000 строящихся в Рос-
сии жилых комплексов, которые 
оценивались по 106 параметрам, 

определяющим будущее качество 
квартиры, подъезда, входной груп-
пы, дома, парковки, двора, близле-
жащих территорий, шаговую до-
ступность инфраструктуры и т. д. 
Помимо рейтинговых оценок, бу-
дут выявлены основные тенденции 
в жилищном строительстве.

Из тех регионов, где исследование 
уже завершено, первое место пред-
сказуемо заняла Москва, а на втором 
месте неожиданно оказалась Удмур-
тия, опередившая даже такие города 
с развитым жилищным строитель-
ством, как Санкт‑Петербург, Тюмень 
и Казань. Сейчас оценка проводится 
в Ростовской, Челябинской, Сара-
товской областях и ряде других ре-
гионов, а окончательные результаты 
исследования планируется предста-
вить в феврале 2020 года.

Одновременно состоится подве-
дение итогов первого ежегодного 
градостроительного конкурса 
жилых комплексов‑новостроек, 
организаторами которого вы-
ступили профильный комитет 
РСПП, НОЗА и комитет ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
строительства. Всего планируется 
выявить лучшие жилые комплексы 
по 120 номинациям и подноми-
нациям по России в целом и по 
каждому региону в отдельности. 
Участие в конкурсе примут жи-
лые комплексы (5–20 объектов в 
каждой номинации), набравшие 
наибольшее количество баллов по 
итогам предварительной автома-
тизированной оценки по упомя-

нутым выше 106 параметрам. По 
итогам конкурса в следующем году 
планируется провести два десят-
ка региональных круглых столов 
с обсуждением лучших практик 
жилищного строительства.

По мнению генерального дирек-
тора консалтинговой компании 
Macon Realty Group Ильи Володь-
ко, для покупателей жилья новый 
рейтинг новостроек вряд ли будет 
претендовать на объективность, 
поскольку каждый покупатель 
имеет собственные представления 
о качественном жилье, а параметров 
качества очень много, и они имеют 
разную ценность для разных людей. 
Но для профессионального сооб-
щества рейтинг, безусловно, пред-
ставляет собой определенный ана-
литический интерес для понимания 
того, куда движется рынок жилой 
недвижимости и какие качествен-
ные изменения на нем происходят.

– К этому рынку сейчас прико-
вано большое внимание: за послед-
ние несколько лет качество жилых 
комплексов в России существенно 
выросло, а потребитель стал более 
разборчив. Чем больше покупателей 
жилья придают значение его каче-
ственным параметрам, тем силь-
нее реагирует на этот запрос весь 
рынок, – отмечает эксперт. Именно 
так произошло в Удмуртии, которая 
заняла второе место после Москвы 
по средневзвешенной оценке ка-
чества жилых комплексов. Скорее 
всего, предполагает Володько, это 
связано с тем, что из этого регио-

на вышла одна из крупных феде-
ральных девелоперских компаний 
«Талан», которая сначала строила 
качественные жилые комплексы в 
Ижевске, и к заданному ей стандар-
ту качества подтянулись и другие 
местные застройщики.

К сожалению, добавляет Илья 
Володько, аналогичные примеры 
пока сложно найти на юге России, 
несмотря на то что рынок ново-
строек стал активно развиваться 
здесь еще лет десять назад – сна-
чала в Краснодаре, а затем в Рос-
тове‑на‑Дону, куда пришло много 
краснодарских застройщиков.

– В определенный момент это 
были едва ли не самые массовые 
и самые конкурентные из регио-
нальных рынков жилья, но эта 
конкуренция не слишком сказалась 
на качестве объектов массового 
жилья, – считает аналитик. – Но 
у этой ситуации просматривается 
объективная причина: на таких 
больших рынках, как Краснодар и 
Ростов, один игрок, выходящий с 
очень качественным предложени-
ем, не сделает погоду и каких‑то 
трендов для всех не задает. Такая 
картина больше характерна для 
небольших рынков, где всего одна 
компания может иметь большую 
долю, поэтому выравнивание по 
качеству идет быстрее. В крупней-
ших городах юга проекты ново-
строек высокого качества понемно-
гу появляются, но этот процесс еще 
должен как следует развернуться в 
течение ближайших лет.

Любовь и слезы на «Ростов Арене»
   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В очередной раз «Ростов Арену» 
признали одним из лучших  
стадионов страны.

Копилку титулов пополнило 
решение национального конкурса 
на образцовое спортивное соору-
жение, организованного Олимпий-
ским комитетом России.

В честь этого «Молот» решил 
вспомнить о самых эффектных 
событиях этого года на красавце 
стадионе.

Визитная карточка региона
В тройку лучших стадионов 

страны вошла «Ростов Арена». 
К такому решению пришли экс-
перты II национального конкурса 
на образцовое спортивное соору-
жение, организаторами которого 
выступили Олимпийский комитет 
России, Паралимпийский комитет 
России и Российская ассоциация 
спортивных сооружений при под-
держке федерального Минспор-
та. Жюри рассматривали заявки 
от 235 участников из 61 региона 
страны. При оценке конкурсантов 
учитывали такие критерии, как 
архитектура, внутренний дизайн и 
эффективность деятельности.

– «Ростов Арена» – это визит-
ная карточка Ростовской области, 
которая продолжает оставаться 
основным спортивным центром ре-
гиона и привлекать тысячи людей, 
– отметил первый заместитель дон-
ского губернатора Игорь Гуськов.

Действительно, на каждый матч 
ФК «Ростов» в среднем приходят 
более 32 тысяч болельщиков. С та-
кой посещаемостью «Ростов Аре-
на» занимает второе место в рей-
тинге российской Премьер‑лиги.

Футбола и зрелищ
Креативная пресс‑служба «жел-

то‑синих» не прочь из каждо-

го матча сделать представление. 
Главное, чтобы были интересные 
поводы, которые можно обыграть, 
поясняют «Молоту» пиарщики. Так 
было 25 августа, когда ФК «Ростов» 
принимал ФК «Рубин». Решено 
было отыграть тему с увлечением 
тренера, уже, правда, ставшего 
бывшим для команды из Казани, Ро-
мана Шаронова группой Metallica. 
В подобном стиле были сделаны 
афиша к игре и представление 
команд на «Ростов Арене». Перед 
началом и после игры на стадионе 
звучал исключительно рок. В ито-
ге воскресным вечером на «Ростов 
Арене» собрались более 35 тысяч 
человек, наблюдавшие за победой 
«желто‑синих» со счетом 2:1.

Как стало известно «Молоту», 
вероятность того, что и в 2020‑м 
будут стилизованные матчи на 
«Ростов Арене», составляет 50 на 
50. В весенней части РПЛ «Рос-
тову» предстоят важные матчи за 
лидерство в чемпионате. Команда 
проведет шесть домашних игр. На 
«Ростов Арене» «желто‑синие» 
встретятся с ЦСКА, «Зенитом», 
«Локомотивом», «Краснодаром», 
«Арсеналом» и «Уфой».

Слезы на трибунах
В этом году на стадионе бо-

лельщикам довелось не только 
ликовать, но и грустить и даже 
плакать. Первую порцию слез по-
дарил прощальный матч Тимофея 
Калачева, решившего завершить 
карьеру. Полузащитник бессмен-
но выступал за ростовский клуб с 
2008 года. Легенду № 2 провожа-
ли 35 586 зрителей, собравшихся 
19 мая на матч против «Зенита». 
Тогда питерская команда уже за-
воевала титул чемпиона страны, 
однако «желто‑синим» удалось 
обыграть подопечных Семака со 
счетом 1:0. Но радость от победы 
прервалась прощальной проходкой 
Калачева по полю «Ростов Арены» 
под песню группы ДДТ «Это все, 
что останется после меня». 

Ронять слезы 35 865 болельщи-

кам пришлось и 20 июля на матче 
«Ростов» – «Спартак», когда со-
стоялось прощание еще с одним ле-
гендарным игроком – Александром 
Гацканом. Он выступал за «жел-
то‑синих» с 2008 года, с 2015‑го 
был капитаном команды. Он явля-
ется рекордсменом «Ростова» по 
играм в чемпионате России, про-
ведя 266 матчей за клуб. В составе 
донской команды Гацкан завоевал 
Кубок России в 2014 году, а также 
серебряные медали чемпионата 
России в сезоне 2015/2016 гг.

Однако он принял решение про-
должить свою карьеру с другой 
командой, перейдя в самарские 
«Крылья Советов».

Настоящим огорчением для бо-
лельщиков стала и игра против 
«Тамбова», которому ФК «Ростов» 
9 ноября уступил со счетом 1:2. Эта 
неудача стала первой в осенней час-
ти РПЛ на домашнем стадионе. Пер-
вый тайм прошел с преимуществом 
ростовчан, которые и открыли счет 
уже в дебюте встречи. На седьмой 
минуте голом отметился Сигурдар-
сон. Во втором тайме, к изумлению 
ростовской публики, избалованной 
в этом сезоне домашними победа-
ми «Ростова» и его лидирующим 
положением в таблице, забивали 
исключительно футболисты «Там-
бова». В этот вечер считавшийся до 
сей поры беспросветным аутсай-
дером «Тамбов» смог подобрать 
ключи к обороне ростовчан.

Новички на поле
Впервые на стадионе два матча 

отыграл ФК «Чайка» из Песчано-
копского района, а также встрети-
лись молодежные сборные России 
и Латвии. Команды сражались за 
участие в молодежном чемпионате 
Европы. И это не случайно.

«Ростов Арена» уже передана в 
собственность Ростовской области. 
По имеющемуся соглашению, в 
режиме наследия на 2020 год пред-
усмотрен следующий порядок: 95% 
бюджета на содержание стадиона 
будет выделяться из федерального 

бюджета, 5% – из областной казны. 
Уже с 2024 года регион должен пол-
ностью содержать объект за счет 
областного бюджета и внебюджет-
ных источников, средств, зарабо-
танных самим стадионом, обходясь 
уже без федеральной помощи.

По словам министра спорта Рос-
товской области Самвела Араке-
ляна, половину прибыли должны 
принести матчи с участием ФК 
«Ростов», рок‑концерты в чаше ста-
диона и одна игра в год с участием 
сборной России. Бизнес‑планом, 
который согласован с Минспорта 
России и РФС, предусмотрено про-
ведение на стадионе как минимум 
двух культурно‑массовых меро-
приятий, а максимум – пяти.

Поют и признаются
«Ростов Арена» – это не только 

футбол. Рекорд по посещаемости 
за все время существования ста-
диона был поставлен 13 сентября. 
Тогда на «Ростов Арене» собрались 
46 365 зрителей, они пришли на 
концерт легендарного Сергея Шну-
рова, гастролировавшего по стране 
со специальным прощальным ста-
дионным туром. Для сравнения: в 
сентябре прошлого года на этом же 
стадионе Баста смог собрать чуть 
больше 35 тысяч человек.

В этом году на «Ростов Арене» 
довелось выступить еще одно-
му артисту – Роберту Багратяну, 
участнику телешоу «Голос. Дети». 
ФК «Ростов» пригласил своего 
маленького болельщика высту-
пить с песней Show Must Go On в 
перерыве матча Олимп Кубка Рос-
сии, в котором «Ростов» принимал 
«Локомотив».

На «Ростов Арене» побывал и «Хор 
Турецкого», чтобы помочь одному 
ростовчанину в Международный 
женский день сделать предложение 
руки и сердца своей возлюбленной 
прямо на футбольном поле.

На красавец стадион вне матчей 
и памятных событий пришли более 
1000 человек, в основном дети. Для 
них провели платные экскурсии.

Будем кипеть
стр. 1

«2–3% в год –  
это не наш уровень»

Продуктивность должна быть 
по всем направлениям, учиты-
вая, что в этом году валовой 
региональный продукт впервые 
перешагнет порог 1,5 трлн руб-
лей. О прибавке говорят и другие 
статистические данные: индекс 
промышленного производства 
– 102,5%, сельхозпроизводства – 
104,6%, жилищного строительства 
– 111,3%, в общественном питании 
– 103,3% и в торговле – 101,8%. И 
это только за 11 месяцев.

– Рост есть, но его темпы недо-
статочны, 2‑3% в год – это не наш 
уровень. Сегодня обнародован 
24‑й ежегодный рейтинг инвес-
тиционной привлекательности 
регионов, согласно которому 
Ростовская область – регион со 
средним потенциалом и уме -
ренным риском. С точки зрения 
инвестиционного потенциала 
Ростовская область стабильно 
сохраняет девятое место среди 
всех регионов России. Что каса-
ется инвестиционных рисков, то 
сейчас область занимает 24‑ю 
строчку. Что мы делали и что бу-
дем делать для снижения рисков 
и более интенсивного роста эко-
номики? – спрашивает собрание 
Василий Голубев.

Такого еще не было
Инвесторам прибавят префе-

ренции, сохранив господдерж-
ку. Например, льготы по налогу 
на прибыль и имущество уже 
пошли на пользу бизнесу. Сви-
детельство тому – увеличение 
поступлений по этим налогам 
более чем на 10%.

Новацией 2020 года станет 
областной закон об инвестици-
онных налоговых вычетах: те-
перь за счет налога на прибыль 
инвестор может компенсировать 
до 100% затрат на приобретение 
основных средств.

Со следующего года Ростов-
ская область в числе 19 пилотных 
регионов начинает внедрять на-
лог на профессиональный доход. 
Как считает донской губернатор, 
это возможность сделать доходы 
самозанятых легитимными.

– Плательщики этой катего-
рии освобождены от налоговой 
отчетности и до 2021 года – от 
применения кассовой техники, 
нет обязанности платить взносы 
в фонды, а доходы облагаются 
по ставке от 4 до 6%, – отметил 
Василий Голубев.

Дополнительные преференции 
появятся для ТОСЭРов. Резиден-
ты в Гукове, Звереве и Донецке 
уже создали около 1000 новых 
рабочих мест,  но их должно 
быть в разы больше, считает гу-
бернатор.

– Важно развернуть в сторо-
ну городов‑ТОСЭРов не только 
коммерческие, но и бюджетные 
инвестиции. Повышение каче-
ства жизни в моногородах – зона 
совместной ответственности 
областной и местной власти. 
Для моногородов уровень обя-
зательного софинансирования 
к областным деньгам должен 
быть снижен, – заявил Василий 
Голубев.

Кремниевая столица юга
Отдельное внимание – нович-

кам. Как считает губернатор, 
для открывающих свой бизнес 
предпринимателей нужен новый 
продукт со ставкой 1% годовых 
и сроком займа до трех лет. Важ-
ное условие: вид деятельности 
должен быть связан с производ-
ством или IT‑технологиями, тем 
более что инвесторы, готовые по-
строить IT‑парки под потребно-
сти конкретных компаний, есть.

Кстати, Таганрог без преувели-
чения уже можно считать крем-
ниевой столицей юга страны.

– Наша задача – создать благо-
приятную среду для реализации 
таких проектов.

Отдельного внимания заслу-
живает тема создания объектов 
инфраструктуры для размеще-

ния производств, прежде все-
го индустриальных, техно‑ и 
IT‑парков. Необходимо подго-
товить предложения по мерам 
поддержки IT‑деятельности в 
регионе и конкретно в городе 
Таганроге не позднее 1 апреля 
2020 года, – сказа л Василий 
Голубев.

Миллиарды  
в портах

Сейчас на Дону реализуется 
семь портовых проектов с об-
щим объемом инвестиций более 
10 млрд рублей. Часть из этих 
проектов перешла в текущем 
году в активную фазу. Чтобы 
ускорить работу в этом направ-
лении, нужны корректировки в 
законах. Речь идет об упроще-
нии процедур строительства, 
реконструкции и эксплуатации 
объектов в акватории морских 
портов Ростова‑на‑Дону и Азова.

Напомним, Ростовская область 
уже сейчас входит в десятку 
российских лидеров по объемам 
экспорта. По итогам девяти ме-
сяцев этого года сложилось по-
ложительное сальдо торгового 
баланса в сумме почти 4 млрд 
долларов.

Донские облигации
По мнению губернатора, на 

Дону пора выпустить област-
ные гособлигации. В деталях 
эту тему еще предстоит про-
анализировать министерствам 
экономики и финансов. Однако 
очевидно, что сейчас из‑за сни-
жения ключевой ставки и про-
центов по депозитам владельцы 
свободных денег стали активнее 
искать альтернативные источ-
ники вложений с более высокой 
доходностью.

– Сегодня объем вкладов фи-
зических лиц в кредитных ор-
ганизациях области составляет 
более 500 млрд рублей. Считаю, 
что самое время рассмотреть 
вопрос выпуска региональных 
гособлигаций для реализации 
масштабных инфраструктур -
ных объектов, – заявил Василий 
Голубев.

Отмена  
устаревших норм

В Национальном инвестицион-
ном рейтинге Ростовская область 
в июне заняла 32‑е место. Невы-
сокий показатель обусловлен из-
быточным влиянием на местный 
бизнес федеральных надзорных 
органов власти, считает губерна-
тор. С 1 февраля, когда в стране 
будут отменены более 20 тысяч 
устаревших норм, создающих 
лишнюю нагрузку на бизнес, по-
лучившую неофициальное назва-
ние «регуляторная гильотина», 
должно стать лучше.

– Есть надежда, что качествен-
ный рывок произойдет после 
реализации механизма. Пору-
чаю всем органам регионального 
надзора и контроля включиться 
в аналогичную работу, провести 
ревизию своих полномочий и 
обязательных требований к биз-
несу и дать свои предложения, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Условия  
для нового бизнеса

Из нового Ростовская область 
запустит регулярные «Ярмарки 
франшиз» на региональных пор-
талах, создаст центр цифровой 
трансформации, необходимый 
для решения масштабных задач 
с использованием современных 
технологий. А по примеру созда-
ния вузовских «Точек кипения» 
– прост ранств коллективной 
работы над проектами будуще-
го – могут появиться и «Фабри-
ки процессов», которые смогут 
стать драйверами философии бе-
режливого производства на Дону.

– Я очень хочу, чтобы Ростов-
ская область кипела с позиции 
динамики, условий для созда-
ния нового бизнеса. Это будет 
сложнее сделать, если мы не 
поддержим предложение по орга-
низации наставничества, – под-
черкнул Василий Голубев.

   В этом году болельщики «желто‑синих» нехотя провожали  
Александра Гацкана в другую команду

   На каждый матч ФК «Ростов» в среднем приходит более  
32 тысяч болельщиков

Дамы заработались
Средняя фактическая продолжительность рабочей недели  
жительниц России старше 15 лет в третьем квартале этого года  
составила 35,4 часа, тогда как в аналогичном периоде прошлого – 35,3.  
Таковы данные Росстата. В рейтинге регионов с самыми занятыми  
на работе россиянками лидирует Калининградская область,  
где жительницы трудятся в среднем 38,2 часа в неделю.  
Далее следуют Еврейская автономная (37,9) и Воронежская (37,9)  
области. Замыкают пятерку Рязанская (37,8) и Владимирская (37,4)  
области. Кратчайшая трудовая неделя женщин зафиксирована  
в Мурманской области, составив 28,7 часа. Жительницы  
Ростовской области проводят на работе в среднем 36,9 часа.
Эксперты отмечают, что увеличение трудовой недели  
у россиянок свидетельствует о том, что в числе занятого  
населения сократилась доля молодежи.

Ведущий «Первого канала»  
оценил Ростов
Модератором традиционного инвестиционного послания донского 
губернатора стал ведущий «Первого канала» Сергей Тугушев.
– Хотел бы поделиться личными ощущениями от донской столи-
цы, поскольку для меня Ростов – особый город, здесь прошли мои 
школьные годы, часть студенческих лет. Честно говоря, прилетев  
накануне в новый современный аэропорт международного уровня,  
я был очень приятно удивлен. В регионе произошли и другие изме-
нения: новые дороги, Ворошиловский мост, стадион, центр города 
преобразился, – отметил он.
Напомним, что тележурналист начинал свою деятельность на рос-
товском радио, потом работал корреспондентом ТВЦ и «Рен ТВ». 
Почти десять лет является ведущим утренних новостей  
на «Первом канале».
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650 проектов с объемом вложений более  
500 млрд рублей насчитывается в областном реестре инвестпроек-
тов. 55 из них – самые крупные с общим объемом инвестиций  
363 млрд рублей – включены в актуальную «губернаторскую  
сотню» и находятся на особом сопровождении
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Поехали
щего года в троллейбус-
ном парке появится сразу 
80 троллейбусов, сейчас их 
насчитывается 66. Вновь 
приобретенный и передан-
ный подвижной состав по-
едет по маршрутам: «Цен-
тральный рынок – Левен-
цовский», «Пригородный 
ж/д вокзал – ЖК «Красный 
Аксай», «Цент ра льный 
рынок – Сельмаш», «Цен-
тральный рынок – пл. 2‑й 
Пятилетки – Военвед».

На трамвае –  
до Левенцовки

А еще в планах властей 
– развивать скоростные 
трамваи. Приоритетны-
ми направлениями для 
создания новых рельсо-
вых маршрутов называют 
Левенцовку и Вересаево. 
Например, направление 
центр – Левенцовка долж-
но занимать 8,5 км трам-
вайного пути со строи-
тельством эстакадного 
путепровода над Мали-
новского, с прокладкой 
маршрута по улице 339‑й 
Стрелковой Дивизии, да-
лее с выходом в створ 
улицы Текучева и к Бу-
денновскому проспекту, с 
реконструкцией западного 
трамвайного депо и тяго-
вых подстанций.

Огорчением года можно 
назвать тот факт, что вла-
сти Ростова‑на‑Дону от-
казались обособить трам-
вайное движение по улице 
Максима Горького. Прово-
дились специальные рас-
четы, подтверждающие, 
что полоса улучшит транс-
портное сообщение, на-
пример, с 10,9 до 14,6 км/ч 
в сторону из центра (на 
участке от Доломановско-
го до Театрального) и с 
10,3 до 13,4 км/ч в сторону 
центра (на том же участке).

Новые  
маршруты

До кон ца э того года 
должны выставить на кон-
курс 27 маршрутов. Часть 
из них в настоящее время 
не обслуживается, другие 
будут изменены или опти-
мизированы. Чиновники 
учли ошибки «транспорт-
ной революции» и будут 
организовывать маршру-
ты, исходя из реальных 
возможностей предприя-
тий. У перевозчиков бу-
дет 90 дней на подготовку 
подвижного состава. При 
этом они теперь будут 
предъявлять его наличие 
департаменту транспор-
та. Поедут все указанные 
маршруты по‑новому до 
6 мая. Маршруты, выстав-
ляемые на конкурс, были 
представлены для обсуж-
дения на общественном 
совете. Один из новых 
маршрутов (№ 87) будет 
запущен вместо действую-
щего маршрута № 98‑МТ. 
Планируется, что он свя-
жет ЖК «Красный Аксай» 
с центральной частью го-
рода и всеми вокзалами.

Выбор года
Отдельно стоит сказать 

о городской электричке. 
Если раньше на ней ез-
дили 90 человек в день, 
то сегодня – уже более 
1000. Очевидно, это не 
предел. Сейчас городские 
электрички курсируют по 
пяти маршрутам, останав-
ливаясь в черте города на 
18 пунктах. В следующем 
году железнодорожники 
планируют реконструи-
ровать остановки на про-
спекте Октября и на Мико-
яна на общую сумму около 
100 млн рублей.

Всего же по территории 
региона курсирует более 
60 пар пригородных поез-
дов. За 11 месяцев ими пе-
ревезено 7,4 млн человек. 
Более половины пассажи-
ров приходится на марш-
рут «Ростов – Таганрог», 
где идет модернизация 
инфраструктуры. В пер-
спективе это позволит уве-
личить количество приго-
родных поездов и ускорить 
каждую электричку при-
мерно на 10 минут.

   ТРАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждый день на Дону  
услугами автобусов  
и маршрутных такси 
пользуются в среднем 
около 800 тыс. пассажи‑
ров, подсчитали в Ростов‑
стате. Основная доля,  
естественно, приходится 
на Ростов‑на‑Дону.  
«Молот» вспомнил  
об основных изменениях, 
произошедших в общест‑
венном транспорте  
города, и, самое главное, 
о том, что еще появится.

Дорогие поездки
В начале года город еще 

приходил в себя после за-
теянной в конце 2018‑го 
«транспортной револю-
ции». Едва ростовчане 
привыкли к новым марш-
рутам, схемам движения, 
как власти объявили о 
подорожании проезда в 
общественном транспор-
те. Именно это событие 
можно назвать одним из 
главных в уходящем году. 
Корректировка произошла 
спустя почти два года. С 
10 августа пассажиры на-
чали платить 26 рублей 
наличными либо 23 рубля 
по банковской или транс-
портной карте.

По последним данным, 
п р е и м у щ е с т в о  б е з н а -
личной оплаты оценили 
80% пассажиров. Как рас-
сказали в департаменте 
транспорта донской сто-
лицы, из 12 млн человек 
различными картами вос-
пользовалось более 10 млн 
пассажиров.

Мечты о метро
В этом году в донской 

столице снова начали го-
ворить о метро. Оказы-
вается, с осени прошлого 
года возобновила свою 
работу специальная ра-
бочая группа. Ее задача 
– попробовать выйти на 
начало проектирования 
надземно‑подземного ме-
тро в 2020 году. Как отме-
чал глава региона Василий 
Голубев, на реализацию 
проекта бюджетных де-
нег точно не хватит, но он 
может быть реализован 
в рамках государствен-
но‑частного партнерства. 
П р и  п р о е к т и р о в а н и и 
скоростного транспорта 
ростовской агломерации 
планируется учесть опыт 
Испании – страны, кото-
рая в последние два‑три 
десятилетия пережила бум 
инфраструктурного строи-
тельства.

Из Москвы:  
опыт и троллейбусы

Ростову понадобился и 
московский опыт. По сло-
вам главы администрации 
донской столицы Алексея 
Логвиненко, решено об-
ратиться за поддержкой к 
институту, который зани-
мается решением проблем 
для Москвы.

– Попытка сделать ре-
форму, увы, ничем не за-
кончилась. Но ни я, ни зам-
главы по транспорту, ни 
департамент транспорта 
– мы не понимаем, как ре-
шить транспортную проб-
лему в городе. У нас для 
этого нет полномочий и 
образования, – отметил он.

Миссию возложат на 
«МосТрансПроект», кото-
рый подготовит план ком-
плексного развития, вклю-
чающий в себя автобусы, 
троллейбусы, трамваи и 
городскую электричку. 
Контракт с москвичами 
заключат только в случае, 
если дума Ростова выде-
лит на него деньги. Засе-
дание, на котором подни-
мут этот вопрос, пройдет 
25 декабря.

Известно, что из Мосгор-
транса в донскую столицу 
должны на безвозмездной 
основе поступить 60 трол-
лейбусов. Еще 20 город 
купит самостоятельно. А 
это значит, что со следую-

Крылья  
мирового класса

   ТРАНСПОРТ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Для рынка авиаперевозок 
Ростовской области 2019 
год стал годом закрепле‑

ния успехов, которые принес  
чемпионат мира по футболу.  
Даже до того, как будет названо 
итоговое количество пассажиров, 
обслуженных за год в аэропорту 
Платов, можно смело утверждать, 
что донские авиаторы вышли  
на принципиально новый уровень 
качества своей работы.

Открывшись незадолго до ЧМ‑
2018, Платов сразу же вошел в 
рынок в качестве глобального 
игрока. Это реноме новый ростов-
ский аэропорт не раз подтверждал 
и в уходящем году. Например, 
еще в феврале Платов первым из 
аэропортов России получил пять 
звезд по итогам аудита междуна-
родной рейтинговой организации 
Skytrax, которая оценивает миро-
вые аэропорты начиная с 1989 года. 
Более того, самой высокой оценки 
Skytrax ранее удостаивались всего 
девять аэропортов мира, так что те-
перь Ростов оказался в одном ряду 
с аэропортами Токио, Гонконга, 
Сингапура, Сеула и Мюнхена.

Еще одним знаковым достиже-
нием донского аэропорта стало 
37‑е место в глобальном рейтинге 
самых пунктуальных аэропортов 
мира, который регулярно публи-
куется международным аналити-
ческим агентством OAG (базиру-
ется в Великобритании). В октябре, 
как установили его эксперты, в 
Платове было совершено 1072 ре-
гулярных пассажирских рейса, 

93,4% из которых выполнены по 
расписанию (со сдвигом не более 
15 минут).

С первых же дней работы нового 
аэропорта его менеджмент взял 
курс на постоянное расширение 
географии полетов, и в 2019 году эта 
линия была успешно продолжена. 
Сочи, Симферополь, Екатеринбург, 
Махачкала, Нижний Новгород, Уфа, 
Самара, Казань, Грозный, Новоси-
бирск – так выглядел список самых 
популярных прямых российских 
направлений из Платова в первом 
полугодии, помимо Москвы и 
Санкт‑Петербурга. Далее к ним до-
бавились Калуга, Астрахань, Вла-
дикавказ, Нижний Новгород, Омск. 
Летом рейсы из Платова выполня-
лись по 40 направлениям (включая 
34 регулярных), а к «низкому» осен-
не‑зимнему сезону аэропорт собрал 
«портфель» из 37 маршрутов, 18 из 
которых – межрегиональные без 
промежуточной посадки в Москве. 
Еще три‑четыре года назад такого 
разнообразия направлений в рос-
товском аэропорту не было даже 
близко, теперь же пассажиропоток 
на межрегиональных рейсах растет 
быстрыми темпами.

Добиться столь впечатляющего 
результата удалось прежде всего 
благодаря усилиям авиакомпании 
«Азимут» – базового перевозчика 
Платова. В октябре компания пре-
одолела знаковый рубеж, обслу-
жив миллионного пассажира, а в 
следующем году планирует выйти 
на пассажиропоток более 1,5 млн 
человек. Важным фактором роста 
для «Азимута» является государ-
ственная поддержка. Развитие 
межрегиональных маршрутов яв-
ляется одним из главных приори-
тетов для транспортной политики 
Ростовской области, поэтому тари-

фы на такие рейсы весьма щедро 
субсидируются. В этом году объем 
бюджетных субсидий превысил 
324 млн рублей.

Еще одним важным событием 
2019 года для компании «Азимут» 
стало открытие первых рейсов в 
дальнее зарубежье. С 1 декабря 
перевозчик начал полеты в Тель‑
Авив, а на следующий год запла-
нированы Мюнхен и Прага. Кроме 
того, базовая авиакомпания Плато-
ва обслуживает прямой маршрут 
в Ереван, который несколько лет 
назад выпал из расписания ростов-
ского аэропорта в связи с прекра-
щением деятельности компании 
«Донавиа».

В целом можно утверждать, что 
спад перевозок на международных 
линиях, который наблюдался в 
последние годы, постепенно пре‑
одолевается. В актуальном распи-
сании Платова присутствуют такие 
направления, как турецкие Анталья 
и Стамбул, индийский Гоа, Дубай, 
Прага, Пхукет и Утапао (Таиланд), а 
также аэропорт Санья на китайском 
острове Хайнань. Еще более обшир-
на география грузовых перевозок: к 
середине 2019 года грузы из Плато-
ва отправлялись в 25 стран, вклю-
чая США, ЮАР, Францию, Корею, 
Нигерию и т. д. Стоит напомнить, 
что появление нового аэропорта 
преследовало не только цель нара-
щивания пассажиропотока, проект 
предполагал и значительное рас-
ширение грузоперевозок. Грузовой 
комплекс Платова площадью почти 
10 тысяч квадратных метров по-
зволяет обслуживать любые виды 
грузов, и в 2019 году руководство 
аэропорта заявило о готовности 
работать даже с такими сложными 
направлениями, как перевозка жи-
вотных и цветов.

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

Эти всеми любимые светлые праздники объединяют нас, каждый вспоминает о прошлом, стро‑
ит планы на будущее. Уходящий 2019 год был насыщен важными для нашего предприятия событи‑
ями. Мы провожаем его с хорошими чувствами, он был для нас добрым и динамичным, многое из 
того, что было задумано, стало реальностью.

Уверен, что 2020 год принесет удачу во всех наших делах, сбудутся самые смелые проекты. Хочу по-
желать всем в новом году стабильности и процветания, счастья, здоровья и благополучия. Пусть ново-
годние праздники наполнят наши дома душевной теплотой, подарят каждой семье любовь и согласие!

Генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ» А.Н. Сапунков
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НЭВЗ: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДОНСКОГО КРАЯ
Новочеркасский электровозостроительный завод 

(НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») – гор‑
дость промышленности Ростовской области. Сегодня 
предприятие идет по пути инновационного развития, 
внедряя новое оборудование и технологии, проводя 
масштабную модернизацию и реконструкцию произ‑
водства, осваивая новые компетенции.

НЭВЗ производит весь спектр локомотивов. Это гру-
зовые и пассажирские электровозы переменного и 
постоянного тока, которые работают в 53 эксплуата-
ционных локомотивных депо 15 дирекций тяги РЖД. 
Успешно завершились эксплуатационные испытания 
новых умных электровозов 2(3)ЭС5С с первым россий-
ским асинхронным приводом. Продолжаются постав-
ки и на коммерческий рынок.

Попрежнему забота о человеке труда, условиях его работы и отдыха, о его здоровье и детях – неиз-
менные приоритеты социальной политики НЭВЗа. Завод является градообразующим предприятием, обе-
спечивающим занятость населения г. Новочеркасска, крупнейшим налогоплательщиком, пополняющим 
местный, областной и федеральный бюджеты.

Еще школьником 
я знал, что НЭВЗ 
– это визитная 
карточка Новочер-
касска. Работать 
здесь престижно и 
перспективно. По-
этому в 2007 году, 
не раздумывая, при-
шел на участок то-
коприемников экс-
периментально-ап-
п а р а т н о г о  ц е ха 
учеником. Сегод-
ня, спустя годы, я 
– сборщик электрических машин и аппаратов пятого 
разряда с бесценным опытом в электровозостроении.

К профессии подхожу с полной ответственностью, 
понимая важность стабильности электрического сое-
динения между контактным проводом и электрически-
ми цепями при работе электровоза. Считаю, что нужно 
постоянно совершенствоваться, познавать новое. Это 
и в работе помогает, и в жизни.

В преддверии новогодних праздников хочу пожелать всем, 
чтобы 2020 год принес нам много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, прият-
ных впечатлений и радостных событий!

Эдуард Юрьевич Алякин, сборщик электрических машин 
и аппаратов экспериментально-аппаратного цеха НЭВЗа

12 лет назад, получив 
среднее техническое обра-
зование, пришла на завод 
распределителем работ 
в инструментальный цех.

Работая в цехе, получи-
ла высшее образование в 
Шахтинском институте 
открытого образования по 
специальности «менедж-
мент организации». Поме-
няла место работы, пере-
велась в автотранспорт-
ный цех диспетчером. Затем меня повысили до стар-
шего диспетчера. Работаем круглосуточно, чтобы со-
здать бесперебойную логистику транспорта, даже в но-
вогоднюю ночь. В работе всегда помогает дружный вы-
сококвалифицированный коллектив. В деле помогают и 
современные технологии. Например, проект «Цифровой 
завод НЭВЗ». Мы можем отслеживать работу транспор-
та, его загрузку, причины простоев, выполнение заданий.

В наступающем году хочется пожелать всем землякам 
быть в окружении исключительно положительных и до-
брожелательных людей, переживать только приятные 
эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить 
улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет 
для вас особенным!

Екатерина Владимировна Пашкова,  
старший диспетчер автотранспортного цеха НЭВЗа

Новый перевозчик в Платове
С 15 декабря к выполнению регулярных рейсов из международного 
аэропорта Платов в московскую авиагавань Домодедово приступила 
компания «ИрАэро». Рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100 
по пятницам и воскресеньям, время вылета зависит от даты.
А на период новогодних праздников, с середины декабря до середины 
января, ряд авиакомпаний, осуществляющих перелеты из Ростована
Дону в столицу, вводит в расписание несколько дополнительных рейсов. 
Таким образом, частота полетов в Москву из аэропорта Платов увеличена 
до 113 рейсов в неделю. В отдельные дни количество авиарейсов  
в столицу достигает 20.
Как отмечает прессслужба Платова, это новый авиаперевозчик.  
С приходом «ИрАэро» количество авиакомпаний, летающих из донского 
аэропорта в Москву, достигло десятка. Перелеты осуществляются  
в три столичных аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Стройка вступила  
в эскроу

За полгода в Ростовской обла-
сти открыто более 1500 эскроу-
счетов, ставших обязательными 
с 1 июля.

Об этом сообщил региональный 
министр строительства, архитек-
туры и территориального развития 
Сергей Куц.

– В настоящее время уже одоб-
рено проектное финансирование 
по 42 проектам строительства. По 
23 из них открыто 1529 счетов‑эс-
кроу, – уточнил он.

Сегодня на Дону продолжается 
строительство 333 многоквартир-
ных домов с привлечением средств 
граждан. Заключено 25 112 дого-
воров долевого участия, а общая 
площадь объектов составляет бо-
лее 3 млн кв. м.

Обороты растут
В Ростовской области оборот 

розничной торговли продемон-
стрировал рост на 1,8% в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщает Рос-
товстат.

За 11 месяцев жители области 
приобрели товаров на 874,6 млрд 
рублей. Особыми темпами росли 
продажи непродовольственных 
товаров (на 2,1%), в отличие от про-
довольственных (на 1,6%).

В макроструктуре оборота роз-
ничной торговли традиционно 
преобладают непродовольствен-
ные товары. Известно, что в роз-
ничной торговле активно функ-
ционирует малый бизнес, который 
формирует основную часть оборо-
та розничной торговли, или 47%. 
Доля крупного ретейла несколько 
ниже – 44,2%. Остальная часть 
приходится на ярмарки.

Куры упали в цене
Из списка 23 самых необходи-

мых продуктов питания на Дону 
за неделю стали дешевле семь по-
зиций, подорожали 15, стоимость 
одного из них не изменилась, под-
считали в Ростовстате.

Больше всего подросла цена на 
яйца (3,1%), картофель (1,5%) и 
гречку (1,4%). Чуть больше чем на 
1% подорожала морковь. Незна-
чительно дороже стали колбасы 
вареные и полукопченые, подсол-
нечное масло и маргарин, сметана 
и творог, сыр и хлеб, вермишель, 
лук и яблоки.

Почти на 1% на Дону подешеве-
ли сахар и куры. В пределах 0,5% 
жители региона смогут сэкономить 
на говядине и молоке, капусте, 
муке и рисе.

Газпром  
простит пеню

В Ростовской области всем 
абонентам ООО «Газпром меж-
регионгаз Ростов-на-Дону», опла-
тившим задолженность за по-
требленный газ до 31 декабря, 
спишут долги по пеням.

Пени вне зависимости от их сум-
мы будут списаны автоматически 
при условии погашения задолжен-
ности за услуги газоснабжения и 
оплаты суммы текущих начисле-
ний по декабрь этого года вклю-
чительно.

Напомним, что обсуждение 
вопросов погашения задолжен-
ности за газ состоялось в рамках 
совещания под председательством 
губернатора Ростовской области с 
участием глав всех муниципали-
тетов области, ряда министерств 
региона и руководителей органи-
заций‑должников.

Фермерам  
открыли фуд‑молл

В Ростове открылся первый 
фуд-молл. Общий объем вложе-
ний в проект составит 800 млн 
рублей.

По  с л о в а м  у п р а в л я ю щ е й 
фуд‑моллом Илоны Шилиной, 
под одной крышей здесь будут на-
ходиться фермерские ряды, кафе и 
рестораны, зоны развлечений.

На первом этаже расположатся 
фермерские ряды с продуктами пи-
тания, несколько кафе и корнерских 
точек. Для исследования и серти-
фикации фермерской продукции 
будет открыта лаборатория. Руко-
водство фуд‑молла хочет проводить 
здесь мастер‑классы для фермеров.

Внимание!
Правообладатели торговых объектов!

Департамент потребительского рынка Ростовской области 
информирует:

Федеральным законом от 16.12.2019 № 441ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» введена ответственность в виде 
наложения административного штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч  
до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от шести ме-
сяцев до 3 лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей за нарушение требований к антитеррористической  
защищенности объектов (территорий) (статья 20.35).
Просьба принять исчерпывающие меры во избежание нару-
шений требований к антитеррористической защищенности  
объектов (территорий), в том числе не допускать нарушения 
сроков подготовки и представления документов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340250/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340250/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340250/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340250/


   Президент группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян
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   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первые дома жилых комплексов 
повышенной комфортности  
на улице Оганова и в Алексан‑
дровке, которые в донской  
столице строит группа компаний  
«Сокол», будут сданы досрочно. 
Об этом в пресс‑центре «Дон‑ 
медиа» журналистам сообщил 
президент группы компаний  
«Сокол» Арутюн Сурмалян.

Реализация первого этапа строи-
тельства жилых комплексов «Со-
кол на Оганова» и «Сокол Градъ» 
планировалась на 2023 год, однако 
застройщик скорректировал сроки, 
наметив сдачу первых домов на чет-
вертый квартал следующего года.

– Сейчас мы можем с уверен-
ностью сказать, что все четы-
ре дома будут сданы в конце 
2020 года, – подчеркнул Арутюн 
Сурмалян.

Он также сообщил, что в но-
ябре «Сокол» получил самую 
престижную общественную на-
граду – золотой знак «Надежный 
застройщик России‑2019» за осо-
бые заслуги в соблюдении прав и 
интересов участников долевого 
строительства.

– На эту премию нельзя «подать 
заявку», она выдается по итогам 
независимого анализа сроков вво-
да жилья и качества возведенных 
объектов, наличия или отсут-
ствия претензий у покупателей 
за несколько лет. Также предста-
вители Фонда развития механиз-
мов гражданского контроля об-
званивают офисы продаж, ищут 
в соцсетях и интернете отзывы 
о компании, – уточнил Арутюн 
Сурмалян.

Строительство первых домов 
жилых комплексов повышенной 
комфортности «Сокол на Огано-
ва» и «Сокол Градъ» идет опе-
режающими темпами с учетом 
главного принципа компании – 
#ВСОКОЛЕЖИТЬ.

– Секрет нашего успеха про-
стой – мы живем в Ростове и не 
собираемся из него уезжать. Мы 
здесь, наши семьи здесь, люди нас 

видят и хорошо знают. Можно 
сказать так: «Вот мой дом, а вот 
моя стройка». В любое время я при-
езжаю вместе с коллегами в наши 
построенные комплексы, мы гуля-
ем по дворам, общаемся с жиль-
цами. Знаете, мне совершенно не 
стыдно смотреть людям в глаза. 
Наоборот, мы гордимся домами, 
спроектированными и построен-
ными нашими специалистами, – 
отметил президент ГК «Сокол».

В строящихся ЖК уделяется 
особое внимание социальной ин-
фраструктуре и безопасности. 
На территории комплексов будут 
построены опорные пункты по-
лиции и внедрена система видео‑
наблюдения.

В Александровке появится дет-
ский сад на 120 мест, дома обо-
рудуют крышными котельными. 
Они обеспечивают полную без-
опасность и удобство в регулиро-
вании комнатной температуры. 
Еще одно важное преимущество 
– экономия на коммунальных 
платежах примерно на четверть. 
«Сокол Градъ» вплотную при-
мыкает к экопарку «Вересаево», 
есть где погулять всей семьей и 
насладиться природой.

На улице Оганова построят 
детсад на 120 мест, поликлини-
ку и спорткомплекс с бассейном 
25 метров. Будущие жильцы смо-
гут активно заниматься спортом, 
что называется, не выходя из 

дома. В обоих комплексах ком-
пания возводит детские и спор-
тивные площадки, зоны отдыха, 
паркинги, станции техобслужи-
вания и автомойки. Полностью 
жилые комплексы будут введены 
в эксплуатацию в 2023 году.

– Мы строим качественно, 
строим в срок и строим безопас-
но, – говорит Арутюн Арменако-
вич. – Наши квартиры доступны 
по цене. Образно говоря, предлага-
ем «тойоту» по цене «Жигулей». 
После ввода ЖК в эксплуатацию 
не оставляем жителей: берем 
дома в управление и обслуживаем.

Многоэтажки возводят с ис-
пользованием эскроу‑счетов. 
ГК «Сокол» – самый крупный 
застройщик региона, использую-
щий проектное финансирование. 
На днях Сбербанк откроет для 
«Сокола» кредитную линию свы-
ше 11 млрд рублей. Эскроу‑счета 
– полная гарантия надежности 
для покупателей. Пока дом не 
будет полностью готов, их деньги 
хранятся на спецсчете в банке.

– Деньги дольщиков тут никак 
не участвуют. Человек вклады-
вает деньги, но даже если на 
каком-то этапе он передума-
ет, вложенные средства ему 
возвращают, – пояснил Арутюн 
Сурмалян.
Застройщик – ООО Специализированный застройщик «Галактика». 

Проектная декларация и разрешение  

на строительство на сайте: www.жксоколростов.рф

Арутюн Сурмалян:  
«Мы гордимся нашими домами»
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Тацинская
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СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово‑
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК‑ 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Аксай
Дополнительный офис МФЦ откроется в городе. Торжественная церемония  
намечена на 27 декабря. Дополнительный офис будет оказывать полный 
спектр государственных и муниципальных услуг. Он имеет восемь окон приема. 
Оборудован кабинет для оказания консультаций по программе «Правовая  
помощь онлайн».

2. Батайск
В ЦГБ поступили три новых автомобиля «скорой помощи». Они заме-
нят старые машины, которые будут сняты с линии. Замена машин  
в автопарке батайской станции скорой помощи проводится с 2007 года,  
в последние годы обновление автопарка проходит в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение».

3. Зерноград
В Зерноградском историкокраеведческом музее 25 декабря состоится от-
крытие «Зала славы участников боевых действий». Экспозиция посвя-
щена участию жителей Зерноградского района в локальных войнах, во-
оруженных конфликтах и специальных боевых операциях в других странах.

4. Красный Сулин
Новогодний финал районного вокального конкурса «Голос2019» прой-
дет в районном Дворце культуры 28 декабря. Самые лучшие вокалисты 
Красносулинского района сойдутся на одной 
сцене, чтобы побороться за главный приз года.

5. Новочеркасск
27 декабря на территории Донско-
го Императора Александра III ка-
зачьего кадетского корпуса зара-
ботают импровизированные ка-
зачьи курени, задымят полевые 
кухни, казаки сварят свою знаме-
нитую уху. Будут песни, танцы, 
забавы и состязания.

6. Таганрог
В Таганрогской специальной 
школеинтернате № 19 откры-
та площадка в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа». 
Это развивающая территория со множеством 
интерактивных пособий.

7. Азовский район
Фестиваль «Донская уха», который ежегодно проводится в хуторе Курган,  
стал призером премии Traveler’s Award 2019.

8. Верхнедонской район
Благотворительная акция «Рождественская елка» пройдет 25 декабря в Доме культуры станицы  
Казанской. Участники мероприятия – дети из многодетных семей, из семей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, а также воспитанники коррекционной школыинтерната.

9. Неклиновский район
В селе Николаевка завершено строительство и благоустройство парка «Редут».

10. Пролетарский район
Семейная пара Яцко организова-
ла фабрику по производству обуви 
BASARAB. В декабре эта компания 
стала лауреатом ежегодной предпри-
нимательской премии «Бизнес Дона» 

в номинации «Лучший субъект мало-
го и среднего предпринимательства  

в сфере торговли».

11. Чертковский район
Завершена реконструкция мостового пере-
хода на автодороге регионального значения 

«Магистраль «Дон».  Протяженность участ-
ка – 290 м.

Время чудес
   ФОТОФАКТ

Одну из самых трогательных выста‑
вок открыли в минувшую пятницу  
в художественной галерее «Ростов».
На ней представили больше 50 кар‑
тин учащихся с расстройствами ау‑
тистического спектра ростовского 
Центра лечебной педагогики и со‑
циальной терапии «СВеЧа». Необыч‑
ную экспозицию и подготовили с по‑
мощью специалистов «СВеЧи», а вос‑
питанники центра поучаствовали  
в ее открытии. Название же проекта 
символично – «Чудеса на Соборном».
В вечер открытия галерея встрети-
ла больше 150 гостей. И, разумеется, 
главными героями стали графиче-
ские работы, развешанные по сте-
нам. Большинство из них нарисова-
ны акварелью, карандашом, гуашью 
либо выполнены в смешанной техни-
ке. Как акцентировала куратор вы-
ставки Ирина Ровер, она старалась 
показать, что рисунки особенных ре-
бят – настоящее искусство, которое 
украсит хоть интерьер, хоть частную 
коллекцию.
– Мне хотелось бы донести до пуб-
лики, что работы особенных детей 
достойны того, чтобы быть представленными в галереях нашего города, участвовать в творческих конкурсах 
и получать высокую оценку, – подчеркнула куратор.
«Чудеса на Соборном» – это и благотворительный проект. Его конечная цель – собрать деньги для обустрой-
ства «тренировочной квартиры» для автономного проживания подростков с расстройством аутистического 
спектра. Оборудование таких квартир – общепризнанная российская и мировая методика социализации осо-
бенных детей. С помощью такой квартиры ребят можно было бы адаптировать к жизни во взрослом мире, они 
учились бы повседневным бытовым навыкам: гигиене, уходу за собой, приготовлению пищи, умению восполь-
зоваться стиральной машиной, навести в помещениях порядок. Помочь «СВеЧе» воплотить эту мечту в жизнь 
и обзавестись такой квартирой можно любым удобным способом. А если задуманное осуществится, это и бу-
дет чудом, в которое в «СВеЧе» так верят.
А именно, на выставке можно внести пожертвование (опустить любую посильную сумму в специальный ящи-
чек), приобрести картину из экспозиции или сувенир с изображением детского рисунка. К примеру, гости мог-
ли купить елочный шарик, новогоднюю открытку, термокружку или вместительную холщовую экосумку. Орга-
низаторы подчеркивали, что доброму делу поможет любая, пусть даже совсем скромная сумма.
Среди гостей был и спикер регионального парламента Александр Ищенко.
– Я очень рад оказаться здесь сегодня. Дорогие ребята, авторы этих замечательных полотен, я хотел бы по-
приветствовать вас, поблагодарить за то, что вы реализуете свои творческие способности, – обратился Алек-
сандр Ищенко к воспитанникам «СВеЧи». – Уверен, что вы испытываете сильные эмоции, когда рисуете. Но 
сегодня для вас, наверное, особенный вечер, потому что ваши картины могут оценить другие люди. Я желаю, 
чтобы желание творить никогда вас не покидало. Потому что для каждого человека творчество – это ключ к 
счастливой жизни.
Александр Ищенко поблагодарил организаторов «Чудес на Соборном», а также рассказал и о проекте «Осо-
бенное детство», который в течение двух лет воплощают в жизнь депутаты Законодательного Собрания обла-
сти и регионального отделения «Единой России». Цель начинания – поддержка ребятинвалидов, помощь их 
родителям и педагогам. Среди недавних результатов – изданный в донском регионе справочник, где собра-
на вся информация, которая могла бы помочь родителям особенных детей. Спикер вручил издание всем при-
сутствующим на выставке родителям.
Воспитанники «СВеЧи» подготовили небольшой концерт, читали стихи, разыгрывали театрализованные сцен-
ки, охотно общались с гостями. Уже за первые два часа работы экспозиции, как подытожили организаторы, 
было собрано 44 тысячи рублей. – Я от души хочу поблагодарить всех, кто причастен к организации этой за-
мечательной выставки, – обратилась к гостям ростовский врачпсихиатр, основатель Центра «СВеЧа» Наталья 
Москвичева. – Мероприятия, подобного сегодняшнему, в биографии «СВе-
Чи» еще не было. Хочу сказать, что творчество – это действительно основа 
основ. А теперешняя встреча – это и экзамен для наших ребят на раскре-
пощенность, на социализацию.
Организаторы также поблагодарили за поддержку банк «Центринвест» и 
«МТС».
Если побывать на открытии вы не успели, это вовсе не означает, что воз-
можности почувствовать себя добрым волшебником уже не будет. Необыч-
ная выставка будет открыта до 12 января, сувениры еще есть в наличии.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.
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Тогда еще не центр, а только 
группу «СВеЧа» создали  
в Ростове в 1996 году.  
Ее название – это аббревиату-
ра, которая означает  
«С верой в человека».



   Около 2 млрд рублей инвестиций – инвестпрограмма НЭВЗа 2019 года

   Куратор экспозиции «Старый Ростов» Зинаида Римская у витрины, 
посвященной миру женщины‑ростовчанки
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Карательные меры заменят профилактикой

Побывать в старом Ростове

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2019 году в Государственную 
жилищную инспекцию (ГЖИ)  
Ростовской области поступило 
около 30 тысяч обращений граж‑
дан. По многим из них были про‑
ведены проверки, выданы пред‑
писания. Закон, который Госдума 
планирует принять в новом году, 
полностью изменит систему госу‑
дарственного и муниципального 
контроля и надзора. Он нацелен 
на изменение вектора деятельно‑
сти контрольно‑надзорных  
органов с карательного  
на профилактический.

О нарушениях, которые ГЖИ 
выявила в 2019 году, и о том, как 
новое законодательство отразится 
на взаимодействии инспекции и 
управляющих организаций, шла 
речь на заседании круглого стола с 
участием представителей органов 
исполнительной власти и местно-
го самоуправления, управляющих 
организаций и общественных ор-
ганизаций.

– Я убежден, что большинству 
жителей Ростовской области не 
важно, какие меры мы примем в 
отношении управляющей органи-
зации, допустившей нарушения в 
сфере коммунального хозяйства. 
Главное для человека – чтобы у 
него из крана всегда текла горячая 
и холодная вода, чтобы в доме было 
тепло, правильно начисляли жи-
лищно‑коммунальные платежи и 
чтобы управляющая компания вы-
полняла свои обязанности, – счита-
ет начальник ГЖИ Павел Асташев.

Новый законопроект направлен 
на то, чтобы максимально дать 
информацию управляющим ор-
ганизациям, как надо работать, 
на примере нарушений, допуска-
емых другими управляющими 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном музее 
краеведения открылась постоян‑
ная экспозиция «Старый Ростов». 
И это при том, что в музее закан‑
чивается капитальный ремонт.  
Он идет практически два года,  
но ни на один день музей  
не прекращал работу.

Как рассказала куратор выстав-
ки, старший научный сотрудник 
РОМК Зинаида Римская, сделана 
попытка представить жизнь города 
со всех сторон. На выставке можно 
увидеть документы, фотографии, 
подлинные материалы, раскрыва-
ющие самые интересные страницы 
истории города: о крепости Св. Ди-
митрия Ростовского, которая была 
построена здесь в 1761–1763 годах, 
о реке Дон и Ростовском порте, сы-
гравшем огромную роль в превра-
щении в XIX веке Ростова‑на‑Дону 
в экономический центр Подонья и 
Приазовья. Экспонаты выставки 
рассказывают о том, как здесь 
процветала оптовая и розничная 
торговля, по причине чего Ростов 
часто называли «город‑купец», а 

организациями. Готовится боль-
шой перечень профилактических 
мероприятий, который позволит 
Госжилинспекции и управляющим 
организациям взаимодействовать, 
не дожидаясь жалоб со стороны 
людей. Эта профилактическая 
направленность законопроекта 
востребована и самими управляю-
щими организациями, и жителями, 
потребителями коммунальных 
услуг.

Госжилинспекция Ростовской 
области уже сейчас делает упор 
в своей работе не на карательные 
меры, а на выдачу предписаний 
без составления протоколов. Как 
отметил глава ведомства, почти 
30% протоколов составляется за 
срыв проверок или за неисполне-
ние ранее выданных предписаний. 
Цели наказывать, привлекать к ад-
министративной ответственности 
не ставится.

Надо ли платить за проверку?
В 2019 году Госжилинспекцией 

было проведено более 2000 прове-
рок организации управляющими 
компаниями работы по обслужи-
ванию внутридомового газового 
оборудования. Выявлены факты 
отсутствия договоров на его тех-
ническое обслуживание, непрове-
дения его диагностики. Речь идет 
о 1409 нарушениях, за которые 
выданы предписания.

Требования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности 
газового оборудования говорят о 
том, что когда многоквартирный 
дом прослужил 30 лет, в нем не-
обходимо провести техническую 
диагностику ВДГО с привлечением 
специализированной организации.

Как уточнил Павел Асташев, в 
состав платы за ремонт и содержа-
ние общего имущества эта работа, 
как правило, не включена, так как 
она проводится не периодически, 
а при наступлении определенных 
условий. Там, где на счету управ-

за быстрый экономический рост – 
«южный Клондайк», «русский Чи-
каго», а с постройкой в 1875 году 
Владикавказской железной дороги 
– «ворота Кавказа».

Здесь есть витрина, в которой 
собраны вещи, характеризующие 
жизнь ростовчанки начала ХХ 
века. Тут вам и швейная машинка, 
и посуда, модные журналы, утюг 
и кофемолка, набор парфюмерии 
– не только кухней и детьми жили 
дамы той поры.

Миру мужчины также посвящена 
отдельная витрина. Здесь представ-
лен даже бильярдный шар, не гово-
ря уже о столике с зеленым сукном, 
а также документы, трость, снимки 
спортивных состязаний. Отдельно 
были представлены маленький 
самоварчик и мини‑чашки – то са-
мое, что сопровождало мужчину в 
дорожных путешествиях.

Эта выставка посвящена 270‑ле-
тию города: оно отмечается в этом 
году. А в следующем году юбилей 
будет отмечать сам музей крае-
ведения, официально открытый 
в 1910‑м.

А 26 декабря 2019 года в РОМК 
откроется выставка «Реликвии 
донского казачества из собрания 
Ростовского областного музея 
краеведения».

ляющей организации недостаточ-
но средств, жильцы инициируют 
проведение общего собрания и 
принимают решение о проведении 
технической диагностики газового 
оборудования и об оплате услуги 
специализированной организации. 
Цена колеблется от 250 до 300 руб-
лей с квартиры независимо от ее 
площади.

– Там, где управляющая органи-
зация включила строку «Диагнос-
тика ВДГО» без решения общего 
собрания, мы по обращению людей 
проводили проверки. Безуслов-
но, были выданы предписания на 
устранение нарушения, потому 
что без решения общего собрания 
брать какие‑либо денежные сред-
ства с собственников нельзя. На все 
должно быть согласие людей, и они 
должны понимать, на что пойдут 
эти деньги, – сообщил начальник 
Госжилинспекции.

Деньги из воздуха
Еще одна проблема, с которой 

инспектора ГЖИ столкнулись 
при проверках, – это незаконное 
увеличение платы за содержание 
общего имущества без решения 
общего собрания. Выявлены слу-
чаи, когда плата за содержание и 
ремонт была увеличена на 60%. 
При этом решения общего собра-
ния об увеличении платежей не 
было. Давали ссылку на договор 
управления, в котором заложен 
пункт об индексации.

– С одной из таких управляющих 
компаний мы даже вынуждены 
были судиться, дошли до Верхов-
ного суда РФ, и он нас поддержал, 
– отметил Павел Асташев.

Много жалоб приходит от жите-
лей области по поводу нарушений, 
допущенных при переходе дома 
из одной управляющей компании 
в другую и касающихся внесения 
изменений в реестр лицензий.

Очень часто управляющие ком-
пании обвиняют в затягивании 

этого процесса контрольный орган, 
но при этом сами допускают нару-
шения в оформлении документов, 
вовсе не представляют в ГЖИ па-
кет необходимых документов или 
представляют договор управления, 
подписанный менее чем на 50%. 
В таком случае договор не может 
быть заключен. Каждое же после-
дующее обращение в инспекцию 
рассматривается в установленном 
порядке, и сроки внесения измене-
ний затягиваются.

Три квитанции  
за одну услугу

Нередки случаи, когда с управ-
ляющей компанией уже расторгнут 
договор, а она продолжает присы-
лать жильцам свои квитанции.

– У нас эта проблема касалась 
выставления двойных, а порой и 
тройных квитанций, – сообщил 
начальник Госжилинспекции.

Такой казус может случиться, 
если в доме одновременно или с 
небольшим промежутком времени 
две управляющие компании прове-
дут собрания о выборе управляю-
щей организации, и каждую из них 
поддержит часть собственников. И 
тогда могут прийти три квитанции: 
от старой компании, у которой дом 
еще в реестре лицензий, и две – 
от потенциальных управляющих 
компаний, которые считают, что 
имеют право оказывать услуги по 
управлению домом.

Как сообщил Павел Асташев, те-
перь жилищное законодательство 
говорит однозначно: новая управ-
ляющая компания может присту-
пить к управлению многоквартир-
ным домом только после внесения 
изменений в реестр лицензий. До 
этого момента, даже несмотря на 
то, что собственниками выбрана 
новая управляющая компания и с 
ней заключен договор управления, 
оказывать услуги по содержанию 
и управлению многоквартирным 
домом обязана старая компания.

Делать настоящее и будущее
   ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В декабре 2019 года НЭВЗ  
во второй раз стал лауреа‑
том первой промышленной 

премии ОЕЕ Award, которая учре‑
ждена компанией «Цифра»  
при поддержке и участии 
Минпромторга РФ, Роспатента, 
бизнес‑союзов России и институ‑
тов развития. Премию завод по‑
лучил за проект «Цифровой завод 
НЭВЗ (Цифровое управление дис‑
кретным производством)», пред‑
усматривающий комплексную 
цифровизацию всех этапов  
производства электровоза.

Знакомство с проектом началось 
с генерального директора завода 
Алексея Сапункова, которому так 
прямо и пришлось задать вопрос: 
«Лично для вас цифровизация за-
вода – это что?» Ответ не заставил 
себя ждать:

– Это наше ближайшее будущее, 
без которого невозможно стать 
конкурентоспособным.

И привел Алексей Николаевич 
следующий пример: расчет мощно-
стей завода производился ежегодно 
вручную с использованием восьми 
параметров. С внедрением цифро-
вых технологий, созданием базы 
данных (этим занимаются уже 
больше года, уточнил директор) 
расчет будет проводиться автома-
тически с учетом 24 параметров. 
Представьте, насколько повысится 
точность расчета производствен-
ных мощностей и скорость полу-
чения результатов.

Мне сверху видно все
С таким посылом и отправился 

«Молот» по цехам НЭВЗа, который 
занимает 112 га. А своеобразным 
Вергилием в этом путешествии 
стал Игорь Малакаев, руководи-
тель проекта «Цифровой завод 
НЭВЗ», сразу же уточнивший, что в 
«Трансмашхолдинге», куда входит 
завод, НЭВЗ стал первым в деле 
цифровизации.

– При входе и выходе из каждого 
цеха есть антенны, – Игорь Вик-

торович указывает на две белые 
пластины, прикрепленные сверху 
ворот. – Это сделано для отсле-
живания продвижения деталей и 
узлов классов А и Б, которые снаб-
жены радиочастотными метками.

Мы – в электромашинном цехе: 
тут производят детали и узлы для 
тягловых электродвигателей – 
здесь все станки и ключевые узлы 
оснащены цифровыми решени-
ями, которые напрямую влияют 
на эффективность работы. Они 
позволяют отслеживать обработку 
каждой детали, имеющей выше‑
упомянутую метку. Здесь также 
развернута система внутрицехо-
вого планирования, говорит Игорь 
Малакаев, и диспетчеризации про-
изводства. Она позволяет назна-
чать сменно‑суточное задание каж-
дому человеку на каждый станок и 
контролировать его исполнение. В 
режиме онлайн мы видим, как идет 
изготовление деталей и узлов.

На мониторе отражается вы-
полнение ежесуточного и еже-
квартального задания. Ну что тут 
скажешь – на НЭВЗе переплюнули 
самого Форда. Тот, правда, отсле-
живал движение каждого рабочего 
на конвейере, а тут отслеживаются 
движение и обработка деталей, что 
гораздо гуманнее.

Работаем, обучая
Перед нами – сборочный цех: в 

процесс сборки локомотивов вне-
дрено еще одно решение – интер-
активное обучающее руководство 
по этой сборке. С ним и обучение 
работников завода идет быстрее, и 
повышается качество работы.

У терминала девушка в каске 
(белой, что означает инженерный 
состав). Ирина Процыкова – ве-
дущий специалист бюро цифро-
визации. На мониторе терминала, 
который находится перед ней, в 
виде анимации можно увидеть 
технологический процесс сборки 
изделия. На этом терминале вид-
на не только 3D‑модель изделия, 
но и конструкторская, и техниче-
ская документация, что важно для 
молодых.

Пока такие терминалы есть не 
везде, а там, где требуется особое 
качество работ.

По словам Ирины, каждый ра-
бочий, имея свой логин и пароль, 
входит в свое рабочее окно в терми-
нале и получает сменно‑суточное 
задание. Закончив операцию, он 
подходит к терминалу и сообщает 
о завершении операции.

Еще одно цифровое чудо: над во-
ротами цеха находится монитор, на 
котором отражено онлайн‑отсле-
живание производства на данном 
участке.

Увидеть за доли секунды
Игорь Викторович демонстриру-

ет возможности внедряемой техно-
логии элементов так называемого 
компьютерного зрения, что позво-
ляет контролировать качество ра-
боты на участке электромонтажа. 
Оказывается, любой настроенный 
гаджет может контролировать 
правильность выполнения элек-
тромонтажных работ. Раньше это 
делали контролеры ОТК, долго 
сверяясь с бумажными схемами, 
сейчас это делает компьютерная 
программа за миллисекунды.

Ну и еще одно цифровое чудо, а 
точнее, продолжение уже извест-
ного: про радиочастотные метки 
уже сказано, так вот нечто похожее 
было прикреплено к секции локо-
мотива, почти готового.

– Она, RFID‑метка, предназна-
чена для хранения необходимой 
информации обо всех узлах ло-
комотива в течение всей его жиз-
ни, – объяснил Игорь Малакаев. 
– Метка уйдет с локомотивом и 
будет сопровождать его в течение 
всего жизненного цикла, который 
длится около 40 лет. Фактически 
это антенна без элемента питания, 
которая, получая сигнал, усилива-
ет его и посылает обратно.

Когда локомотив приходит в 
депо, за доли секунды, послав 
сигнал, можно увидеть наличие 
всех его узлов по меткам и типы 
их программного исполнения. А 
компьютерное зрение обнаружит 
бракованный узел. Словом, по-
является возможность влиять на 
качество выпуска этой единицы.

Почти дата‑центр
Финал путешествия – ситуаци-

онный центр – то место, куда сте-

каются информационные потоки 
со всех систем завода в рамках 
цифровизации. Ему, центру, год. 
Первая его система позволяет от-
слеживать весь транспорт завода 
в режиме онлайн, как грузовой 
транспорт, так и маневровые 
тепловозы и электрокары. Весь 
отчет о работе транспортного 
средства – на мониторе: сколько 
стояло, сколько ездило, сколько 
было на холостом ходу. То есть все 
направлено на более эффективное 
его использование. Диспетчер 
центра имеет возможность не 
посылать тот же электрокар туда, 
где образовалась пробка, а также 
в режиме реального времени выяс-
нить причину, почему стоит транс-
порт. Эта система уже в прошлом 
году дала хорошую экономию по 
топливу.

Другая система мониторит ра-
боту оборудования. Системой 
охвачены около 400 станков, то 
есть почти все. Ее работу также 
можно видеть на мониторе в ре-
жиме онлайн. Руководители под-
разделений с помощью мобильных 
приложений могут получать эту 
информацию также онлайн. Сис-

тема позволяет увидеть и расход 
энергии каждого станка.

А если посмотреть на всю карту 
завода, то можно отследить дви-
жение всех важных узлов по всей 
технологической цепочке по всем 
цехам. Каждый узел должен прой-
ти определенный пункт в опреде-
ленное время, что позволяет гово-
рить о ритмичности производства. 
Для ремонтников – тоже плюс: 
они видят статус оборудования, в 
работе оно или нет, где есть проб-
лема и статус ее исполнения.

Обладая таким колоссальным 
массивом данных, ситуационный 
центр производит не только сбор 
информации, позволяя оператив-
но реагировать на возникающие 
ситуации, но и их аналитику, 
помогая находить эффективные 
бизнес‑решения. То, что проис-
ходит на заводе, можно назвать 
четвертой технологической рево-
люцией: на первый план выходят 
уже не технологии, а работа с ба-
зами данных.

Чем хочу, тем и верчу
П р о е к т  « Ц иф р ов о й  з а в од 

НЭВЗ» длится уже второй год 

(внедряется совместно с компа-
нией ООО «2025‑Интегратор» 
ООО «ПК «НЭВЗ»). Часть реше-
ний внедрена, часть находится 
в стадии реализации, а к инте-
грации еще одной части только 
приступают. Когда все решения 
будут полностью интегрированы 
в производство и управление про-
изводственной системой, тогда 
и можно будет сказать, что мы 
имеем дело с полностью цифро-
вым заводом.

А под конец Игорь Викторович 
не удержался и продемонстри-
ровал еще одно достижение: в 
ситуационном центре, оказыва-
ется, оцифровали весь завод (все 
оборудование, включая комму-
никации, строительную часть, 
все фонтаны, лужайки и аллеи). 
Теперь технолог, используя 3D‑ 
изображение, может передвигать 
в виртуальной среде станки и 
даже колонны со стенами, вы-
являя наиболее эффективное их 
расположение для новой произ-
водственной линии с учетом всех 
технологических норм и стандар-
тов. Вся документация – также в 
цифровом формате.

Доброе дело перед Новым годом
В последнюю субботу года, которая выпадает на 28 декабря,  
на Областной станции переливания крови, расположенной  
на улице Ченцова, 71/63б, будут ждать доноров.  
С 08:30 до 13:00 здесь состоится акция «Суббота доноров».
Напомним, что стать донором может любой человек старше 18 лет  
и весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт  
с регистрацией в Ростовской области. Перед донацией крови  
следует за 48 часов не принимать алкоголь, а за 24 часа –  
жирную пищу. Подробнее о противопоказаниях можно  
прочесть на сайте «Службы крови».

Город года
Подобный титул достался донской столице по версии журнала 
GQ, представители которого подвели «Гастрономические 
итоги 2019 года». Аналитики уделили внимание самым 
различным направлениям по всей стране, назвав, например 
«Завтраком года» завтрак, состоящий из омлета, кофе, 
халы и шампанского в одном из московских 
заведений, откуда можно разглядывать 
кремлевские стены. Гастрономический 
Ростов они оценили в целом, отметив 
прошедший этим летом фестиваль 
Ikra Explore и легендарный 
Центральный рынок.
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   В этом году расчищено более 4 километров русла реки Темерник

   Десятки волонтеров выходят на экологические субботники,  
чтобы убрать в лесопарковых зонах сухие деревья и мусор

   Медики уверены, что законодательство о госзакупках в сфере здравоохранения требует  
серьезной доработки

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За конструктивный диалог меди‑
цинских специалистов и пациен‑
тов, формирование в обществе 
навыков более уважительного  
общения, пропаганду морально‑ 
этических норм высказались  
авторитетные донские медики  
в пресс‑центре «Дон‑медиа».

Закону нужна 
корректировка

На пресс‑конференции затро-
нули болевые и самые обсуждае-
мые сейчас вопросы, касающиеся 
медицины, конфликтных, спор-
ных и резонансных ситуаций.

Так, например, Тамара Кондра-
тенко, председатель Ростовской 
областной общественной органи-
зации «Врачебная палата», заслу-
женный врач России, первый ми-
нистр здравоохранения донского 
региона, заведующая кафедрой 
эпидемиологии РостГМУ, акцен-
тировала внимание на том, что 
назрела необходимость внести 
коррективы в 323‑й ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
РФ», касающиеся терминологии. 
Врачи хотят оказывать не «услу-
ги», а медпомощь.

– Этот вопрос поднимает и 
Леонид Рошаль, он часто звучит 
в нашем, медицинском, сооб-
ществе, – подчеркнула Тамара 

Кондратенко. – Врач – это не ка-
кой‑то нелюдь. Врач будто заново 
рождается со своим пациентом и 
с ним умирает. Настоящий врач 
– это человек, характер которого 
зиждется на трех «С» – сострада-
нии, сопереживании и соучастии. 
Те, кому сложно оказывать ко-
му‑то помощь, уходят из профес-
сии. Тем более общение с людьми 
накладывает дополнительные 
требования, требует внутренней 
культуры.

– Пока общество не поймет, что 
врач – это не враг, не продавец 
медуслуг, у нас будут происхо-
дить конфликты, – констати-
ровал Игорь Галеев, председа-
тель Общественного совета при 
минздраве Ростовской области, 
главврач Аксайской районной 
больницы, член регионального 
штаба «ОНФ».

Главной причиной недавнего 
резонансного конфликта, раз-
горевшегося в Ростове между 
фельдшером «скорой» и супругой 
пациента, медики назвали как 
раз грубость, почему‑то став-
шую сегодня нормой, неумение 
владеть своими эмоциями. Сло-
весная перепалка началась из‑за 
того, что супруга пациента, к 
которому вызвали карету «ско-
рой», начала в приказном тоне 
требовать от фельдшера надеть 
бахилы, та делать этого не стала. 
Как пояснил Игорь Галеев, есть 
внутренняя инструкция, которая 
не обязывает персонал «скорой» 

Как перекинуть «мостик» 
от врача к пациенту?

надевать бахилы, это объясняет-
ся требованиями элементарной 
безопасности.

– Попробуйте в бахилах быст-
ро спуститься по лестнице или 
залезть в машину «скорой», да 
даже второпях пройти по обле-
денелому асфальту. Хотя есть и 
очевидный здравый смысл. За-
ходя в квартиру, медработник не 
знает, с чем столкнется. Может, 
у человека остановка сердца или 
другая беда, которая требует 
немедленной реанимации, когда 
пациента надо срочно везти в 
больницу. Разве в этом случае 
может идти речь о надевании 
чего бы то ни было? – посето-
ва л Игорь Га леев. – Никому 
не придет в голову заставлять 
сотрудника МЧС, приехавшего 
на вызов, натягивать бахилы. Я 
послушал и то, как разговарива-
ла жена пациента с медработни-
ком, в каком неприемлемом тоне: 
«Пошла, быстро»... То, что такое 
общение стало нормой, говорит о 
кризисе, поднимающем вопросы 
общей культуры. Но есть и другая 
сторона: разве сотрудник МЧС, 
которому, допустим, нагрубили, 
может развернуться и уйти?

От полиомиелита до кори
Отдельно останови лись на 

вопросе, связанном с законода-
тельством о госзакупках в сфере 
здравоохранения. Медики зая-
вили, что оно требует серьезной 
доработки.

– Закон о госзакупках необхо-
димо адаптировать к ситуации, 
когда конечная цель аукциона 
– приобретение нормальной ка-
чественной продукции, – акцен-
тировал Игорь Галеев. – Закупка 
медоборудования – это вопрос, 
связанный с национальной без-
опасностью, это не коммерче-
ская деятельность. И пока закон 
о госзакупках не будет усовер-
шенствован, проблема не будет 
решена.

Подробно остановились и на 
вопросе вакцинации и отказа 
некоторых родителей прививать 
своих детей.

– Вакцинация – то, что про-
длевает жизнь современному 
человеку в среднем на 25 лет, – 
подчеркнула Светлана Пискуно-
ва, главврач Областной детской 
клинической больницы, депу-

тат регионального парламента, 
главный внештатный педиатр 
области. – Я вакцинирую всю 
свою семью – в том числе детей и 
внуков, на протяжении уже мно-
гих лет. Отталкиваясь от своего 
опыта, могу сказать, что ослож-
нения от прививок мы видели 
только у детей, которые заведомо 
имели какую‑то патологию, но 
и эти случаи единичны. Сегод-
ня вакцинируют даже в центре 
Димы Рогачева (Национальном 
медицинском исследовательском 
центре детской гематологии, он-
кологии и иммунологии. – Прим. 
ред.), там ребятам, несмотря на 
то что они получают химиотера-
пию, ставят прививки от ветря-
ной оспы. Я считаю, что отказы 
сегодняшних родителей от вак-
цинации объясняются тем, что 
они не видели тяжелого полиоми-

елита, детей, больных корью, по-
гибающих от менингоэнцефалита 
или задыхающихся от дифтерии. 
В этом вопросе, мне кажется, 
надо очень жестко отказаться от 
особого мнения родителей. Если 
мы начнем лояльно подходить 
к вакцинации, то поставим под 
угрозу будущее поколение.

– Сейчас Россия имеет статус 
страны, свободной от циркуля-
ции диких вирусов полиомиели-
та. У нас единичные случаи кори. 
Нет дифтерии, брюшного и сып-
ного тифа, нет былого лептоспи-
роза, других опасных болезней, и 
достичь этого результата удалось 
благодаря вакцинации, – сказала 
Тамара Кондратенко.

Предметно обсудили и вопрос 
устойчивости к антибиотикам – 
проблемы, которая обретает все 
больший масштаб.
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Чистого воздуха много 
не бывает

   НАЦПРОЕКТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Оздоровление рек, строительство 
Кочетовского рыбоходного кана‑
ла, сохранение лесов и ликвида‑
ция свалок – таков план спасения 
окружающей нас среды. В Рос‑
товской области подвели итоги 
нацпроекта «Экология».

Вернуть реку  
в прежнее русло

Огромное значение для ростов-
чан имеет река Темерник, которая 
протекает через весь город. Сей-
час трудно себе это представить, 
но много лет назад по ней ходили 
небольшие пароходы, в изобилии 
водилась рыба. Сейчас река так 
обмелела, что в некоторых мес-
тах глубина некогда полноводной 
реки составляет всего несколько 
сантиметров. А ведь Темерник 
– крупнейший приток реки Дон. 
По мнению экспертов, основная 
причина загрязнения – несанк-
ционированные сбросы отходов 
и канализационных стоков от 
предприятий и жилых домов. По-
верхностные и ливневые стоки 
попадают в Темерник практически 
без очистки. Это продолжалось 
на протяжении последних деся-
тилетий, и немудрено, что река 
оказалась на грани экологической 
катастрофы. Расчистка русла Те-
мерника вошла в федеральный 
проект «Сохранение уникальных 
водных объектов». Это масштаб-
ное и дорогостоящее мероприятие, 

рассчитанное на несколько лет. 
Госконтракт на выполнение этих 
работ минприроды Ростовской 
области заключило с победите-
лем электронного аукциона ЗАО 
«СМУ‑Донаэродорстрой». В зоне 
внимания – участок протяжен-
ностью 8,5 км от нового микро-
района Суворовский до Низового 
водохранилища. Территория, как 
отмечают в правительстве, не 
самая простая, так как на этом 
участке немало садоводческих то-
вариществ, и людям приходилось 
разъяснять, в чем суть программы.

Работ ы стои мост ью около 
300 млн рублей начались летом 
этого года и будут продолжаться 
до 1 декабря 2020‑го. До конца 
этого года расчистят 4,5 км, а в 
2020‑м – еще 4 км.

Постепенно Темерник заметно 
преображается. В некоторых мес-
тах уже удалось увеличить глуби-
ну с нескольких сантиметров до 
4 метров и значительно расширить 
русло. Ученые надеются, что даже 
такие шаги помогут восстановить 
естественные природные про-
цессы.

Зеленая миля
Имеется и областная программа 

по реабилитации реки Темерник, 
утвержденная губернатором об-
ласти Василием Голубевым. Суть 
ее в том, чтобы в прибрежной 
зоне обустроить экологический 
парк с зонами отдыха, детскими 
площадками и велосипедными 
дорожками.

– Цель областной программы – 
не только расчистить русло, но и 

превратить реку в один из важней-
ших элементов природно‑экологи-
ческого каркаса Ростова, создать 
уникальную зеленую зону внутри 
города, – говорит глава природо-
охранного ведомства области Ми-
хаил Фишкин.

Так называемая первая миля 
пройдет от парка Октября и до 
Ростовского зоопарка. Результаты 
горожане увидят уже в 2020 году. 
В проект вносили коррективы, 
например увеличили количество 
зеленых насаждений. Также опре-
делены перспективные участки 
для дальнейшего благоустройства 
прибрежной зоны. Одна из таких 
точек притяжения – парк «Друж-
ба», расположенный в Северном 
жилом микрорайоне.

Два года займет оздоровление 
реки Кумшак в Цимлянском райо-
не. Русло реки очистят от донных 
отложений, мусора и упавших де-
ревьев на участке протяженностью 
30 км. Здесь находятся Краснояр-
ское, Лозновское и Маркинское 
сельские поселения, и дноуглуби-
тельные работы помогут исклю-
чить риск их подтопления. Работы 
начались в 2019 году и продолжат-
ся в 2020‑м.

– Расчистка участков рек Темер-
ник и Кумшак позволит улучшить 
санитарно‑гигиеническое состоя-
ние водных объектов и обеспечит 
благоприятные условия прожива-
ния более 33 тыс. человек, – отме-
тил Михаил Фишкин.

Заместитель губернатора Рос-
товской области Виктор Гонча-
ров заявил, что приоритеты – это 
расчистка Темерника и строитель-
ство Кочетовского рыбканала. 
Так как проблем много и не все 
можно сделать за счет бюджета, 
планируется привлекать эколо-
гические фонды, и один из них 
– «В гармонии с природой» – уже 
создан в регионе. По словам Гон-
чарова, удалось договориться с 
японской фирмой JTI о помощи 
при строительстве Кочетовского 
рыбоходного канала. Напомним, 
что первоначально планировалось 
создать здесь и зоны для нереста, 
но оказалось, что территория для 
этого не подходит. Канал будет 
только рыбоходным.

Лесная культура
В Ростовской области так-

же реализуется региональный 
проект по сохранению лесов. 

Какие направления признаны 
самыми важными? Во‑первых, 
увеличение площади лесов, кото-
рых в области мало. По данным 
регионального минприроды, до 
2024 года будет высажено лес-
ных культур на площади около 
10 тыс. га. В 2019 году на посадки 
зеленых насаждений было на-
правлено 42,3 млн рублей.

Во‑вторых, защита леса от по-
жаров и оснащение лесничества 
современным оборудованием. 
Только в 2019 году на закупку 
лесопожарной, лесохозяйствен-
ной техники и оборудования 
предусмотрено порядка 87 млн 
рублей. В этом году в рамках 
регионального проекта «Сохра-
нение лесов в Ростовской обла-
сти» уже передано в подведом-
ственные учреждения 38 малых 
лесопатрульных комплексов. В 
целом до конца 2024 года будет 
полностью обновлен парк лесо-
пожарной техники, планируется 
поступление около 100 единиц.

В подведомственные учреж-
дения министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области в конце этого года бу-
дет передано 11 лесопатрульных 
комплексов, созданных на базе 
автомобиля повышенной прохо-
димости ГАЗ‑33088. Они предна-
значены для патрулирования и 
доставки людей и противопожар-
ного оборудования (вместимость 
емкости для воды – 1350 л) к 
местам лесных низовых пожаров. 
Технику уже получили Усть‑До-
нецкий и Каменский государ-
ственные автономные учрежде-
ния «Лес». До конца года шесть 
новых комплексов поступят в 

Шолоховское, Верхнедонское и 
Селивановское лесничества.

Помимо лесопожарной техни-
ки приобретены и переданы в 
лесничества 13 культиваторов, 
которые помогают ухаживать за 
лесными культурами.

Свалить  
не получится

Одна из острых экологических 
тем – загрязнение территорий 
бытовыми отходами. С февраля 
2017 года в Ростовской области 
реализуется проект «Генеральная 
уборка». По результатам рейтин-
га, проводимого ОНФ в 2018 году, 
регион занимал восьмое место 
по эффективности ликвидации 
свалочных очагов, а в этом году 
вышел уже на четвертое.

Из 339 выявленных в 2019 году 
свалок на 13 декабря было лик-
видировано 215, это 63% всех 
мусорных очагов. Начиная с 
2020 года донское минприроды 
будет проводить ежеквартальный 
рейтинг муниципальных районов 
и городских округов по доле лик-
видированных свалочных очагов.

– Своевременно их убирать, 
безусловно, необходимо, но еще 
важнее принимать профилак-
тические меры и не допускать 
появления свалок, – подчеркнул 
Михаил Фишкин.

К проекту «Генеральная убор-
ка» подключились и активные 
граждане. Они отмечают на «Ин-
терактивной карте свалок» места 
несанкционированного размеще-
ния отходов.

Только с начала 2019 года на 
территориях муниципальных 
образований Ростовской области 

гражданами самостоятельно вы-
явлено и нанесено на «Интерак-
тивную карту свалок» 219 свалоч-
ных очагов. Еще 120 мест выяв-
лено инспекторами минприроды 
в рамках рейдовых мероприятий.

Тем временем
Вокруг Ростова решено создать 

зеленый пояс общей площадью 
10 тыс. гектаров. Деревья и ку-
старники планируется высадить в 
границах шести муниципальных 
образований. В их числе Ростов, 
Батайск, Новочеркасск, Аксай-
ский, Мясниковский и Родионо-
во‑Несветайский районы. Зимой 
лесопарковый щит будет спасать 
от ветров, летом – от пыльных 
бурь, избыточного солнца. Кроме 
того, корни деревьев закрепили 
бы овраги и склоны.

– На территории зеленого по-
яса запрещены сплошные руб-
ки, использование токсичных 
химических препаратов, разме-
щение отходов производства и 
потребления, ведение разработок 
месторождений полезных иско-
паемых, строительство живот-
новодческих и птицеводческих 
комплексов, – отметил первый 
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии региона 
Александр Палатный.

В охранной зоне не так просто 
будет развернуть капитальное 
строительство, в том числе жи-
лищное и промышленное. При 
этом разрешено строить гидро-
технические сооружения, линии 
связи и электропередачи, трубо-
проводы, автомобильные дороги, 
социально значимые, спортивные 
и туристические объекты.

Слоновий праздник
Первому слоненку по имени Ситара, рожденному в Ростовскомна
Дону зоопарке, исполнилось девять лет. В честь праздника 22 декабря 
состоялось именинное показательное кормление азиатских слонов. 
Ростовчане узнали много интересных фактов из жизни молодой  
слонихи и увидели, как она поедала сразу два настоящих именинных 
торта, состоящих из любимых этими животными тыквы, бананов, 
кабачков. Для Ситары приготовили угощение работники зоопарка  
и официальные ее опекуны – «Радио Юмор FM».

Фото со Шнуром – в тренде
Известный ростовский фотограф Денис Демков стал одним 
из победителей в международном конкурсе. Его фото  
с Сергеем Шнуровым заняло второе место в номинации 
«Концертная фотография». Снимок он сделал на концерте 
группы «Ленинград», состоявшемся в этом году  
на «Ростов Арене». Также Денису Демкову было присуждено 
первое место в конкурсе на звание лучшего фотографа.
Всего было подано около 10 тыс. фотографий  
от почти 2600 человек из более чем 100 стран.
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  ЕДИНОБОРСТВА

В воскресенье в ростов‑
ском Дворце спорта состо‑
ялся международный тур‑
нир по смешанным едино‑
борствам PRO FC 66.

В стартовом поединке бе-
лорусский спортсмен Борис 
Мирошниченко (полусред-
ний вес), выступающий за 
ростовский СК «Пересвет», 
единогласным решением 
судей победил Нурсултана 
Рузибоева (Узбекистан, СК 
«Ахмат»).

В главном бою вечера 
сошлись ростовчанин Алек-
сандр Шаблий («Пересвет») 
и бразилец Алешандре Ци-
даде.

26‑летний боец из Рос-
това – одна из звезд ProFC. 
За девять лет выступлений в 
Лиге он собрал внушитель-
ную статистику – 18 побед 

при трех поражениях. В его 
багаже – десять досрочных 
выигрышей. Один из са-
мых зрелищных легковесов 
России давно уже должен 
был дебютировать в UFC, 
однако его старт в лучшем 
промоушене мира постоян-
но откладывается.

Карьера бразильца Але-
шандре Цидаде (ему 37 лет) 
в смешанных единобор-
ствах началась всего семь 
лет назад. На его счету 
15 побед при трех пораже-
ниях, а также шесть нок-
аутов и пять удушающих 
захватов.

Победителем из этого 
противостояния вышел 
Александр Шаблий, вы-
игравший единогласным 
решением судей. Для рос-
товчанина это 19‑я победа в 
профессиональной карьере. 
Цидаде потерпел четвертое 
поражение.

«Пересвет»  
дома не проигрывает

  Без Вяхиревой «Ростов‑Дон» замыкал бы первую пятерку

  Амброс Мартин – Анне Сень: «Выходи и положи им пару мячей!»

  Екатерина Ильина теперь забивает за ЦСКА

  Александр Гацкан празднует победу «Ростова»  
над «Спартаком» на «Кубке Матч‑Премьер»‑2019

   Дворец спорта был переполнен

   ГАНДБОЛ

Раньше других после наступ‑
ления Нового года возобно‑
вят свой чемпионат гандбо‑

листки. «Ростов‑Дон» проведет 
первый после перерыва матч  
в субботу, 4 января. В своем 
Дворце спорта ростовчанки  
примут ГК «Ставрополье».  
Начало – в 16 часов.

Напомним, перерыв в первенстве 
был вызван чемпионатом мира в 
Японии, где сборная России завое-
вала бронзовые медали. Обладате-
лями наград стали восемь игроков 
«Ростов‑Дона».

По чемпионскому графику
Ростовчанки выиграли первый 

круг чемпионата России за явным 
преимуществом. Действующий 
чемпион победил в 11 матчах под-
ряд, причем сделал это очень уве-
ренно. Надо напомнить, что наша 
команда на старте сезона выиграла 
Суперкубок России 2019 года.

Перед 12‑м туром «Ростов‑Дон» 
единолично возглавляет турнир-
ную таблицу и выглядит явным 
фаворитом. Пока видимой аль-
тернативы ростовчанкам в нашем 
гандболе нет. По общему мнению, 
едва ли что‑то может помешать 
команде Амброса Мартина выиг-
рать предварительный этап, а затем 
лихо пройти плей‑офф.

Куда интереснее разворачи-
вается борьба на других этажах 
турнирной лестницы. Несколько 
лет подряд главным соперником 
«Ростов‑Дона» считалась тольят-
тинская «Лада», которая неизменно 
становилась вице‑чемпионом. Но 
в этом сезоне у волжского клуба 
появился мощный конкурент. Это 
дебютант лиги сильнейших – мос-
ковский ЦСКА, сумевший летом 
собрать впечатляющий состав во 
главе с олимпийской чемпионкой 
Дарьей Дмитриевой.

Призеры уже определились?
Перед сезоном столичный клуб 

объявил об амбициозных планах 
стать новой силой в российском 
гандболе. И пока ЦСКА свои слова 
подтверждает. Команда датского 
специалиста Яна Лесли уже вме-
шалась в спор между «Ростов‑До-
ном» и «Ладой», а к концу сезона, 
по мнению некоторых экспертов, 
вполне сможет потягаться и с дей-
ствующим чемпионом.

ЦСКА – пожалуй, единственный, 
кто в первом круге оказал коман-
де Амброса Мартина достойное 
сопротивление. Больше половины 
матча новичок Суперлиги сражал-
ся с «Ростов‑Доном» на равных. Но 
затем ростовчанки за счет более 
длинной скамейки склонили чашу 
весов на свою сторону – 30:25.

Сейчас ЦСКА располагается 
на третьей строчке в турнирной 

таблице. Но у столичного клуба 
есть игра в запасе, то есть по по-
терянным очкам армейcкие ганд-
болистки идут вровень с «Ладой», 
а по разнице мячей волжский клуб 
превосходят.

У команд‑конкурентов по два 
поражения. Обе уступили «Ро-
стов‑Дону», а затем отобрали очки 
друг у друга. По всему, ЦСКА и 
«Лада» станут главными претен-
дентами на серебряные медали.

Возвращение бомбардира
Конечно, дополнительное вни-

мание к столичному клубу при-
влекла суперновость, о которой 
ЦСКА объявил в октябре. Олим-
пийская чемпионка Рио Екатерина 
Ильина после длительного пере-
рыва сообщила о возвращении в 
большой гандбол и стала игроком 
ЦСКА. Напомним, ранее в течение 
нескольких лет она была одной из 
ведущих гандболисток «Ростов‑
Дона».

В московском клубе Екатерина 
призвана заменить разыгрываю-
щую Дарью Дмитриеву, получив-

ЦСКА бросил вызов 
«Ростов-Дону»

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Ставший традиционным  
турнир «Кубок Париматч‑ 
Премьер» получил статус 
международного. В оче‑
редном розыгрыше к рос‑
сийским клубам прибавит‑
ся сербский «Партизан». 
Турнир, который носит  
третий порядковый номер, 
состоится в Катаре в фев‑
рале будущего года.

Организатором соревно-
ваний выступает телека-
нал «Матч‑Премьер». Игры 
пройдут с 1‑го по 9 февраля 
в спортивном комплексе 
академии Aspire в столице 
Катара городе Дохе.

От российской Премьер‑ 
лиги в Кубке выступят «Рос-
тов», «Спартак» и «Локомо-
тив», компанию им составит 
восьмикратный чемпион 

Напомним, что свой первый зимний сбор «Ростов» 
проведет в Абу‑Даби, столице Объединенных Арабских 
Эмиратов.

Команда отправится в ОАЭ 11 января, сбор продлится 
ровно две недели и завершится 25 января. О соперниках 
«желто‑синих» в контрольных матчах станет известно 
позже.

Сербии белградский «Пар-
тизан».

Регламент турнира: его 
участники проведут по три 
игры, каждая с каждой. В 
случае ничьей предусмот-
рена серия пенальти.

Матчи турнира будут 
транслироваться на те-
леканалах «Матч ТВ» и 
«Матч‑Премьер».

Напомним, победителем 
первого турнира (он про-
ходил в Катаре) в январе 
этого года стал «Спартак», 
а в июле (турнир № 2 про-
шел в Австрии) «Кубок 
Париматч‑Премьер» вы-
игра л «Краснодар». Во 
втором розыгрыше впер-
вые участвовал «Ростов». 
Наша команда заняла вто-
рое место, одержав победы 
над «Спартаком» и ЦСКА 
и уступив победителю со-
ревнований.

Турнир в Катаре откроют 
«Спартак» и «Ростов»
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Футбол  
на левом берегу

Проектирование тренировоч-
ной базы футбольного клуба 
«Ростов» начнется в 2020 году.

Для базы ФК выделен участок 
на территории гребного канала 
«Дон», сообщил начальник рос-
товского городского управления 
по физической культуре и спорту 
Денис Браславский.

По его словам, специалисты 
приступят к проектированию 
футбольной базы в следующем 
году. Деньги на это предусмот-
рены.

Рядом с базой будет построен 
крытый манеж. Его строитель-
ство запланировано на 2022 год.

Как сообщалось ранее, за три 
года из федерального бюджета на 
создание футбольного комплекса 
будет направлено 473,4 млн руб-
лей. На базе построят общежития 
для игроков «Ростова», детскую 
футбольную академию, крытый 
манеж. Также здесь появятся тре-
нировочные поля, часть из них – с 
натуральным покрытием.

Шомуродов –  
в списке лучших

Нападающий «Ростова» и сбор-
ной Узбекистана Элдор Шому-
родов включен в шорт-лист из-
дания Fox Sport Asia и поборется 
за звание «Лучший футболист 
Азии-2019».

Всего в списке 24 игрока, среди 
которых такие известные фут-
болисты, как Такуми Минамино 
(«Ливерпуль»), Сон Хын Мин 
(«Тоттенхэм»), Паулиньо («Гуан-
чжоу Эвергранд», Китай) и другие.

Голосовать за номинантов будут 
представители ведущих спортив-
ных изданий Азии.

Данная награда не имеет отно-
шения к премии «Футболист года 
в Азии», присуждаемой Азиатской 
конфедерацией футбола.

Бахтиер оставил 
боксеров позади

Полузащитник «Ростова» и 
сборной Казахстана Бахтиер 
Зайнутдинов признан спортсме-
ном года по версии читателей 
популярного портала Vesti.kz.

В онлайн‑голосовании наш фут-
болист набрал 38% голосов. На сче-
ту Зайнутдинова три гола в девяти 
играх за «Ростов» в этом сезоне и 
столько же забитых мячей в четы-
рех матчах в отборочном турнире 
Евро‑2020.

В голосовании игрок «Ростова» 
опередил чемпиона мира 2019 года 
по боксу Бекзада Нурдаулетова и 
звезду мирового бокса Геннадия 
Головкина.
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шую травму ахиллова сухожилия. 
И у Ильиной это получается блес-
тяще – на ее счету в чемпионате 
страны уже 26 голов и 17 резуль-
тативных передач. Ильина посте-
пенно становится лидером ЦСКА, 
и, если продолжит столь же стре-
мительно набирать форму, можно 
будет говорить и о возвращении 
в сборную.

Южные амбиции
Кто еще претендует на попада-

ние в тройку призеров? Главные 
соискатели – «Кубань» и «Астра-
ханочка». По потерянным очкам 
«Кубань» идет четвертой. Еще 
один показатель того, что юж-
ная команда на плаву, – правая 
крайняя Диана Голуб возглавля-
ет список бомбардиров, забросив 
73 мяча.

Сможет ли «Кубань» выдержать 
конкуренцию со стороны «Астра-
ханочки» и других клубов, в числе 
которых подмосковная «Звезда», 
и забраться выше? Ответ на этот 
и другие вопросы болельщики 
получат во второй части сезона.

Новичок Суперлиги может вмешаться в спор за золотые медали

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 2020 ГОДА
 1 февраля.  «Локомотив» – «Партизан» 14:00 

«Спартак» – «Ростов» 18:00
 4 февраля. «Партизан» – «Ростов» 18:00
 5 февраля. «Спартак» – «Локомотив» 18:00
 8 февраля. «Спартак» – «Партизан» 14:00
 9 февраля. «Ростов» – «Локомотив» 18:00

П2774

  Бахтиер Зайнутдинов

  Элдор Шомуродов




