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В Ростовской области делают
ставку на так называемых рыбмелиораторов: на белого амура
и толстолобика, способных очищать местные водоемы. Специальную областную программу
по их выпуску только разрабатывают, однако известно,
что она начнет действовать
уже с 2021 года, и на первом
этапе в Дон выпустят 5 млн
штук полезной рыбы.

Новая поддержка
на горизонте

Донские власти уверены, что будущая программа важна не только
с точки зрения рыбохозяйственной
мелиорации. Она принесет произ-

водителям рыбы дополнительные
заработки. К тому же будет представлять интерес и для любительского лова.
– Если программа покажет свою
эффективность, будем просить
губернатора, чтобы поддержал
увеличение до 10 млн штук, –
рассказал журналистам первый
заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
На этот год на зарыбление в областном бюджете выделено 7,4 млн
рублей, на следующий год финансирование увеличат до 17 млн
рублей.
Карп, толстолобик и осетровые
виды рыб уже выращиваются в
одном из ведущих хозяйств рыбоводства – на территории прудов индивидуального предпринимателя
Сергея Десятова, расположенных
в Константиновском районе. Предприятию оказывается господдерж-

ка на развитие аквакультуры в виде
субсидий. В этом году хозяйство
получило более 9,5 млн рублей,
большая часть которых ушла на
возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления.
Сергей Десятов признается журналистам, что осетровые породы
требуют большего внимания, а
экономически выгодно работать
«с нашими традиционными породами: карпом, амуром».

Заглянули рыбе в паспорт

Уже известно, сколько особей
осетровых пород готово к инкубации будущей весной, а кому
еще нужен год на так называемый
нагул. Все это показала традиционная осенняя бонитировка рыбы,
то есть всестороннее обследование.
У каждой рыбы есть чип. Как
говорит Сергей Десятов, это свое-
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го рода паспорт, позволяющий
идентифицировать ее с помощью
специального сканера. Это целая копилка сведений не только
о породе, дате получения, но и,
например, о весе, который у нее
был весной.
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Однако, по словам индивидуального предпринимателя, процедура
эта несложная, гораздо больше
усилий уходит на прижизненное
получение икры.
– Стоит задача по температурам
довести до созревания, сделать
инъекции, чтобы вовремя подошла
икра и рыба была готова к нересту.
Так и проводится маленькая операция, которая позволяет сохранить
рыбу и получить икру, – поясняет
Сергей Десятов.
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Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог
и Гуково вошли в число лидеров
рейтинга кризисной устойчивости
бюджетов российских городов,
составленного экспертами центра
городской экономики московской
консалтинговой компании «КБ
Стрелка». Получить высокие баллы им позволил прежде всего достойный уровень развития производственного сектора экономики.

Расставили по местам

Нынешний кризис, вызванный
пандемией коронавируса, особенно
сильно ударил по городским экономикам, констатировали авторы
исследования, взявшие за основу методологию американского
аналитического центра Brookings
Institution. При составлении рей-

ЛЮДИ
НОМЕРА

В чем секрет

Главным преимуществом, которое
может защитить бюджеты от кризисов, эксперты называют диверсификацию городской экономики. Козыри
в нынешней ситуации получили
города, в структуре экономики которых по занятости и выручке преобладают производство и сектор b2b
(бизнес для бизнеса). Для всех перечисленных выше городов Ростовской
области промышленность остается
одним из важнейших секторов экономики. В целом за девять месяцев
этого года донская промышленность
смогла сохранить прошлогодние показатели благодаря значительному
росту производства лекарств и мате-

Светлана Чупшева,
генеральный директор Агентства
стратегических инициатив
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риалов, применяемых в медицинских
целях, а также увеличению объемов
производства предприятиями химической отрасли, энергетического
и сельскохозяйственного машиностроения.
Не менее важна и диверсификация источников городских доходов.
Если объемы поступления налогов
на доходы физических лиц (НДФЛ),
на прибыль и на совокупный доход
могут колебаться, то имущественные доходы городов (налоги на
землю, на имущество физических
лиц, доходы от продажи и аренды
имущества) в меньшей степени
подвержены этой тенденции. Согласно данным об исполнении
бюджета Ростова-на-Дону за первое
полугодие, налоги на имущество
оказались второй по значимости
статьей поступлений в городскую
казну – на них пришлось 24,7% доходов, или почти 1,5 млрд рублей.

В

bondarenko@molotro.ru

10‑м и 15‑м местах в одной группе
с Батайском и Таганрогом. Азов занял десятую строчку среди городов,
где проживают от 50 до 100 тысяч
человек, Донецк – девятое место в
группе городских округов с населением до 50 тысяч жителей.

Б

Елена Б ОН Д А РЕНКО

тинга учитывались два основных
параметра: зависимость бюджета
от потенциально падающих источников доходов и прогнозируемое
падение налоговой базы.
По совокупности критериев рейтинга Ростов-на-Дону занял третье
место среди наименее уязвимых
к кризису крупнейших городов
страны после Воронежа и Самары;
в первую пятерку в этой группе
также вошли Казань и Пермь. В
группе городов с населением от
100 тысяч до 250 тысяч жителей
среди лучших оказались сразу два
представителя Ростовской области
– Батайск и Таганрог, компанию
им составили Каспийск (Дагестан),
Альметьевск (Татарстан) и Долгопрудный (Московская область). А
среди населенных пунктов с населением 50–100 тысяч жителей в пятерку лидеров вошел город Гуково.
Достаточно высокие позиции в
рейтинге также получили Новошахтинск и Шахты, оказавшиеся на

область
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Мария Игнатова, руководитель
cлужбы исследований HeadHunter

Лучшие идеи нашего форума
зададут вектор развития
России на десятилетия вперед

Сейчас ситуация на рынке
труда в среднем в России
гораздо лучше, чем во время
двух предыдущих кризисов
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной
палаты региона

По итогам сентября сахар
стал лидером роста, подорожав на 8,9% за месяц
стр. 3
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Предпочтение – электронным билетам
За девять месяцев на Северо-Кавказской железной дороге в поезда
дальнего следования через интернет оформлено 3,9 млн билетов.
Это 60% от общего количества проездных документов, проданных
за девять месяцев текущего года.
В сентябре 2020 года на СКЖД в поезда дальнего следования в режиме
онлайн продано около 550 тысяч билетов, что также составляет почти
60% от всех проданных билетов на поезда дальнего следования.
А если пассажир для приобретения проездного документа использовал
приложение «РЖД Пассажирам», то покупка ему обошлась без взимания комиссии.
С использованием банковских карт в сентябре на Северо-Кавказской
железной дороге на поезда дальнего следования оформлено более
135 тысяч билетов, что на 4% превышает аналогичный показатель
2019 года.

Комендантский шаг
С ИТ УА ЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

И

з-за продолжающегося
во многих странах роста
числа заражений COVID-19
за сутки власти вводят комендантский час. Для кого он действует с 24 октября на Дону?

Отбой после 22:00

По пути комендантского часа
пошли многие европейские страны. Например, в Бельгии на ближайший месяц решили закрыть
все бары и ввести комендантский
час с полуночи до 5:00. На подобный шаг пошел и президент Франции Эмманюэль Макрон, который
ограничил свободное перемещение в крупных городах – Париже, Лионе, Марселе и других – с
21:00 до 6:00. Отбой на это время
не действует для общественного
транспорта, чтобы у работающих
по ночам не было проблем с передвижением.
Комендантский час вводится
и в Ростовской области с 24 октября. Теперь кафе и рестораны
должны оставаться закрытыми с
22:00 до 7:00. Ранее донской общепит просили принимать гостей
только до 22:00. Как объяснили
местные власти, добавить ограничения пришлось из-за сохраняющейся пандемии. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф,
только за выходные новых случаев заражения ковидом в области
стало 607, да и на утро 26 октября
их прибавилось на 312 и нарастающим итогом достигло 29 058.
«Тревожит, что продолжается
прирост заболеваемости коронавирусом среди людей старшего

факт
После того как в регионах
выросло число инфицированных, стала востребованной
специальная страховка.
В октябре объем продаж
данной страховой услуги
в донском регионе вырос
на 85% по сравнению с сентябрем. Это намного больше,
чем в Москве, Московской
области и Санкт-Петербурге.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Общероссийский рынок труда
выбирается из сложной ситуации,
спровоцированной коронавирусом, быстрее, нежели во время
двух предшествующих кризисов
– 2008‑го и 2014 годов.

Такой вывод прозвучал во время виртуального пресс-тура, посвященного тому, как пандемия
повлияла на российский рынок
труда, и организованного экспертами онлайн-рекрутинговой
платформы.

Глубина «погружения»

– Если смотреть на динамику
вакансий в среднем по стране, то
в апреле спрос на сотрудников
просел, ситуация была хуже, чем
в аналогичном периоде пятилетней-шестилетней давности – при
кризисе 2014–2015 годов. Но потом
произошел достаточно быстрый
отскок. И сейчас ситуация на рынке труда в среднем в России гораздо
лучше, чем в аналогичном периоде
во время двух предыдущих кризисов, – отметила Мария Игнатова,
руководитель службы исследований HeadHunter.
По ее мнению, более быстрая
реанимация связана с тем, что за
последние 20 лет непростые экономические реалии – уже третьи
по счету. Потому бизнес сумел быстрее и эффективнее адаптироваться. Что до показателя «динамика
приглашения на вакансии», в апреле – мае график резко провалился:
искать новых людей работодатели
стали в разы меньше, ситуация
была хуже, чем в два предшествующих кризиса. Но потом случился
тоже достаточно быстрый отскок.

с Верой
Волошиновой

В социальных сетях появилась концепция реконструкции
бывшего винно-водочного завода в Ростова-на-Дону, на месте которого инвестор предполагает построить крупный торгово-развлекательный центр. Ее создатель – «Студия Олега
Чулакова». Концепция центра предполагает создание «города в городе». Архитекторы студии назвали ее платформой
для творческого кластера, объединяющей историю, культуру и образование, а также предпринимательство. На реализацию проекта планируется направить 400 млн рублей.
Квартал площадью 21,5 га обладает современной и удобной
инфраструктурой, где каждый найдет себе досуг по душе и
тихое место для медитации, говорится в сообщении студии.

Изменить мир
к лучшему

Новые профессии –
в руки
Жители области, пострадавшие из-за пандемии, имеют право принять участие в федеральной программе по профобучению
«110 тысяч».
Это люди, которые потеряли
работу, находятся под риском
увольнения, а также выпускники
колледжей, вузов этого года, не
нашедшие работу. Обучение будет вестись по наиболее востребованным в регионе направлениям. Всего можно будет получить
профессии по 32 компетенциям.
22 о б р а з ов а т е л ьн ы х цен т р а ,
которые расположены по всей
области, прошли аккредитацию
и получили право реализовать
федеральную программу «110 тысяч» на территории Ростовской
области. Квота донского региона
– 2750 человек, обучение завершится до конца года.

Н
 а встрече в региональной «Точке кипения» обсуждались
10 самых перспективных проектов

И ННОВАЦИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

возраста: 62% заболевших – это
люди старше 50 лет», – написал
в своем «Инстаграме» губернатор Ростовской области Василий
Голубев.

Опять удаленка

Новые правила, действующие
на Дону с 24 октября, предусматривают исключения в режиме
самоизоляции для возрастных
работников и тех, у кого есть хронические заболевания. Они могут
оставаться непосредственно на
рабочих местах, только если их
обязанности не могут осуществляться дистанционно. В целом же
в регионе вернуться на удаленку
должны не менее 30% сотрудников предприятий и организаций
региона.
К тому же в нашей области
приостановлена работа ярмарок
непродовольственных товаров,
которые проводились на территории городов. Однако на селе их
никто пока не отменяет.

Все правильно

Ра не е гла в а Ро спо т р е бна дзора РФ Анна Попова, которая
побывала с рабочим визитом в
Ростовской области, за яви ла,
что принятые на Дону ограничительные меры своевременные и
правильные.
– Конечно, необходимо наращивать обороты по тестирова-

нию – это один из шагов, чтобы
стабилизировать ситуацию и сохранить людям здоровье и чтобы
заболевание не получило развития, – сказала Анна Попова.
По словам Василия Голубева,
в лабораториях региона объемы
тестирования будут только наращиваться, вопрос открытия дополнительных коек для лечения
ковидных пациентов держится на
постоянном контроле.

Светло-желтая обстановка

По данным экспертов Центра
экономических исследований,
Рос т овска я обла с т ь вмес т е с
40 субъектами вошла в число
регионов страны, где отмечается
удовлетворительная динамика
распространения коронавирусом.
Специалисты центра создали особую интерактивную карту, где регионы «разбили» на четыре группы в зависимости от динамики
распространения: «зеленые», где
показатель распространения 0,9–
1 (стабильные), «светло-желтые»
– 1–1,1 (удовлетворительные),
«светло-красные» – 1,1–1,2 (неудовле творительные) и «темно-красные» – 1,2–1,4 (тяжелые).
Донской регион на ковид-карте
России ока за лся «светло-желтым». Самыми благополучными,
«зелеными», остаются Чечн я,
Ингушетия, Краснодарский край
и Ленинградская область.

Вирусные болезни рынка труда
З АНЯТОС ТЬ

Вместо завода –
развлекательный центр

новости

Фото: donland.ru

СОБЫТИЯ

В последние же два месяца ситуация на рынке труда в среднем по
стране достаточно стабильная.

Батл города и деревни

– Больнее всего пандемия ударила по рынку труда в Москве,
Питере, в крупных городах, – поясняет Мария Игнатова. – Это закономерно: там в принципе больше
бизнес-проектов, а также сконцентрировано больше компаний,
работающих в таких сферах, как
индустрия развлечений, туризм.
Самой большой глубина падения
стала в Москве (до доковидных
показателей февраля там почти
добрались только сейчас) и Питере,
но в Северной столице ситуация
нормализовалась быстрее. В последние два месяца там очевидно
растет спрос на рабочие руки и головы. Регионы пострадали меньше,
чем два этих мегаполиса.
Каким профессиональным направлениям от СОVID-19 в апреле – мае досталось больше всего,
а кто отделался малой кровью?
Четверку наиболее пострадавших
отраслей с точки зрения динамики
вакансий (то есть в апреле и мае
там было самое глубокое падение),
по мнению аналитика, составили
такие ниши: «Туризм, гостиницы,
рестораны», «Спортивные клубы,
фитнес, салоны красоты», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и
«Административный персонал».
Четверка наименее пострадавших:
«Госслужба, некоммерческие организации», «Рабочий персонал»,
«Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья».

Вахтовый метод
предпочтительнее

Еще один пандемийный тренд:
много собеседований перебралось
в онлайн-формат. Эксперты фиксируют и такой нюанс: вопреки

ожиданиям сейчас нет всплеска
отклика претендентов на предложения о работе.
– Мы ожидали, что графики
взлетят вверх, все начнут суетиться, искать работу, однако этого не
произошло, – констатирует Мария
Игнатова. – Да, люди продолжают
ее подыскивать, менять, но бума
нет. Опять же, это связано и с тем,
что работодатели не сокращали
сотрудников в тех объемах, как это
было в течение двух предыдущих
кризисов.
Кстати, на юге страны активность соискателей меньше: в ЮФО
прирост резюме в текущем октябре
по сравнению с февралем 2020‑го
минимальный (максимальный – в
Ленинградской области). Что до
конкуренции, как пояснила Мария
Игнатова, сейчас она вернулась на
те позиции, где была год назад. В
среднем по стране на одну вакансию претендуют шесть человек:
такую конкуренцию эйчары называют среднестатистической и
здоровой.
Вообще же пандемия, как ни
странно, не внесла глобальных
перемен на рынок труда. Так, по
данным на октябрь, в стране наиболее дефицитен рабочий персонал,
специалисты в таких нишах, как
«Медицина/фармацевтика», «Страхование», «Консультирование»,
«Инсталляция и сервис». Осень
как подняла спрос на репетиторов,
так и увеличила конкуренцию среди педагогов в этой нише. Самое
яркое следствие пандемии: больше
работодателей задействуют нестандартный график работы. По данным
«Авито», в третьем квартале в Ростове количество вакансий, предусматривающих неполный день,
свободный или сменный график,
вахтовый метод, выросло на 77%
по сравнению с предшествующими
тремя месяцами.

Строительство
развивает
«Стимул»
В жилом районе Левенцовском
Ростова-на-Дону продолжается
строительство двух новых дорог
– по проспекту маршала Жукова
и улице Ткачева.
Дорожные работы ведутся в
рамках регионального проекта
«Жилье и городская среда» по
программе «Стимул», которая
призвана развивать строительство
жилья за счет бюджетной компенсации застройщикам части затрат
на инфраструктуру.
Обе дороги получат по четыре
полосы движения и велодорожки.
Проектами предусмотрены ливневая канализация, наружное освещение, озеленение. На строительство двух объектов предусмотрена субсидия из федерального
бюджета с софинансированием из
областного и местного бюджетов
в объеме 320,2 млн рублей.
В 2019 году в Ростове-на-Дону по
программе «Стимул» построили
школьный комплекс на 1100 мест
в микрорайоне «Красный Аксай».

Маловодье
на Маныче
Сит уацию на реке Маныч
обсудили на совещании в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
2020 год является аномально
маловодным годом по бассейну
реки Дон. В том числе это касается
и каскада Манычских прудов. Ситуацию осложняет то, что бассейн
реки Западный Маныч находится
в чрезвычайно засушливой зоне.
При этом он обеспечивает перераспределение водных ресурсов
по территории четырех южных
регионов России. В этом году
вследствие серьезной ветровой
нагрузки сгонно-нагонные явления также негативно повлияли на
водохозяйственную обстановку.
По информации администрации
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей Усть-Манычский гидроузел находится в
удовлетворительном техническом
состоянии. На него оформлена декларация безопасности.

Педагогов обучат
и оценят
В декабре в Ростовской области начнут свою работу центры непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
оценки профмастерства и квалификации педагогов.
Центры будут открыты в рамках реа лизации мероп ри ятий
«Учитель будущего (Ростовская
область)» национального проекта
«Образование», ключевые идеи
которого – создание в образовательной среде точек роста для
профессионального и карьерного
лифта педагогов, занятых в системе общего, среднего профессионального и дополнительного
образования детей, и адаптация
к меняющимся условиям профдеятельности и социальной среды.
При этом оценка профуровня будет
осуществляться по инициативе самого педагога. Всего на создание
центров направлено из федерального и областного бюджетов более
86 млн рублей.

На Дону обсудили предложенные на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные
идеи для нового времени».

В донской столице состоялась встреча с авторами идей, которые они
подали для участия в форуме. Сбор идей проходил на
крауд-платформе форума.
Его цели – сформировать
содружество инициативных людей и технологическую стратегию развития
России.
По с лов а м С в е тл а н ы
Чупшевой, генерального
директора АСИ, лучшие
идеи будут представлены в
ноябре руководству страны
и зададут вектор развития России на десятилетия
вперед.

Перспективные
проекты поддержат

В региональной «Точке
к и пен и я » п редс т а ви т е ли органов исполнительной власти, руководители
вед у щих банков, вузов,
деловых объединений и
бизнеса вместе с общественными представителями
АСИ рассмотрели 10 лучших, по мнению экспертов,
проектов.
– В нашем регионе много инициативных г раждан, которые хотят продвигать свои идеи, развивать
и воплощать их, – сказал,
приветствуя участников
встречи, первый замгубернатора Игорь Гуськов. – Мы
активно сотрудничаем с
агентством и участвуем во
всех его проектах. «Сильные идеи» – не исключение.
Ростовская область представила на федеральную
платформу 439 идей и по
количеству предложенных
инициатив вошла в топ10 регионов страны. Механизм отбора инициатив
максимально открытый и
прозрачный, а критериями для нас стали масштаб
идеи, практическая значимость для региона, их
жизнеспособность.
О значении форума рассказала руководитель программы «Молодые профессионалы» АСИ, куратор
Ростовской области Нелли
Бадалян:
– Ситуация с пандемией
показала, что перед нами
стоят непростые вызовы,
и надо войти в новое десятилетие с такими идеями и
проектами, которые будут
направлены на решение
конкретных задач в конкретных регионах.

Эксперты довольны

В т ечен ие т р ех д не й
прошли защиты всех идей
перед экспертным сообществом на площадках шести
«Точек кипения» донского
региона – общественных

пространств, созданных по
инициативе главы региона
и ставших той средой, где
рождаются новые перспективные проекты.
– Сегодня презентованы
10 идей, которые обсуждались и получили оценку
экспертов, – сказал о встрече министр экономического
развития Максим Папушенко. – Главная задача, которую ставят и губернатор области, и руководство АСИ,
– обеспечить в будущем
реализацию этих проектов.
По итогам обсуждения будут составлены дорожные
карты каждого из них при
поддержке п рофи льных
министерств.
По направлению «Новые
компетенции» предложены проекты «Внедрение
оценки качества образовательных программ СПО с
помощью искусственного
интеллекта», «Создание
экспорт ной экосистемы
сквозных технологий» и
социальный проект «Волонтеры информационного общества». Все – с активным
использованием цифровых
технологий.

Возможность
быть замеченным

Одобрение экспертов получили проекты по направлению «Новая социальная
ст ратегия»: «Доступная
еда – адаптаци я кафе и
ресторанов для слепых и
слабовидящих с помощью
голосового меню» и клуб
«Папа особого ребенка».
Сергей Асатуров, создатель клуба «Папа особого
ребенка», благодарен прави тел ьст ву и мин т руд у
области за внимание и поддержку: это дает социально
важному проекту определенный уровень доверия,
подтверждение эффективности применяемых технологий.
Представлены инициативы и по направлению
«Современная экономика»:
«Создание интегрированного геопрост ранственного цент ра мобильных
инструментов интернета
вещей», муниципа льная
практика города Азова по
комплексному развитию
в сфере индустрии гостеприимства и другие.
– Благодаря таким проектам у каждого человека
нашей области есть возможность быть услышанным и замеченным. Лично я получила моральное
удовлетворение от того,
что дело, которому посвящаю большую часть своей
ж и зн и, г о т овы под де р живать на таком высоком
уровне, – сказала Оксана
Кочевн а я , з а в с ек т о р ом
развития туризма администрации Азова.
Авторы п роектов по
итогам обсуждений получили рекомендации для
да льнейшей проработки
и поддержку от органов
власти и экспертного сообщества.

кстати
Более 14 тысяч проектов заявлено на крауд-платформе форума АСИ со всей России. Одна из главных задач мероприятия – консолидировать самые передовые идеи лидеров для перезапуска экономики. На очном этапе форума в Сочи усилия экспертов в области
инноваций объединятся для совместной работы.

ТРЕНДЫ

Для тех, кто действует
Жители Дона 2–3 ноября могут принять участие в итоговом форуме
«Сообщество». Его проводит Общественная палата РФ. К участию
в форуме приглашаются гражданские активисты, НКО, социальные
предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти и журналисты. Мероприятие пройдет в онлайнформате через персонализированную диджитал-платформу.
По словам организаторов, форум – это открытая рабочая площадка
для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью
для повышения качества разработки и реализации социальных
проектов и развития межсекторного сотрудничества. С программой
форума и информацией о мероприятии можно ознакомиться
на http://форумсообщество.рф. На портале также доступна
форма для подачи заявки.
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Полчаса – «полет» нормальный
Т РАНСПОР Т

кстати

Энергия солнца и ветра
в «одном флаконе»

Каким транспортом ростовчане
добираются на работу, каким получается быстрее, сколько времени тратят в пути и скорректировала ли пандемия время в дороге?

По данным сервиса одного из
сервисов по поиску работы и подбору сотрудников, в Москве и
Санкт-Петербурге путь до места
работы на общественном транспорте занимает в среднем около
часа, на своей машине – примерно
сорок минут. Быстрее всего автобусами и прочим транспортом
доезжают до своих контор жители
Тольятти (в среднем 33 минуты),
Казани (35 минут) и Ульяновска
(36 минут). В Сочи и Перми дорога
на работу занимает в среднем 20 и
26 минут соответственно, если
добираться на личном автомобиле.
Что касается предпочтительного времени, то жители столицы,
например, хотели бы, чтобы оно
не превышало 28 минут, в СанктПетербурге назвали число 24.
Жители Екатеринбурга считают,
что было бы здорово тратить на
поездку до работы 17 минут. В
Красноярске и Тольятти еще выше
ценят свое время и хотели бы успевать в офис за 13–14 минут. В этом
с ними солидарны тюменцы и хабаровчане.
А вот ростовчане, с которыми
побеседовал корреспондент «Молота», оказались достаточно лояльными по отношению к общественному транспорту: «Полчаса
– нормально!».

Полпути иду пешком

В исследовании также говорится, что пандемия, ограничительные меры и перевод части сотрудников на удаленку практически
не повлияли на время, которое
граждане тратят на дорогу к месту
работы.
– В Казани и Сочи снизилось
время в пути на работу любым
транспортом. В Перми возросло, но
только общественным, также здесь
стали чаще пользоваться личными
авто и доезжать быстрее. В Иркутске добираться личным транспортом на работу стали чуть быстрее
и доля автомобилистов выросла. В
Ростове-на-Дону ситуация обратная, – уточнили эксперты.
Руководитель отдела продаж
небольшой ростовской компании
Наталья Семанченко тоже согласна тратить на дорогу к месту работы 30 минут – всего на 10 минут
меньше, чем получается по факту
сейчас.
– Я живу на Северном и добираюсь на автобусе, так как другой альтернативы нет. Работаю в
центре и трачу на поездку минут
сорок. В принципе, автобус едет
быстро, и благодаря выделенным

Фото: Ростовский городской транспорт

Время в пути

Чтобы соблюсти в общественном транспорте социальную дистанцию,
по возможности нужно выезжать не в час пик

полосам времени тратится всего
минут на 10 больше, чем если бы я
поехала на такси. Читала, что 30%
сотрудников с осени перевели на
удаленку, но пока этого не ощущается. Пассажиропоток достаточно
плотный. Вечером стараюсь сесть
в более пустой транспорт, поэтому до середины маршрута иду
пешком. Добираюсь домой позже
обычного, но что делать? Кстати,
несколько наших сотрудников
вообще перестали пользоваться
общественным транспортом, идут
на работу и домой пешком. В среднем тратят 40 минут, – делится
своими наблюдениями Наталья
Семанченко.
– Изменения в работе общественного транспорта в связи с пандемией не особенно заметны. Только
стало побольше людей в масках в
автобусах и нет такого большого
количества пассажиров. В салонах
стало свободнее. Правда, я не езжу
на работу в часы пик. Не знаю, может, рано утром все по-прежнему.
Для меня оптимальное время дороги до университета – 30 минут,
– называет ту же цифру преподаватель архитектурной академии
ЮФУ, художник Татьяна Киселева.
Сейчас время в пути у Татьяны
составляет минут 30–40.
– Я не трачу время на ожидание
автобуса на остановке, как правило,
транспорта достаточно много. Мой
маршрут удобный – по проспекту
Стачки, – уточняет преподаватель.

Трамвайчик нас догонит

– Я работаю дома, но очень часто
езжу на встречи в центре города.
Для меня оптимальный вариант –
тратить на дорогу 30 минут. Езжу
на автобусах и маршрутках, реже
– на троллейбусах. Но если есть
возможность выбрать автобус или
троллейбус, отдаю предпочтение
последнему. Изменений в работе
транспорта в связи с пандемией я не
заметила: как ходил транспорт, так и

ходит. Единственное, в салоне запах
дезинфекторов появился, и когда
люди садятся на крайнее сиденье
двухместных кресел, не повозмущаешься – соблюдают дистанцию!
Главный редактор сайта о поэзии Prosodia.ru Сергей Медведев
заметил, что транспорта стало,
наоборот, заметно меньше, и людей в автобусах, особенно утром,
в салонах много.
– Я еду на маршрутке из микрорайона Сельмаш в центр города по
улице Красноармейской. Доезжаю
за 25 минут, в принципе, меня это
устраивает. Обратно возвращаюсь
на трамвае, так как есть запас времени. Трамвай в Ростове – скорее
экзотика: ждать их очень долго,
поэтому если подхожу к остановке
и вижу – идет трамвайчик, сажусь,
нет – иду дальше, и так до тех пор,
пока он меня не догонит, – рассказывает Сергей Медведев.

Полоса, не прерывайся

Эксперт Общественной палаты
Ростова-на-Дону Николай Ларин в
Ростове передвигается на личном
автотранспорте, но в других городах – Москве, Санкт-Петербурге,
Казани – пользуется общественным транспортом и признается,
что разница чувствуется.
– Что касается качества перевозок и скорости передвижения, преимущество этих мегаполисов в том,
что там на дорогах существуют
выделенные линии, которые имеют
замкнутый цикл. В Ростове же с выделенными полосами дела обстоят
не так хорошо. Вы можете двигаться по любому из наших больших
проспектов, где есть выделенные
полосы, но они либо заставлены
автомобилями, потому что так организовано парковочное пространство, либо полоса прерывается. В
результате скорость автобуса замедляется. Пока в донской столице не появятся именно замкнутые
системы выделенных полос, наши

По поручению главы администрации
Ростова Алексея Логвиненко в донской столице продолжается мониторинг соблюдения масочного режима
в общественном транспорте. 22 октября мониторинговые группы во
время рейда на наиболее оживленных транспортных узлах проверили
688 транспортных средств.
Напомним, нарушителям, согласно
закону, грозит штраф: физическим
лицам – до 30 тысяч рублей, юридическим – до 300 тысяч рублей. В
департаменте транспорта отметили, что в ближайшие недели такие
рейды будут продолжаться. Уже
сейчас они приносят ощутимый эффект – более 70% соблюдают требования Роспотребнадзора.
Всего в октябре было проинспектировано 15 972 транспортных средства. Составлено 535 протоколов.

автобусы будут ездить именно так,
как ездят. Перспективы развития
замкнутых полос общественного
транспорта в Ростове существуют,
это факт. И если все будет внедрено,
как задумано, то скорость движения автобусов увеличится. Главная
задача – чтобы пассажиры это заметили, в том числе и те, кто передвигается на личном авто. Чтобы
горожанин знал, что может сесть
на автобус и быстро и с комфортом
добраться в центр города, и ему не
надо будет думать, где поставить
машину, сколько потратить денег
на парковку, – комментирует Николай Ларин.
Что касается движения транс
порта сегодня, то оптимизировать практически ничего невозможно, считает эксперт.
– Существует контрактная система, и в контрактах прописан
четкий порядок: какое количество автобусов должно выйти на
маршрут, сколько в выходной или
праздничный день. Бывает, граждане клич бросают в соцсетях:
«Надо срочно увеличить количество подвижного состава», но это
невозможно. Если в контракте
прописано – 10 автобусов на таком-то маршруте, то можно увеличить максимум до 11 единиц,
20 автобусов на маршрут никто
не поставит. Ну не предусмотрено сегодня в контрактной системе
такого маневра. Кроме того, любая оптимизация в работе общественного транспорта должна начинаться с наличия водителей. У
нас кадровый голод, и хоть миллион автобусов завезите в город,
но не поедут они без водителей.
Да, открылось муниципальное
предприятие, которое обучает
водителей трамваев и троллейбусов, а водителей автобусов
как не хватало, так и не хватает,
в том числе в муниципальных
предприятиях, – рассказывает о
проблеме Николай Ларин.

Из-за дефицита свеклы приходится несладко
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На прилавках донских супермаркетов стремительно меняются
ценники на сахар-песок, в отдельных магазинах он уже стоит
53 руб./кг. От динамики подобных
изменений становится несладко,
особенно если ориентироваться
на данные Ростовстата, согласно
которым с начала года его розничная цена в Ростовской области
увеличилась на 63,8%, или
на 17,35 рублей. «Молот» выяснил,
что происходит с ценами на сахар
и может ли он стать еще дороже.

Как складывается

Действующие законы таковы,
что цены на товары являются
свободными, то есть не подлежат
государственному регулированию.
Все решает продавец, исходя из
спроса и предложения, который
складывается на рынке, напомнили «Молоту» в областном департаменте потребительского рынка.
Однако на социально значимые
товары все-таки предусмотрен механизм установления предельных
розничных цен.
– Данный механизм фиксирования предельных розничных цен
предназначен для краткосрочной
стабилизации ценовой ситуации
при сбое рыночных факторов ценообразования. Причем он актуален

только при наличии достаточных
для удовлетворения спроса объемов товара либо при реализации
мер по восстановлению предложения, которые не имеют мгновенного эффекта, а постепенно
способствуют насыщению рынка,
– объяснила директора департамента потребительского рынка
Ирина Теларова.
По ее словам, если в департамент поступят сведения о необоснованном росте цен на продовольственные товары, для принятия мер их переправят сразу в несколько инстанций: в управление
Федеральной антимонопольной
службы по Ростовской области
и у п рав лен ие эконом и ческой
безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по
Ростовской области.

падение урожая сахарной свеклы
более чем на 20%. Одна из причин
– сокращение посевов сахарной
свеклы с более чем 1,1 млн га примерно до 932 тыс. га. Меньше в
этом году посеяли сахарной свеклы
в таких регионах, как республики
Чувашия и Башкирия, Оренбургская и Ростовская области, – отметил Юрий Корнюш.
Снижение посевов произошло
из-за рекордного прошлогоднего производства белого сахара
в стране, которое за последние
пять лет достигло 7,3 млн т. Высокие запасы сахара привели к
падению цен, как следствие, упала
привлекательность культуры для
сельхозпроизводителей. Причем,
как уверяет Юрий Корнюш, это
не сезонная история, а долгоиграющий тренд.

Мало собрали

Белорусские запасы

– В этом году по итогам сентября
сахар стал абсолютным лидером
роста цен, подорожав на 8,9% за
месяц, – констатировал в беседе с
«Молотом» советник президента
по вопросам АПК союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Юрий Корнюш.
Причина кроется в ситуации на
полях, где в этом году крайне низкий урожай сахарной свеклы. Эксперты прогнозируют валовой сбор
на уровне далекого 2014‑го года.
– Падение урожайности было
ожидаемым. Еще в начале года
Минсельхоз РФ прогнозировал

Текущую ситуацию уже собираются исправлять на федеральном
уровне. Так, Минсельхоз страны
планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулирования. Возможно введение
квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться
пониженная ставка импортной
пошлины.
– Это позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены
на внутреннем рынке. Однако
снижение прогноза производства сахара не означает каких-то

факт
Эксперты ожидают появления
первого в Ростовской области
сахарного завода, мощность
переработки которого должна
составить 12 тыс. т свеклы
в сутки с возможностью увеличения до 20 тыс. т. Если проект
реализуется, то ростовские
сельхозпроизводители получат дополнительный импульс
к тому, чтобы выращивать
сахарную свеклу.

рисков нех ват к и, по м нен и ю
многих экспертов, с которыми я
согласен. Даже если при крайне
неблагоприятном сценарии Россия при потреблении 5,86 млн т
произведет 4,88 млн т сахара, то
с учетом накопленных за пять лет
запасов и текущего производства
в Белоруссии сахара хватит всем,
– сказал Юрий Корнюш, напомнив о том, что в рамках специального соглашения о Союзном
государстве Беларусь ежегодно
поставляет на российский рынок
около 250 тыс. т сахара.
Между тем Союз сахаропроизводителей России уверяет, что в
течение нескольких лет подряд
и на начало производственного
сезона в августе этого года отмечены максимальные запасы сахара – около 2,9–3 млн т, которые
позволили покрыть внутреннее
потребление данного продукта.

Фото автора

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Александр Волошин рассказывает губернатору Ростовской области
Василию Голубеву о своей разработке

И ННОВАЦИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Таганроге ученые Южного федерального университета создали установку для преобразования
энергии ветра и солнца в электроэнергию одновременно.

О том, как это происходит и для
кого предназначена установка,
«Молот» поговорил с Александром
Волошиным, руководителем лаборатории кибернетики студенческого конструкторского бюро «КИТ
(компьютерное инновационное
творчество)» Института компьютерных технологий и информационной безопасности Таганрогской
инженерно-технологической академии ЮФУ.
Проект был представлен на конкурсе «Умник» в рамках одноименной всероссийской программы
выявления и поддержки молодых
ученых и получил поддержку.
В состав команды также вошел
Константин Олейников – один из
главных разработчиков, ассистент
кафедры синергетики и процессов
управления Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ.

История вопроса

Если взять солнечные батареи
и ветрогенераторы, то каждый
сам по себе обладает не очень
большой эффективностью, да и
немалой ценой. Их окупаемость
достигает 20–25 лет, что примерно равно сроку их службы. При
этом каждые 10 лет приходится
менять аккумуляторные батареи,
куда накапливается вырабатываемая электроэнергия.
Суть проекта была в том, чтобы объединить две технологии,
сделать их симбиоз максимально эффективным и доступным
всем, и прежде всего, подчеркивает Александр Волошин, для
фермерских хозяйств, дачных
домов, отдельно стоящих зданий
и экологически чистых домов
отдыха, телекоммуникационных
компаний, а также для тех участков нашей огромной страны, куда
совсем невыгодно тянуть линии
электропередачи.
– Идея возникла в 2018‑м на
одной из выставок. Объединяя
солнечные панели и ветрогенератор в одну конструкцию, – рассказывает автор, – мы уменьшим
занимаемую ею площадь.

Одной из ключевых особенностей разработки стал алгоритм
управления (программный код),
благодаря которому эффективность работы по выработке электроэнергии должна стать максимальной независимо от погодных
условий и местности, где будет
работать установка.
Суть разработки такова: за счет
объединения двух видов энергии
в один поток созданная установка может работать в любое время
суток и при любых погодных условиях до 20 часов беспрерывно.
На солнечных панелях используется система слежения за солнцем,
которая увеличивает выходную
суточную генерацию энергии на
30–40% по сравнению со стационарно установленными солнечными панелями.
Каждый ветрогенератор в зависимости от типа и модели имеет
стартовую скорость ветра для запуска процесса выработки электроэнергии. Энергия, получаемая
от солнечных батарей, может
частично подпитывать этот генератор, придавая ему эту самую
стартовую скорость (а это в среднем два-три метра в секунду).
– Мы же хотим ее снизить, – говорит Александр Волошин, – чтобы увеличить рабочий диапазон и
эффективность ветрогенератора.
Если областная программа развития ветроэнергетики предназначена для обеспечения электричеством крупных городов и
станиц, то разработчики установки собираются предлагать ее для
использования в частном секторе,
обеспечивая объекты электроэнергией точечно.

Будущее

Александр Волошин также добавил, что солнечно-ветровая
установка способна уменьшить
использование дизельных генераторов, характерных своим шумом,
вредными выхлопами и коротким
сроком работы.
Перед командой разработчиков
сегодня стоит задача создания
модели компактной солнечно-ветровой установки для широкого
круга пользователей. Проект в
соответствии с условиями гранта
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере должен быть реализован в течение двух лет. Таким
образом, к 2022 году планируется
создать рабочий прототип установки, а затем запустить ее в производство.

Промышленность
против неприятеля
стр. 1
Кроме того, отметили эксперты
«КБ Стрелка», для устойчивости
городских бюджетов важна поддержка из вышестоящих уровней
финансовой системы. Этот фактор приобрел особую значимость
в ситуации повышенной нагрузки
на бюджеты в связи с пандемией.
Согласно последним изменениям
в бюджет Ростова на 2020 год, которые были утверждены городской
думой в середине октября, порядка
30% дополнительных межбюд-

жетных трансфертов (252,3 млн
рублей из 815,5 млн) планируется
направить на стимулирующие
выплаты медикам. Кроме того,
порядка 195 млн из этих новых
поступлений будет ассигновано на
организацию бесплатного горячего
питания школьникам с первого по
четвертый классы, а еще 77,2 млн
рублей пойдет на оснащение муниципальных образовательных
учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха и дезинфицирующими
средствами.

Не все вернулись
в городскую электричку
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Сейчас среднесуточный пассажиропоток городской электрички,
курсирующей по донской столице, составляет около 500 человек.
По словам главы департамента транспорта Ростова Христофора
Ермашова, до введения ограничительных мер их насчитывалось 750.
Напомним, что проект «Городская электричка» появился в Ростове-наДону в 2016 году. С этого времени объем перевозок этим видом транспорта вырос с 42,2 тысячи до 166 тысяч человек в 2019‑м.
Для удобства пассажиров продолжается обустройство подходов
к платформам. В планах – ввести новые остановочные пункты
по маршрутам следования городской электрички. Однако где именно
они в скором времени появятся, власти города пока не уточняют.
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«Котельщик» справился
с убытками
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Объединить усилия

Чистая прибыль ПАО «Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик» по российским стандартам отчетности
(РСБУ) за девять месяцев составила
1,303 млрд рублей против убытка
505 млн рублей за тот же период
прошлого года. Выручка компании
по итогам трех кварталов увеличилась на 11%, до 6,1 млрд рублей против 5,497 млрд рублей годом ранее.
Предшествующие два года были
для таганрогского предприятия
среди самых неудачных в его современной истории. После вхождения в
структуру холдинга «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова «Красный котельщик» на
протяжении нескольких лет показывал прибыль, но 2018 год завершил
с убытком в 1,6 млрд рублей. В прошлом году чистый убыток компании
составил 1,2 млрд рублей, при этом
выручка осталась почти на прежнем
уровне – около 7,3 млрд рублей.
Отчасти проблемы завода носили управленческий характер. Как
признавало руководство «Силовых
машин», прежняя бизнес-модель
холдинга, в основе которой лежала жесткая вертикаль управления
всеми операционными процессами, не позволяла гибко реагировать на рыночные изменения,
быстро осваивать новые технологии, динамично развивать новые
перспективные направления. В
связи с этим в середине прошлого года было принято решение о
децентрализации активов «Сило-
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аганрогский завод «Красный
котельщик» – крупнейшее
предприятие энергетического машиностроения Ростовской
области – по итогам трех кварталов этого года получил крупную
чистую прибыль. За счет участия
в новых проектах российской
энергетики предприятию удалось
преодолеть серьезные проблемы
последних лет.

вых машин» в самостоятельные
бизнес-единицы, для управления
которыми была создана отдельная
компания «НордЭнергоГрупп» во
главе с Алексеем Мордашовым.
«Красный котельщик» в рамках
новой стратегии получил статус
бизнес-единицы «Теплообменное
оборудование».
Реструктуризация бизнеса Алексея Мордашова потребовала от
него серьезных финансовых вложений в таганрогский завод. В
июне этого года «Красный котельщик» получил безвозмездный
вклад в размере 3,9 млрд рублей от
«НордЭнергоГрупп», а затем эта
компания объявила об увеличении
своей прямой доли в предприятии с
22,85% до 76,6% (ранее часть акций
контролировалась через сторонние
структуры). В сентябре «Красный
котельщик» начал размещение
650 млн обыкновенных акций по
закрытой подписке в пользу одного
ООО «НордЭнергоГрупп», в результате уставный капитал завода
должен был увеличиться в 3,3 раза.

Новые горизонты

Тем временем портфель заказов
предприятия заметно обновлялся.
Еще в конце 2018 года на территории «Красного котельщика» было
запущено в эксплуатацию первое

в России производство башен для
ветроэнергетических установок.
Этот проект с объемом инвестиций
772 млн рублей был реализован в
кооперации с еще одним бизнесом
Алексея Мордашова, компанией
«Северсталь», обеспечивающей
для нового производства стальные
пластины.
В 2019 году завод в связи с расширением производства принял на
работу 139 новых сотрудников, а в
марте, перед самым началом коронавирусного карантина, было объявлено о наборе еще около 100 человек в связи с высокой загрузкой
мощностей предприятия, доходящей до 150%. Значительная часть
заказов поступала от предприятий
атомной отрасли, а также с начала
этого года завод информировал о
выполнении заказов для Пермской
ТЭЦ-9, Ижевской ТЭЦ-2, Костромской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ,
Среднеуральской ГРЭС, Новогорьковской ТЭЦ. Еще одним крупным
проектом стало участие в модернизации мощностей по производству
упаковочных материалов группы
«Илим» в Иркутской области. Для
нее «Красный котельщик» получил
заказ на поставку двух трубчатых
воздухоподогревателей собственного производства по проекту и
заказу финской компании Valmet.

Салам, Махачкала!
Т ЕНДЕНЦИЯ
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

С 25 октября международный
аэропорт Платов перешел на зимнее расписание полетов. В связи
со сложившейся эпидемиологической обстановкой усилено
внимание к внутренним рейсам
по 18 прямым региональным
маршрутам, уточнила прессслужба авиагавани.

Несмотря на ограничительные
меры, в осенне-зимнем расписании сохранятся международные
регулярные и чартерные рейсы в
Турцию (Анталью и Стамбул).
Но в ы м и м е ж д у н а р од н ы м и
маршрутами для Платова станут

рейсы в Баку, Бишкек, Ереван,
Минск, Ташкент, Дубай, Мюнхен,
Прагу, Тель-Авив, Гоа, Пхукет,
Утапао. Тем не менее в аэропорту
предупреждают: периодичность
этих рейсов будет зависеть от
текущей в мире эпидемиологической ситуации и сопутствующих решений Правительства РФ,
а также зарубежных партнеров.
Платов сохранил традиционные рейсы в Екатеринбург, Симферополь, Нижний Новгород,
Казань, Самару, Сочи, Уфу и другие рейсы, минующие Москву.
Теперь в шесть раз увеличится
частота перелета в Махачкалу в
связи с работой двух авиакомпаний на этом направлении. Таким
образом, вылет из Платова в Махачкалу будет осуществляться
в 14:40, прилет в столицу Даге-

стана обозначен в 16:55. Обратно
борт отправляется в 17:45, и в
20:00 он приземляется в донской
столице. Ранее стало известно,
что за девять месяцев этого года
пассажиропоток в Платове составил 1,496 млн человек. Это
на 36,6% меньше, чем год назад.
По данным пресс-службы авиагавани, причина – в коронавирусных ограничениях. Однако с
августа на внутренних рейсах по
маршрутам, минующим Москву,
наблюдается рост пассажиропотока, а в сентябре – также рост и
на международных маршрутах.
Администрация Платова напоминает, что соблюдение масочного режима является обязательным условием при путешествиях
– вход в помещение аэропорта
осуществляется строго в маске.

Сырный вклад
П РОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла
в топ-20 регионов, лидирующих
по объемам выпуска сыров
и сырных продуктов в стране.
В этом рейтинге донской регион
выделяется ростом производства, зафиксированным в январе
– июле, сразу на 31,9%.

На 20 российских регионов приходится 82% производства сыров и сырных продуктов в России, сообщают
в аналитическом центре Milknews.
Рейтинг возглавляют Алтайский
край (56,1 тыс. т, +1,3%), Московская область (35,7 тыс. т, –1,3%)
и Брянская область (30,2 тыс. т,
+12,2%). В Воронежской области,

которая находится на четвертом
месте рейтинга, за семь месяцев
этого года произведено 30,2 тыс. т
сыров и сырных продуктов. Это
на 50,6% больше, чем год назад.
Ростовская область в этом сырном
списке оказалась на 13‑м месте.
Однако на Дону тоже наблюдается
впечатляющая динамика.
Как пояснили «Молоту» в региональном минсельхозпроде, локомотивом молокоперерабатывающей
отрасли на Дону является ООО
«Семикаракорский сыродельный
комбинат». В Ростовской области
по итогам девяти месяцев текущего
года производство сыра составило
9500 т, и более 70% из них приготовили на Семикаракорском сыродельном комбинате. Еще больше –
свыше 80% – на долю этого завода
приходится выпуск молокосодержащих продуктов с заменителем

молочного жира, произведенных
по технологии сыра. В регионе с
начала года их произвели 3500 т, что
на 21% больше, чем в 2019‑м. Нарастить объемы производства известный завод из Семикаракорска смог
после модернизации. Известно,
что два года назад они увеличили
мощности по переработке молока на
30%: со 135 тысяч до 176 тысяч тонн
в год. По последним данным, сейчас
заявленная мощность составляет до
190 тысяч тонн в год.
Примечательно, что в целом по
стране наблюдается рост производства сыров и сырных продуктов. В
январе – июле 2020 года их стало
больше на 10,3%, до 437,3 тыс. т по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом производство сыров увеличилось на 10,5%,
до 327,7 тыс. т, а сырных продуктов
– на 9,7%, до 109,6 тыс. т.

В среднем 215,3 тысячи рублей долга перед банком приходится на одного жителя Ростовской области, подсчитали специалисты агентства «РИА Рейтинг». Более того, за
последние 12 месяцев средний долг по кредитам в донском регионе вырос на 22,3 тысячи рублей. Однако по закредитованности граждан Ростовская область находится на 51‑м месте среди 85 регионов страны. Да и сумма
среднего долга россиян в целом оказалась выше, чем на
Дону, – 251,9 тысячи рублей, за 12 месяцев она выросла
на 30,5 тысячи. Хуже всего ситуация с кредитами в Калмыкии, где около 87% годового дохода уходит на погашение кредита, средний долг при этом составляет 274 тысячи рублей. В число аутсайдеров также вошли Республика
Тыва (76,2%) и Курганская область (73,4%).

с Еленой
Бондаренко

Даешь кислород
Мощности производителей в
Ростове-на-Дону, Новочеркасске
и других городах области позволяют закрыть все возникающие
потребности местных больниц в
кислороде.
Об этом стало известно на заседании регионального штаба по
координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор Василий Голубев поручил минпрому совместно с министерством здравоохранения региона
изучить возможность увеличения
производства кислорода на Дону.
– У нас в области есть все, чтобы
производить кислород и поставлять его в медицинские учреждения в необходимом количестве,
– заявил Василий Голубев.

Планы на уголь
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» –
лидер производства: оборудованием ТКЗ оснащено более 60%
всех электростанций России и СНГ

Кредитные долги посчитали

новости

До 2035 года донские предприятия угольной промышленности собираются направить на
развитие отрасли около 25 млрд
рублей.
По словам заместителя губернатора – министра промышленности
и энергетики Ростовской области
Игоря Сорокина, речь идет и о создании производств по глубокой
переработке угля. Местные угольные компании ориентируются на
федеральную программу развития
угольной промышленности, рассчитанную до 2035 года. Она подразумевает поэтапное увеличение
ежегодного объема добычи угля на
территории Ростовской области с
2020-го по 2025 год до 7 млн т, а
с 2025-го по 2035 год – до 9 млн т.
По последним данным областного минпрома, на Дону уже добыли
более 4 млн т угля.
– Увеличение добычи будет достигнуто за счет реконструкции
имеющихся мощностей на действующих шахтах «Дальняя», «Обуховская», «Шерловская-Наклонная» и «Садкинская», – уточнил
Игорь Сорокин.

Аграрии получают
больше
В этом году на 11% выросли
зарплаты на предприятиях АПК
Ростовской области, сообщила
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
региона Ольга Горбанева.
По ее словам, обеспечение достойной заработной платы в сельском хозяйстве – приоритетный
для донского региона вопрос. По
итогам 2019 года темп роста среднемесячной заработной платы составил 10%.
– Уже более 10 лет нами ведется
мониторинг уровня заработной
платы работников предприятий
АПК. Данные исследования позволяют оперативно реагировать на
нарушения в трудовом законодательстве и в ряде случаев прогнозировать финансовую неустойчивость и банкротство предприятия,
– уточнила Ольга Горбанева.

Новая ставка
Ставка по действующей в
Ростовской области программе
ипотечного кредитования «Дисконт» стала меньше.
Теперь она составляет от 3,6%
годовых при покупке жилья в
строящемся доме и первоначальном взносе 20% от его стоимости с
подтверждением доходов выпиской
из ПФР, от 4,2% годовых – при покупке готового жилья от застройщика и первоначальном взносе
20% с подтверждением доходов
выпиской из ПФР.
– Дополнительные меры господдержки граждан при приобретении либо строительстве жилья
необходимы, чтобы повысить доступность ипотечных кредитов и
снизить нагрузку по их обслуживанию, – уточнила директор регионального «Агентства жилищных
программ» Мария Гаврикова.
Также стало известно, что Кабмин РФ принял решение продлить
программу льготной ипотеки под
6,5% до 1 июля 2021 года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Кодекс спасения

Фото: donland.ru

ЭКОНОМИКА

В
 Ростовской области объем дноуглубительных работ
в границах морских портов составил более 1,2 млн
кубометров грунта

З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сохранению донской рыбы
помогут дноуглубительные
работы, которые, как считают областные парламентарии, нужно проводить
по особым правилам. Для
этого требуются поправки
в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.

С е й ч а с не о бход и м ые
дноуглубительные работы
проводятся не просто без
запроса особого разрешения, а практически хаотично. Да и сама процедура
наносит ущерб флоре и фауне судоходных рек, особенно если дноуглубление
затевается в нерестовый
период. Об этом стало известно на очередном заседании комитета донского
парламента по аграрной
политике, где озву чи ли
данные Всероссийского
н ау ч но -ис с ледов а т е л ь ского института рыбного
хозя йс т ва и океа ног рафии. Уже подсчитано, что
на возмещен ие у ще р ба
от проведения дноуглубительных работ только
для восстановления молоди стерляди каждый год
требуется от 100 млн до
361 млн рублей. Между тем
на общее финансирование
специализированных воспроизводственных рыбных
предприятий Азово-Донского региона уходит не
более 60 млн рублей в год.
Специалисты не исключают, что регулярные дноу гл уби тел ьн ые работ ы,
проводимые, как и прежде,
приведут к полной и безвозвратной утрате акватории нижнего течения реки
Дон как водного объекта.

Однако спасительный выход парламентариями Законодательного Собрания
области найден.
– Этот вопрос был подн ят в апреле 2019 года,
когда мы слушали информ а ц и ю о дея т е л ьно с т и
Азово-Черноморского территориального управления
Федерального агентства по
рыболовству в части надзора в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов,
– рассказал заместитель
п редседател я Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной
политике Вячеслав Василенко. Он отметил, что для
депутатов регионального
парламента важно сохранение биологических ресурсов в водных объектах
бассейна реки Дон, ведь
на ш к ра й т ра д и ц ион но
считается одним из ключевых производителей и
поставщиков речной рыбы
на отечественный потребительский рынок.
Обсуждается закрепление в федеральном законодательстве требования о
необходимости согласования проведения дноуглубительных работ с органом
исполнительной власти в
области рыболовства. С
этим предложением донской парламент обратился
в Правительство России,
Совет Федерации и Государственную Думу. В Заксобрании рассчитывают
на положительный ответ,
ведь решение этой проблемы важно не только для
эффективного ра зви ти я
рыбохозяйственного комплекса в Ростовской области и других регионах, но
и в целом для всей экономики страны.

Экономический
вес карпа
стр. 1
С февраля как раз начнется инкубаци я, после
которой рыбу отпустят нагуливать свой вес и готовить к следующему туру. А
мальки буквально в тепличных условиях, созданных
в специальном цехе, будут
подрастать, чтобы в будущем отправиться в большое плавание. Ведь всех их
выпускают в естественные
водоемы, в том числе и в
реку Дон.
– Это из наших прудов
в апреле выпустили в Дон
стерлядь, а русского осетра – в конце июня – начале
июля, – уточняет Сергей
Десятов.
В прошлом году они выпустили около 200 тысяч

особей осетровых и около
30 т растительноядных пород рыб, таких как белый
амур, толстолобик.

Наловят больше

По данным Минсельхоза
России, в прошлом году
объем производства товарной рыбы в донском регионе составил около 10% от
общероссийского значения
данного показателя. Ежегодно в Ростовской области
добывается около 15 тыс. т
водных биоресурсов, выращивается около 24,4 тыс. т
товарной рыбы и перерабатывается 17 тыс. т этой продукции. В целом на Дону
уже собираются увеличить
объемы производства товарной рыбы до более чем
25 тыс. т.

факт
Сейчас на предприятиях рыбохозяйственного комплекса региона трудятся более 2000 человек, большинство из которых – в сельской местности. Поэтому
развитие рыбной отрасли имеет еще и большое социальное значение.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
На базе поликлиники № 3 создают лабораторию молекулярнобиологических исследований. В ней будут проводить тесты методом
ПЦР, нацеленные на выявление ковида и других инфекций –
гриппа, гепатита, рото- и энтеровирусов. В неделю планируется
выполнять по 1400 анализов. Лабораторию строят при поддержке
Росатома.

МИЛЛЕРОВО

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
К этой работе подключены и
другие министерства для того,
чтобы сельское население в равной степени с городскими жителями могло иметь достойный
уровень образования, культурного обогащения, здравоохранения, жилищно-коммунальных
услуг и спортивной активности.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Константиновском районе том у
пример. Как ста ло известно
«Молоту», каждый день в нем
могут заниматься различными видами спорта до 150 человек. А в перспективе новая
спортплощадка станет местом
проведения спортивных мероприятий не только местного, но
и регионального уровня.
– Нужно создавать условия,
чтобы молодежь остава лась
в сельской местности. Кроме
того, благодаря новому объекту появились дополнительные
рабочие места для медицинского, охранного и технического
персона ла, что тоже благо творно для развития сельских
территорий, – уточнил Виктор
Гончаров.
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35. Семикаракорский

С

Вып уск ник и и препо д ав а т е ли
Рос товского х удожес твенного
училища имени М.Б. Грекова –
победители второго сезона фестиваля позитивного идейного искусства «Время, вперед!».
Их работы были представлены
на масштабной выс тавке в залах «Новой Третьяковки» в рамках всероссийского фестиваля.
– Этот фес тиваль сразу обрел
бо льш у ю поп ул ярнос т ь сре ди
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х х уд о ж н и ков и крупных промышленных
предприятий России, – сообщила «Молоту» замдиректора «Грековки» Ольга Жук.
– Цель фестиваля, – рассказал
«Молот у» первый замг убернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, – привлечь внимание
широкой общественности к теме
А
 лександр Савеленко и его работа-победитель фестиваля
созидательного труда, продемон«Время, вперед!» (слева)
стрировать важность современных промышленных профессий.
Победителем в первом сезоне, заняв первое место, стал Дмитрий Мясников с картиной «Жнецы жну т»,
второе место – у А лександра Савеленко (выпускник и преподаватель училища с 2012 года, картина
«К заоблачным высотам»), в полуфиналистах и ст удентка РХУ Мария Труфанова.
Во втором сезоне фестиваля «Время, вперед!» работы А лександра Савеленко и Марии Труфановой
были отобраны на масштабную выставку «Агросалон-2020». Жюри во главе с председателем и идейным вдохновителем фестиваля Константином Бабкиным отметило, что все работы экспозиции финальной выставки в залах «Новой Третьяковки» в Москве – очень яркие, самобытные и высокого уровня
исполнения.
А в победителях вновь оказались «грековцы». В номинации «Живопись и графика» первое место –
у работы «Построили!» Александра Савеленко, третье место – у «Битвы за урожай» Дмитрия Мясникова.
В номинации «Скульпт ура и декоративно-прик ладное искусство» третье место – у работы «Прощание
с заводом» А лексея Деева.
Приз зрительских симпатий завоевали работы «Ростсельмаш. В цеху гибких технологий» Максима
Светлова и «Сбор чабреца» Ольги Сергеенко.
А лександр Савеленко сообщил «Молот у», что создал обобщенный образ с троителей, создавших
«город до неба». И это продолжение темы Ростова и его жителей.
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Построили его по государс т вен ной п рог ра м ме « Комплексное ра звитие сельских
территорий», реализующейся
в Ростовской области. «Молот»
уже расска зыва л о том, что
она рассчитана на сохранение
числа сельских жителей посредством улучшения уровня
и качества жизни. В текущем
году на ее реализацию предусмотрено более 1 млрд, из них
789 млн рублей – это средства
из областного бюджета.
– То финансирование, которое прописано в ведомственной
программе минсельхоза, – это
далеко не все средства, которые направляются на развитие
сельских территорий, – подчеркнул первый заместитель
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7. Веселовский
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В Константиновском районе
появился уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно заниматься
мини-футболом, баскетболом,
волейболом и даже проводить
областные соревнования.

Ф ОТОФАКТ
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ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

А
1. Азовский
2. Аксайский

Status REGIONS pointers

В донском парламенте Юрий Иванович работал заместителем председателя комитета по социальной
политике, труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству, а также входил в состав комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Юрий Иванович активно участвовал
в разработке и принятии областных
законов и других нормативных документов, лежащих в основе охраны здоровья и социальной защиты
граждан. Это было его депутатским
приоритетом. Избиратели доверили Юрию Ивановичу Дронову представлять их интересы в двух созывах Законодательного Собрания.
Вся трудовая биография Юрия Ивановича связана с донской медициной. Он прошел путь от врача-интерна кардиологического отделения БСМП № 2 Ростова-на-Дону до
главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет.
Юрий Иванович Дронов всегда служил примером высокого профессионализма, порядочности и душевной щедрости. Он многое сделал для жителей Дона. Мы навсегда запомним его неутомимым тружеником, в любой момент готовым
прийти на помощь тем, кто в ней
нуждался.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают
глубокие, искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Дронова.

В селе, как в городе
medvedeva@molotro.ru

Созвучные
времени

Ц

Песчанокопское

9. Азовский район
По поручению главы региона Василия Голубева ускорили работы по капремонту школы в поселке Красный Сад: их завершат не летом будущего года, а до конца текущего, 2020-го. Учебное заведение построено в начале 1990-х годов, основательного ремонта не было. Для приведения здания в порядок из регионального бюджета направили больше 84 млн рублей.

Алена МЕДВЕДЕВА

16. Семикаракорский район
В дистанционном формате пройдет конкурс
«Казачка-краса», приуроченный к 450-летию служения донских казаков государству
Российскому. Посоревноваться за победу
могут девочки в возрасте от 7 до 10 лет.

САЛЬСК

Ч

Егорлыкская

8. Таганрог
Грузооборот порта Таганрог за девять месяцев текущего года составил свыше 2 млн т грузов. Объем
перевалки зерновых вырос на 2%, черных металлов – в 2,6 раза. Объем экспорта увеличился на 4%.

И НФРАС ТРУ КТ У РА

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

7. Ростов-на-Дону
Ролик о мозаиках в подземных переходах донской столицы взял «бронзу»
в номинации «Презентация территорий» в финале VII Всероссийского фестиваля-конкурса
туристских видеопрезентаций «Диво России». Ростов – единственный город на юге страны,
где такими настенными панно в 1970–1980-х годах массово украшали подземные переходы.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели своего коллеги – депутата Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации
Юрия Ивановича ДРОНОВА.

15. Октябрьский район
Сергей Чернох лебов, фермер из
с таницы Кривянской, не первый
год активно занимается коневодством. В его хозяйстве разводят лошадей знаменитой донской породы.
Идет подготовка к созданию в хозяйстве школы верховой езды.

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

28. Октябрьский

АЗОВ

6. Ростов-на-Дону
Кагальницкая
Специалисты ростовского филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили
к газовым сетям новую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию на улице 2-й Луговой. Это расценивается как еще один шаг в развитии рынка газомоторного топлива в регионе.

Соболезнование

ЦИМЛЯНСК
Романовская

14. Константиновский район
Жительница Константиновска Елена Каграманова за два года связала почти четыре десятка мягких игрушек и авторских кукол, освоив
японскую технику амигуруми. Среди ее работ – игрушечный кот-хуВОЛГОДОНСК
дожник и кукла-школьница. Изделия
мастерицы в прошлом году можно
Дубовское
было увидеть на фестивале «Донская лоза» в хуторе Пухляковском.

Т

Чалтырь

13. Зимовниковский район
В этом году в районе капитально отремонтировали семь памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В общей сложности на приведение их в порядок израсходовали 4,8 млн рублей из федерального
и областного бюджетов.

Тацинская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

12. Дубовский район
Началось строительство межпоселкового газопровода к хуторам Овчинников и Харсеев.

Обливская

Глубокий

РодионовоНесветайская

ТАГАНРОГ

11. Веселовский район
Благодаря региональному проекту «Сделаем вместе!» благоустроили
пляж в райцентре. Желающие смогут поиграть там в пляжный волейбол, а
ребят наверняка заинтересует площадка с горкой, качелями и турниками.

Милютинская

КАМЕНСК4. Новочеркасск
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
19-ю международную научно-техническую конференцию «ИнформациЗВЕРЕВО
онные технологии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооруГУКОВО
жений» провели в новочеркасском политехе – ЮРГПУ (НПИ).
КРАСНЫЙ
На этот раз она работала как в очном формате,
СУЛИН
Куйбышево
так и на платформе Zoom. Доклады представили ученые из Новочеркасска, Москвы,
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
Перми и Пензы.
Каменоломни

5. Новошахтинск
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтирована улица Молодогвардейцев. В результате безопасным
стал путь к детскому саду, двум
школам и поликлинике.

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Донецк
В этом году городу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
для переселения жителей из аварийного жилья выделено 124 млн рублей, в благоустроенное жилье переедет 71 семья.

Матвеев
Курган

10. Аксайский район
На учебно-тренировочном полигоне Донского государственного технического университета в поселке Рассвет провели патриотическую военно-спортивную игру «Доблесть». Посоревновались команды двух возрастных групп – от 14 до 17 лет и от 18 до 25. Участники состязались в стрельбе, метании гранат, кроссе с нагрузкой, транспортировке условно раненых, сборке-разборке автомата Калашникова, спасении пострадавших
на воде. Кроме состязаний прошли обучающие и практические занятия.

Ш

1. Азов
Аварийно-спасательную станцию пополнили оборудованием для санобработки. Упор сделан на регулярную дезинфекцию школ, детсадов, многофункциональных центров. Обрабатывают и общественные пространства, скверы,
парки, остановки общественного транспорта.

Автор: Вера Волошинова. Фото: РХУ имени М.Б. Грекова.

Акция с 1 до 31 октября 2020 г.*
www.pkmedfarm.ru

8 (863) 320-07-63

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.50А/39
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

ПК «МедФарм» ОГРН 1205000038891. Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. * Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8(863)320-07-63. Денежные средства принимаются на основании договора передачи
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-18 мес., доход до 22%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ОБЩЕСТВО

В Волгодонске поэкспериментируют
В работе Театральной лаборатории по современной драматургии
в 2020 году впервые примет участие Волгодонский молодежный драматический театр. Театральная лаборатория – это совместная программа Министерства культуры РФ, Государственного театра наций и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». В ходе подготовительного периода художественному руководству театра были отправлены
50 пьес современной отечественной и зарубежной драматургии.
Отобраны три пьесы современных авторов. На основе этих произведений будут созданы эскизы спектаклей. Работы представят на
суд зрителей, которым будет предложено принять участие в обсуждении показанных работ, а затем голосованием определить, войдут
они в репертуар театра или нет.

6

Квартирная школа
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ

Три-четыре года назад генеральный директор ООО «Юрист
Дона» Андрей Трофимов проверял
в месяц два-три договора долевого
участия в строительстве или купли-продажи, сейчас – 12–15.
Здесь много подводных камней.
Инна Чемеркина рассказала, как
мужчина приобрел квартиру и вскоре узнал, что в суд подан иск о признании сделки недействительной.
Мошенник совершил продажу по
поддельным документам и даже зарегистрировал ее в Росреестре. Суд
вернул объект настоящему хозяину,
а вот деньги несостоявшемуся покупателю уже никто не возвратит.

более что первоначально она действовала только до первого ноября.
Такое же наблюдение у директора агентства недвижимости «Иммобили» Алексея Олейникова. Еще
он отметил подорожание квадратного метра из-за эскроу-счетов, карантина и льготной ипотеки. Если
в начале строительства дома «квадрат» стоил 40–45 тысяч рублей,
то к моменту сдачи достиг цены
65–75 тысяч рублей, и некоторых
клиентов это совсем не отпугивает.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В рамках «Ярмарки жилья» в Ростове-на-Дону была организована «Школа покупателя жилья».
Специалисты рассказали, почему
в стране кризис, а на рынке недвижимости – ажиотаж, почему
сейчас рвутся к сделкам и покупатели, и мошенники и в чем выгода
тех и других.

Кражи денег и жилья

Балкон – уже не кладовка

Мошенники увеличили свою
активность так же сильно, как покупатели. Чаще всего они орудуют
на вторичном рынке жилья, и здесь,
согласно исследованиям, количество преступлений за последние
шесть месяцев выросло на 56%.
Рост мошенничества эксперты
связывают с большим количеством
юридических услуг в режиме онлайн, а также с продажей в интернете универсальных договоров.
Некоторым новоселам лень что-то
перепроверять, куда-то ходить, и
они сильно рискуют. Другие люди,
наоборот, предпочитают перестраховаться.

Самоизоляция и дистанционка
заставили ростовчан пересмотреть
отношение к жилищу.
– Новоселы хотят видеть в своей
квартире дополнительную зону,
которая будет рабочей, или комнату, – заметила руководитель юридического агентства «Империал»
Инна Чемеркина. – Изменилось отношение к балконам: теперь здесь
рабочий кабинет, а не кладовка.
Вырос спрос на ипотечное кредитование. По мнению Чемеркиной, это можно объяснить только
льготной ставкой 6,5%. Люди поспешили оформить ипотеку, тем

Квартирные мечты

Если нет ост рой жилищной
проблемы, эксперты не советуют
торопиться, пусть даже и льготная
ипотека очень соблазнительна.
– Сейчас хорошее время для тех,
кому нужно где-то жить, – сказал
Алексей Олейников. – Если же в
ближайшие пять-шесть лет можно
себе позволить не задумываться о
покупке, тогда лучше подождать.
Наверняка часть граждан, которые набрали квартир и ипотек, не
справятся с обязательствами, и

банки будут продавать ипотечные
объекты с большим дисконтом.
Еще одна причина, чтобы не спешить, – инфодемия. Люди сбиты с
толку большим количеством противоречивой информации и перестают действовать с ясной головой
во всех жизненных сферах.
В практике Андрея Трофимова
была женщина, которая купила
квартиру мечты, а муж не разделил
ее счастья и посчитал объект слишком дорогим. Супруги развелись,
юристам было трудно делить при
разводе ипотечную квартиру.

Законный договор

По словам Андрея Трофимова,
процедура приобретения недвижимости строго регламентирована
законом, и любой нежелательный
момент в договоре можно исправить. Сделать это в готовом документе гораздо сложнее, чем на
стадии подготовки.
Время – не всегда союзник. Если
новосел не уложился в сроки оспаривания сделки, он теряет право на
восстановление справедливости.
Суд может принять во внимание уважительные причины, но правовая
неграмотность не считается таковой.

были оценены «с разных сторон
и комплексно». Вначале девушки
презентовали себя.
– Я считаю, что главное в жизни – семья, сначала в которой ты
рождаешься, потом которую ты
создаешь, – сказала Анастасия
Божкова.
В следующие дни красавицы
п р е з е н т ов а л и н а ц ион а л ьн ые
блюда и наряды, вечерние платья,
ездили в станицу Старочеркасскую и общались с воспитанниками ростовского детского дома.
На финальном вечере девушки
представили творческие номера,
и Анастасия зажгла всех танцем,
сначала восточным, потом кавказским.
Конкурсы замужних красавиц
отличаются от состязаний незамужних девушек. Здесь оцениваются элегантность, красота и
успех, пропагандируются семейные ценности. Часто женщины
приезжают с мужьями и детьми,
дети иногда выходят на сцену с
мамами, потом гордятся их победами, тем более что каждая участница получает какой-то титул.
– Не всегда в обычной жизни у
женщины есть возможность презентовать себя, надеть красивое
платье, а на конкурсе как раз все
это можно сделать, – добавила
Елена Степура.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Финалисткой конкурса красоты
замужних женщин в Ростове-наДону «Миссис Россия Интернешнл»
стала 32-летняя Анастасия
Божкова из Керчи.

Она профессиональная модель
и владелица модельного агентства «Королевский день», имеет
большой опыт участия в разных
конкурсах и благотворительности.
Теперь женщина представит нашу
страну на международном состязании миссис в Чикаго (США).
На корону претендовали 11 красавиц из шест и федера льны х
округов, в том числе две ростовчанки, а сам конкурс длился
неделю.
– В этом году он юбилейный,
десятый, – прокомментировала д и р ек т ор ш кол ы моде лей
«Имидж Элит» Елена Степура.
– У нашего агентства тоже юбилей – 30 лет, так что Анастасия
получила двойную юбилейную
корону, и каждый день она выделялась среди других участниц.
Ежедневно у девушек появлялось не только новое задание, но
и новое жюри, чтобы красавицы

Фото: агентство «Имидж Элит»

Крымская красавица
К ОНК У РС

На корону претендовали 11 красавиц из шести федеральных
округов, в том числе две ростовчанки

Одновременно с «Миссис Россия
Интернешнл» состоялись еще два
конкурса: «Леди Шарм Россия» и
«Детские сезоны». Всего на подиуме

было 45 разновозрастных соревнующихся участников и около 20 воспитанников из театра моды «Имидж» и
школы моделей для взрослых.

цитата

Ирина ВА РЛ А МОВА

Мотивация казаков одна:
помочь региону в преодолении
распространения коронавирусной инфекции и обезопасить население от новых случаев заражения COVID-19.
Мы только приветствуем
такое добровольчество
и с удовлетворением отмечаем,
что оно укрепляется и развивается в связке с органами
местного самоуправления.
Михаил Корнеев, заместитель
донского губернатора

varlamova@molotro.ru

Казачье подразделение приграничного города Донецка давно уже
стало универсальным. Дружинники вместе с полицией патрулируют улицы, скверы и парки,
ведут профилактические беседы
с гражданами и подростками, ловят браконьеров и тушат пожары.
Вот как раз пожарную команду,
у которой имеется свой автомобиль «газель», и задействовали в
профилактических мероприятиях
по предупреждению коронавируса. Всего «на балансе» казаков –
57 объектов, но ребята успевают
обрабатывать больше. Средства
защиты в основном предоставляют местные власти, но какую-то
часть приобрели сами казаки.
– Графики обеззараживания
пространств согласованы с администрациями города и непосредственно учреждениями. Вот
сегодня у нас в 16 часов санитарная обработка школы, к этому
времени ученики уже разойдутся
по домам. В здании никого нет,
но по договоренности открыты
все кабинеты, распахнуты окна,

Фото: Иван Лютиков

Казаки взялись за санитарную
обработку больниц, школ
и других соцобъектов.

Пожарная команда казачьей дружины быстро перестроилась
на проведение дезработ

потому что дезраствором (в его
составе гипохлорид натрия) в непроветриваемом помещении можно отравиться. Тем более что дезинфекцию мы делаем тщательно –
под каждым стулом, под каждым

столом. В каждом подобном помещении на это требуется немало
времени. На санобработку ЦГБ,
например, уходит целый день, –
рассказывает командир казачьей
дружины Иван Лютиков.

В
 свои 66 лет Багама Айгубов установил рекорд, который называют
фантастикой даже молодые атлеты

С УДЬБЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Неординарный рекорд недавно
зафиксировали на стадионе
им. Елены Исинбаевой в Махачкале. Автором его стал человек,
больше четверти века назад связавший свою жизнь с Зимовниковским районом, – 66‑летний
Багама Айгубов.

В течение пятичасовой пробежки на стадионе он скинул 9,3 кг!
Факт экстремального похудения
внесли в Книгу рекордов России.
Данные об этом достижении планируется отправить и в оргкомитет
Книги рекордов Гиннесса.
Багама Айгубов – уроженец
дагестанского села Муги. Но довелось ему пожить и в Чувашии,
и в Калмыкии, а в 1990‑х годах он
перебрался на Дон, осел в хуторе
Погорелове Зимовниковского района, со временем перебрался в хутор
Камышев. Увлечение различными единоборствами – вольной и
греко-римской борьбой, дзюдо,
карате, боевым самбо – родилось
в юности, но на всю жизнь мужчина остался ему верен. Много лет
он тренировал как детвору, так и
юных спортсменов, в том числе на
общественных началах, бесплатно.
Багума Айгубов – первый тренер
призера Олимпиады-2000, российского боксера Камиля Джамалутдинова. А одновременно всю жизнь
спортсмен работал стоматологом
– то при участковой больнице, то
в ФАПе.
– Я по-прежнему тружусь, – поделился он с «Молотом».
Много лет Айгубов участвует
и в различных турнирах для ве-

теранов спорта, не единожды становился победителем и призером
чемпионатов России, международных соревнований по разным
видам единоборств.
Установить рекорд в Махачк а ле А й г у б ову не помеша ло
даже то, что в какой-то момент
полил дождь как из ведра: он не
сошел с дистанции. Одновременно в Зимовниковском районе
его знают и как поборника бега.
Уже много лет он преодолевает
в день не меньше 15 км, иногда
пробежки доходят до 40–50 км:
бегает между хуторами, вдоль
лесополос, периодически (для
усложнения задачи) прикрепляя
к рукам гантели.
– В п ринципе, сгон веса за
такой короткий срок для меня
не диво, – рассказал «Молоту»
удивительный атлет. – Еще лет
шесть-семь на зад делать это,
конечно, было проще. Я мог в течение полуторачасовой пробежки, надев для усиления эффекта
теплые вещи, сбросить 10 килограммов. А в течение шести-семи
часов бега, особенно если, допустим, бежал в горах, избавлялся от
15–18 килограммов. Максимум,
который удалось скинуть за одну
пробежку, – 18,2 кг.
А еще спортсмен закаляется.
– Бывает, обливаюсь холодной
водой. Если на маршруте есть
водный объект, скажем, пруд,
нередко купаюсь. Или просто
по утрам выхожу на улицу, раздеваюсь до пояса и недолго –
10–15 минут – обтираюсь полотенцем, смоченным в холодной
воде, – объясняет он. – А зима или
лето на дворе, неважно.
Останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается:
задумал новые рекорды.

Как «приручить»
высоту

Дружина взяла санитарный день
И НИЦИАТИВА

Стоматолог
весь мир удивил

Фото: инстаграм-аккаунт Багамы Айгубова
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Добровольцы уже обработали здание городской полиции,
донецкую прокуратуру, МФЦ и
говорят, что теперь в такие санитарные рейды они будут выходить постоянно, в выходные дни и
свободное от своей работы время.
– В школы ходят наши дети,
в МФЦ и лечебные учреждения
– наши родители, а у коммунальщиков и так работы хоть отбавляй. Пожарная команда очень
быст ро перепрофилирова лась
под дезработы, только костюмы
п риш лось сменить. Хотел бы
предложить всем добровольным
подразделениям, не только казачьим, перенять наш опыт, при
желании это совсем несложно, –
говорит Иван Лютиков.

П ЕРСПЕКТИВЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Новое для донского региона
подразделение – первый
в Ростовской области учебный
полигон, предназначенный
для обучения высотным работам,
открыли в Волгодонском
филиале АО «АЭМ-технологии» –
«Атоммаш».

К а к поясн и л и « Мо ло т у » в
пресс-службе завода, «Атоммаш»
участвует в проекте госкорпорации «Росатом», нацеленном
на формирование культуры безопасности. Высотный полигон и
стал результатом рекомендаций
первого форума, посвященного
этого теме. Было принято решение о создании учебных баз по
отработке практических навыков
безопасной работы на высоте.
Пред вари т ел ьно на « Ат оммаше» провели исследование и
выяснили, где на заводской территории есть опасные зоны. А в
дальнейшем разработали проект
полигона, изготовили металлоконст рукции для т ренажеров,
смонтировали учебное оборудование.
Дело в том, что на предприятии уже несколько лет действует
учебный центр, где можно полу-

чить теоретические знания. Цель
нового полигона – закрепление
сведений и навыков, связанных c
работой на высоте. Он рассчитан
на несколько зон и направлений:
есть оборудование и тренажеры
для обучения проведению работ
с кровлей и на железнодорожной
станции, для полноценной имитации работ на обечайке (массивном
цилиндрическом элементе изделия), для отработки эвакуации
персонала оттуда в случае происшествия.
– Это первый учебный полигон
для работ на высоте в Ростовской области. Пока нам помогают
сторонние организации, а в будущем теоретическое обучение
будет проходить на базе учебного
центра филиала, – сообщил директор Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии» – «Атоммаш»
Ровшан Аббасов.
Предназначен полигон для обучения сотрудников предприятия.
Однако на «Атоммаше» уже заявили, что рассматривают возможность сотрудничать с другими
организациями региона, проводя
занятия для их персонала.
Занятия на полигоне уже «обкатали»: первые ученики прошли
обучение и получили удостоверения. В целом до конца года на
«Атоммаше», задействовав полигон, планируют обучить 360 сотрудников завода.

Кавказ без границ

Айон показал 42 зуба

На выставке в аэропорту Платов представили 30 работ авторов, ставших
победителями фотоконкурса «Кавказ без границ». Снимки экспозиции
показывают территорию с различных точек зрения и раскрывают разные
аспекты жизни Кавказа, начиная с прекрасных горных пейзажей и кухни
и заканчивая жизнью современных городов. Фотографии представлены
в номинациях: «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж», «Спорт», «Душа Кавказа», «Кухня», «С высоты птичьего полета», «Мобильная фотография»
и специальной номинации от информационного портала «Это Кавказ».
Фотоконкурс «Кавказ без границ» проводился Минэкономразвития РФ
и информационным агентством ТАСС.
Выставка расположена в зоне регистрации пассажирского терминала
аэропорта и доступна для всех желающих до 5 ноября.

В предыдущем номере «Молот» рассказал своим читателям о том,
что бурые и гималайские медведи, обитающие в Ростовском-на-Дону
зоопарке, скоро отправятся в традиционную спячку. О совершенно
противоположных планах белого медведя Айона можно судить из видео,
опубликованного в «Инстаграме» зоопарка. После сытного обеда
он любит плавать в бассейне, где температура воды поддерживается
на уровне +15 градусов, а делать это с новыми игрушками – одно удовольствие, уточняют представители пресс-службы. У полярных медведей
42 зуба: режущие, необходимые для разрывания больших кусков мяса,
моляры с плоскими коронками используются для измельчения растительной пищи, чтобы облегчить ее переваривание. Конечно, Айон проверил
мячи «на зуб», но благодаря высокопрочному материалу игрушки
остались целы.
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П ОГ РА НИЧЬЕ
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ассажиры пригородного
поезда, курсирующего
по югу Луганской народной
республики между станциями
Фащевка и Красная Могила,
спешат по делам: кто-то едет
в Ровеньки и Свердловск на работу, кому-то надо на погранпереход в Червонопартизанске.
У них вряд ли есть время задуматься над тем, какие уникальные места проплывают в предрассветной мгле за окном: в километре от платформы Эротейдовка
находится высшая точка Донецкого кряжа – Могила Мечетная.
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Шахтерский жетон, использовавшийся на рудниках Лобова

Самородок из станицы
Митякинской

Учиться Андрею Лобову пришлось по большей мере самостоятельно: юноше было 14 лет, когда
он потерял отца и стал главным
кормильцем в семье. Репутация
способного ученика помогла ему
поступить в станичное правление
на должность подканцеляриста, а
позднее – служащим на Сулинский
металлургический завод (ныне –
уже несуществующее предприятие
в городе Красный Сулин). Но тяга
к знаниям не пропала: в свободное
от работы время Лобов старался
самостоятельно постичь тонкости
промышленного производства и
экономических вопросов, в связи с
чем часто обращался за помощью
к коллегам. На любознательного
юношу обратило внимание заводское начальство, и уже в скором
времени он стал помощником главного бухгалтера. О том, насколько
хорошо зарекомендовал себя Лобов, говорит простой факт: когда
его как казака призвали на четыре
года под знамена, заводоуправление специально забронировало за
ним его рабочее место, на которое
он и вернулся после прохождения
воинской службы.
Сулинский завод принадлежал
промышленникам Пастуховым,
вынужденным вести жесткую
конкурентную борьбу с иностранными предпринимателями, которых тоже привлекали богатства
Донецкого кряжа. Иностранцев
щед ро к редитова ли западные
банки, что давало им солидное
преимущество перед русским бизнесом, куда более стесненным в
финансовом плане. В результате

С о с т а н ц и и Шт е р овк а , н а зывавшейся тогда Ивановкой-Крестной, по степной дороге
Антон Чехов следовал в имение
родителей своего товарища гимназических лет Петра Кравцова,
ставшее прототипом дворянской
уса д ьбы в п ье се « Ви ш невы й
сад». Название станции Лобовские Копи, где поезд стоит всего
пару минут, большинству сможет
разве что напомнить о том, что
в незапамятные времена в этих
краях занимался добычей антрацита промышленник Лобов.
Большинству из нас это имя не
скажет ничего: осенью 1920 года
один из самых успешных донских предпринимателей – миллионер Андрей Лобов – навсегда
покинул отечество, разлуки с которым не перенес и вскоре умер
на чужбине в возрасте 50 лет.
Это был незаурядный человек:
сын бедного казака станицы Митякинской, сумевший благодаря
таланту и трудолюбию выбиться
в люди. Он дослужился всего
л и ш ь до у н т е р - о фи це р ског о
чина урядника, но с ним были
вынуждены считаться обладатели больших звезд на погонах
и петлицах. Но самое главное –
выдвигаемые им идеи оказались
реализованы теми, кому с ним
было не по пути: проект Лобова в
части электрификации промышленных районов юга России был
положен большевиками в основу
плана ГОЭЛРО.

столь сильного давления пришлого
капитала сулинский завод начал
терпеть убытки и вскоре оказался
на грани банкротства. Лобов, отвечавший к тому времени за всю
финансовую деятельность завода,
находит источник инвестиций и
выкладывает на стол владельцев
план хозяйственного оздоровления
предприятия. Пастуховы передали
бразды правления заводом в руки
Лобову, который благополучно
осуществил санацию.
Говоря современным языком, на
успешного антикризисного менеджера обратили внимание деловые
круги Дона. Лобова вначале приглашают в правление местного
отделения Волго-Камского банка,
а позднее он становится управляющим на рудниках промышленника
Карнеева. Об эффективности Лобова свидетельствует то, что в качестве жалованья Карнеев назначил
ему четверть (!) чистой прибыли
предприятия. Все это позволило
ему в первые годы ХХ века накопить достаточный капитал, и 10 августа 1907 года (по старому стилю)
император Николай II высочайше
утвердил устав, первый пункт которого гласил: «Для дальнейшего
устройства и развития эксплуатации принадлежащих землевладельцу Области войска Донского
уряднику Андрею Авксентьевичу
Лобову рудников, находящихся в
Таганрогском округе, близ станции
Картушино Екатерининской железной дороги, а также для торговли
антрацитом и каменным углем учреждается акционерное общество
под наименованием: «Акционерное
общество «Донецкий антрацит».
За шахтами Лобова в этом районе
укрепилось название «Ясиновские
рудники», а в 1912 году для вывоза
угля с них на линии Дебальцево –
Лихая была построена железнодорожная станция Лобовские Копи.

Пионер
электрификации Дона

Владельцы печного отопления и
кочегары прекрасно знают, что для
растопки необходимы мелкие дрова и крупный уголь: воздуха для
горения требуется много, поэтому
между кусками угля должно быть
достаточно пространства для его
циркуляции. Мелкий уголь подсыпают в печь в последнюю очередь,

когда основная масса топлива как
следует разгорится: здесь уже в ход
пойдут сложные термохимические
процессы, для усиления которых
угольную мелочь еще и смачивают
водой. Это лирическое отступление позволит нам лучше понять
проблему, с которой столкнулся
Лобов, еще будучи управляющим
на рудниках Карнеева: реализация
штыба, доля которого доходит до
трети поднимаемого на-гора угля.
Штыб в переводе с немецкого – это
пыль: так горняки называют самые
мелкие частицы угля, и именно эту
угольную фракцию по уже упомянутой причине покупать никто не
хотел. В лучшем случае антрацитовый штыб удавалось продать за
бесценок, в худшем – он просто
уходил в отвал, и ветер разносил
его по окрестностям.
Выход из ситуации подсказало
известие о том, что на крупных
элект ростанци ях у голь перед
подачей в котельную установку
специально измельчают на особых
мельницах до пылевидного состояния: горение микроскопических
частиц топлива в кипящем слое
– очень эффективный с точки зрения энергетики процесс. В данном
случае даже на размол тратиться
не надо было, и Лобов понял, что
превратить отходы угледобычи в
доходы позволит возведение одной
или нескольких мощных тепловых
электростанций, работающих на
нужды целого промышленного
района. Именно так и родилась реализованная позднее в СССР идея
строительства ГРЭС.
С началом Первой мировой войны после потери в результате военных неудач целого ряда крупных
промышленных центров в царстве
Польском Донбасс, чьи наиболее
развитые в промышленном отношении районы принадлежали
Области войска Донского, стал
главной тыловой базой русской армии сразу на двух театрах военных
действий – Западном и Закавказском. Увеличение объемов выпуска
стратегически важной продукции
в столь сложных условиях было
возможно только за счет интенсификации производства, прежде
всего путем замены основных на
тот момент паросиловых установок
электрическими. В 1916 году Лобов
учреждает «Электрическую компа-
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Дело урядника Лобова

Устав акционерного общества «Донецкий антрацит»

нию Донецкого бассейна», им были
определены перспективные места
для возведения электростанций,
началась мобилизация финансовых
и промышленных активов. Реализации проекта не помешала начавшаяся в следующем, 1917 году смута: даже в условиях наступившей
разрухи Лобов, несмотря на трудности, шаг за шагом продвигался к
намеченной цели.

Трагедия забвения

В годы Граж данской войны
забот прибавилось: помимо предпринимательской деятельности
Лобову пришлось заниматься еще
и государственными вопросами
в виде выстраивания финансовой
системы на юге России. Прежнего
единого государства уже не существовало, экономику в новых,
возникших в ходе войны государственных образованиях никто не
отменял, поэтому нужно было налаживать денежный оборот. Отметим, что Лобов с этой задачей в тех
непростых условиях справлялся
достаточно успешно.
Поражение Белого движения
вынудило Андрея Лобова вместе
с сыном Петром эмигрировать за
границу. От прежней финансовой
империи остались жалкие крохи:
то немногое, что удалось взять с
собой, плюс довольно крупный
вклад, предусмотрительно открытый Лобовым-старшим еще до войны в одном из британских банков.
Но вскоре после отъезда из России
Андрей Лобов скоропостижно умирает: сказались и перенапряжение

предшествующих месяцев, и то,
что, по сути, пришлось начинать
жизнь сначала. Но самой последней
каплей, добившей этого человека,
стало известие о том, что Британия в отместку за Брестский мир
заморозила все вклады русских
подданных: это, кстати, к вопросу
о порядочности англосаксонских
партнеров. Его сыну Петру фактически так и не удалось вернуть
отцовское наследство: услуги адвокатов стоили дорого, а те жалкие
суммы, что удавалось выбить после
долгих судебных мытарств, не покрывали издержек. Остаток жизни
Лобов-младший провел в бедности,
и даже на его похороны деньги пришлось собирать всем миром.
Имя Андрея Лобова оказалось
забытым на долгие годы. Не сохранилось даже достоверно известного
портрета этого человека, а о его былом могуществе напоминают разве
что редкие музейные экспонаты и
архивные документы. Но его замыслы были реализованы спустя
всего несколько лет: в ходе индустриализации на берегах Крынки в
кратчайшие сроки возвели и поныне действующую Зуевскую ГРЭС, а
на берегах Миуса – выработавшую
свой ресурс еще в советское время
Штеровскую ГРЭС. Обе площадки
под электростанции на отошедших
к Украинской ССР землях Области
войска Донского были намечены
Лобовым, именно под его руководством удалось создать эскизные
варианты их проектов. Так что
строили большевики отнюдь не на
пустом месте…

Стимул помочь дому культуры Тонкости оформления
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО

О БЩЕС ТВО

Виктория ГОЛОВКО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Жертвуя деньги на развитие
учреждений культуры, бизнес
имеет возможность получить
инвестиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль. Таким образом можно стимулировать
предприятия вкладывать деньги
в организации культуры,
нуждающиеся в инвестициях.

Заседание за круглым столом
по вопросам регистрации прав
на недвижимость состоялось
в пресс-центре редакции «АиФ
на Дону» с участием представителей управления Росреестра
по Ростовской области, Нотариальной палаты Ростовской области,
Сбербанка и саморегулируемой
организации «Кадастровые
инженеры юга».

Эта практика уже хорошо себя
зарекомендовала, а потому имеет
смысл законодательно расширить
ее возможности. Об этом депутаты донского парламента заявили
по время круглого стола, который
в режиме видеоконференции провели в Законодательном Собрании
региона.
– Сегодня в правительстве области прорабатывается вопрос о
расширении перечня категорий
налогоплательщиков, имеющих
право применять инвестиционный налоговый вычет по налогу
на прибыль для организаций. Необходимо четко определить практику применения регионального
законодательства при осуществлении пожертвований на развитие
культуры, – акцентировал Андрей
Харченко, первый вице-спикер
Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по бюджету, налогам и
собственности.
Светлана Мананкина, председатель комитета донского парламента
по культуре, напомнила, что федеральный закон, который и сделал
возможным оформление налогового вычета в отношении пожертвований на поддержку культуры,
действует с 1 января 2019 года.
– Ростовская область вошла в
число девяти первых субъектов
Российской Федерации, которые
приняли свои региональные законы в развитие федерального.
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Донские депутаты предлагают распространить инвестиционный
налоговый вычет и на организации, которые жертвуют деньги
на библиотеки

Соответствующие изменения в
областной закон «О региональных
налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» вступили в силу 1 августа
2019 года, – пояснила Светлана
Мананкина.
Хорошие примеры использования такой возможности поддержать учреждения культуры есть.
Например, в Аксайском районе
за год с лишним собрали для развития местного дома культуры
13 млн рублей. По итогам первого
полугодия текущего года донскими
бизнесменами, которые пожертвовали деньги на развитие учреждений культуры, предъявлено к
новому налоговому вычету более
8 млн рублей.
Согласно федеральному закону,
в каждом регионе самостоятельно
определяют круг тех учреждений
культуры, которые вправе рассчитывать на инвестиции меценатов,
получающих инвестиционный
налоговый вычет. На Дону в перечень входят музеи, клубы и дома
культуры, в том числе сельские.
– Но депутатам донского парламента представляется правильным

расширить данный перечень библиотеками, а также театрами, –
подчеркнула Светлана Мананкина.
– Наше предложение, касающееся
библиотек, услышал губернатор,
уже разработан соответствующий
проект областного закона.
Виктор Халын, депутат донского
парламента, заострил внимание и
на том, что целесообразно сделать
налоговый вычет доступным для
большего числа получателей.
– Налоговый вычет таким организациям предоставляется, только
если они находятся на общем налоговом режиме. То есть речь идет о
крупных компаниях, которые либо
располагаются в больших городах,
либо являются системообразующими. Но учреждения культуры,
которым более всего необходима
поддержка, находятся в отдаленных муниципальных районах, где
крупных предприятий нет, но есть
бизнес, работающий на других режимах налогообложения. Если бы
налоговый вычет распространился
и на этих бизнесменов, то это стало
бы серьезной поддержкой сельским клубам и домам культуры,
– отметил депутат.

Любая недвижимость: земельный участок, квартира или загородный дом – должна быть описана
и включена в государственный
реестр. Без оформления прав собственности недвижимое имущество нельзя ни купить, ни продать,
ни передать по наследству.
Руководитель управления Росреестра по Ростовской области
Сергей Третьяков отметил, что в
регионе из года в год количество
совершаемых учетных действий
не меняется, и это говорит об экономической стабильности региона.
Только за 2020 год в регионе было
совершено более 600 тысяч регистрационных действий. На кадастровый учет поставлено порядка
9000 объектов недвижимости: земельных участков, помещений, объектов капитального строительства.

Сделка за один день

Рано или поздно у каждого человека возникает необходимость
обратиться к нотариусу. При совершении операций эти специалисты тесно взаимодействуют с
Росреестром. Раньше на проверку
документов уходили недели.
– Сегодня мы подаем запрос в
Росреестр и на следующий день
получаем готовую выписку со всей
информацией: за кем числится объект недвижимости, на основании
чего, есть ли запрещения. Также в

Росреестре можно получить сведения о недееспособности гражданина. Все это помогает обезопасить
сделку и провести ее в короткие
сроки, – рассказал вице-президент
Нотариальной палаты Ростовской
области Игорь Карпенко.
Когда сделка удостоверена, нотариус обязан в тот же день подать ее
на регистрацию, а Росреестр – зарегистрировать ее уже на следующий
день. То же самое при оформлении
наследства. Через сервис Росреестра нотариус получает всю информацию об имуществе и выдает свидетельство о праве на наследство.

Число ипотечных
кредитов выросло

Совместный сервис Росреестра
и Сбербанка «Электронная регистрация» был запущен в январе
2016 года для сделок на рынке
вторичного жилья, а уже в январе
2017 года он стал работать и для
новостроек.
– На сегодня более 90% всех наших застройщиков подключены и
пользуются данным сервисом, что
позволило в период самоизоляции
не прекращать выдачу ипотеки и
регистрацию договоров долевого
участия, – рассказал начальник
управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования
Ростовского отделения Сбербанка
Илья Невенчалов.
В текущем году с помощью
сервиса электронной регистрации
было проведено более 11 тысяч сделок. Он позволяет экономить время
клиентам и в период пандемии минимизировать контакты.
– Сервис позволяет покупателям
зарегистрировать право на собственность удаленно, без посещения МФЦ. Регистрация проходит
за один визит в банк, а документы
приходят на электронную почту, –
отметил Илья Невенчалов.
Как сообщил спикер, несмотря на всю сложность ситуации, в
этом году рынок ипотечного кредитования вырос почти на 30% к

аналогичному периоду прошлого
года. На текущий момент выдано
более 4000 ипотечных кредитов
под 6,1% на сумму 7,7 млрд рублей.

Не торопитесь строить дом

От того, насколько добросовестно и профессионально кадастровый инженер подготовит документы, зависит, насколько быстро
собственник пройдет стадию кадастрового учета и оформит свою
недвижимость.
Иногда человек покупает землю
и думает, что если это его земля,
то он может делать на ней все что
угодно. Это не так. По Земельному
кодексу РФ можно использовать
землю только в соответствии с видом разрешенного использования.
Не все знают, что то, что было заявлено в уведомлении о планируемом
строительстве, и то, что построено,
должно совпадать. А если вы построили на меже, а вам это никто
не разрешал, дом придется сносить.
Как отметила генеральный директор саморегулирующей организации «Кадастровые инженеры
юга» Галина Высокинская, прежде
чем что-то делать на приобретенном участке, лучше обратиться
к кадастровому инженеру. Она
дала несколько советов, которые
помогут собственникам избежать
проблем.
– Не начинайте строительство
дома, если вы не оп редели ли
точные границы своего участка.
Не всегда то, что показывает продавец, соответствует описанию
объекта. Может быть ограничение в использовании. Например,
по участку проходят какие-то
значимые коммуникации, линия
электропередачи, и строить там
ничего нельзя. Это не мелкий
товар, соответственно, и подход
должен быть серьезный. Поэтому
перед тем, как покупать земельный участок, надо запросить выписку и ЕГРН и посмотреть, что
там на кадастровом учете стоит, –
рассказала Галина Высокинская.

СПОРТ
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Теперь у «красно-белых» будет поддержка на трибунах

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Матч 13‑го тура между
«Спартаком» и «Ростовом»
состоится в Москве 31 октября. Об этом сообщила
пресс-служба РПЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак»
и «Ростов» договорились о
проведении этой встречи в
Ростове. Причина – предписание Роспотребнадзора о
необходимости проведения
игр на спартаковской «Открытие Арене» без зрителей
вплоть до особого распоряжения.
В качестве причин были
указаны эпидемиологическая ситуация в Москве,
массовые нарушения масочного режима и социального

дистанцирования во время
матча 10‑го тура между
«Спартаком» и «Зенитом».
А в столице Дона местный Роспотребнадзор разрешает проведение матчей
не более чем с 30% вместимости стадиона. Поэтому
клубы договорились об обмене кругами, и матч 24‑го
тура должен был пройти в
Москве 4 апреля.
Но теперь все вернулось
на круги своя. «Спартак»
п рои нформ и рова л Пре мьер-лигу, что игра с «Ростовом» состоится в Москве
на стадионе «Отк рытие
Арена», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Добавим от себя: как и было
предусмотрено расписанием матчей чемпионата
страны.

Фото: областная федерация баскетбола

«Донские соколы» –
чемпионы Дона

Успех
спортклуба ЮФУ

«Соколам» вручены золотые медали

БАСКЕТБОЛ
В Новочеркасске прошел
финал чемпионата Ростовской области по баскетболу
среди мужских команд.
В решающем матче хозяева
площадки – БК «Донские
соколы» оказались сильнее
таганрогского «Интеха».

«Донские соколы» начали матч мощно: в первой
четверти их преимущество
выглядело бесспорным –
23:8. Во втором периоде
«Интеху» удалось выровн я т ь и г ру. К бол ьшом у
перерыву хозяева выигрывали – 41:28.
К середине третьей десятиминутки таганрожцы сократили отставание в счете
до шести очков. К чести
новочеркасцев, они сумели
перетерпеть этот «шторм»
и вернуться на победный
курс. Итог встречи – 75:60 в
пользу «Донских соколов».
Высшие награды чемпионата Ростовской области достались играющему тренеру
и капитану «соколов» Роману Черниченкову, а также
Игорю Рогову, Алексею Дюденко, Ивану Блюму, Евгению Кулешову, Александру
Буцеву, Максиму Колотухину, Алексею Широкову и
Андрею Прохоренко.

Фото: областная федерация баскетбола

Заключительный отрезок
турнира должен был состояться еще весной. Но помешала пандемия. В итоге
все решилось в минувшее
воскресенье в столице мирового казачества.
Гости из Таганрога – самый
успешный и стабильный клуб
из участвующих в областном
чемпионате. В последних
шести сезонах «Интех» занимал призовые места, а в
прошлом сезоне добился долгожданного «золота». Наверняка подопечные Александра
Зрядчикова рассчитывали повторить прошлогодний успех.

Чемпионат Дона-2020 успешно завершился

В Шахтах завершилось первенство России по тхэквондо среди
юниоров (возраст участников –
до 21 года). В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. В первый день воспитанники ростовской спортшколы
олимпийского резерва № 11 завоевали две бронзовые медали.
Анастасия Макарова (тренер
Артур Хан), выступавшая в весовой категории до 46 кг, победила
спортсменок из Кабардино-Балканской Республики и Ульяновской
области, однако затем уступила
сопернице из Москвы. А в весе до
54 кг Федор Гавриленко, победив
по ходу турнира представителей
Сахалинской области и СанктПетербурга, в дальнейшем проиграл тхэквондисту из Москвы. Его
тренирует Владимир Ким.
Во второй день наши спортсмены завоевали две высшие награды.
Георгий Попов (спортшкола олимпийского резерва № 11), тренирующийся под руководством Павла
Хена, стал лучшим в весовой категории до 63 кг. Георгий уверенно
провел свои поединки, завершив
бои со спортсменами из Пермского
края, республик Дагестан и Башкартостан и Ивановской области
досрочно.
У юниорок в весе до 57 кг золотую медаль выиграла Ядвига
Дмитриева-Баханская (тренер Полина Белоусова). Ядвига одолела
спортсменок из Тюменской, Ивановской и Астраханской областей,
Камчатского края.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, тхэквондо является базовым для Ростовской
области видом спорта и развивается в 12 муниципальных образованиях. Этим видом занимаются
около 7500 человек. В нынешнем
году в состав сборной России по
различным возрастам включены
42 спортсмена.
– Результаты донских спортсменов на соревнованиях в Шахтах
еще раз доказывают, что этот вид
спорта является для нашей области
одним из самых «оскароносных».
Так, в прошлом году донские тхэквондисты на чемпионате Европы,
первенствах Европы и мира завоевали 12 золотых, пять серебряных
и три бронзовые медали, – отметил
Игорь Гуськов.

В Казани завершился Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.фест».
За победу в соревнованиях по
шахматам, настольному теннису,
волейболу, стритболу, футболу
6х6 состязались более 2000 участников, съехавшихся в Татарстан из
71 региона страны.
Ростовская область была представлена шестью студенческими
спортклубами.
Кстати, команда ЮФУ оказалась
самой многочисленной делегацией
фестиваля.
По итогам конкурса «Лучший
студенческий спортклуб-2020»
она заняла второе место, уступив
коллективу из Санкт-Петербурга. Представители ЮФУ стали
вице-чемпионами в номинации
«Лучший вуз в реализации проекта
чемпионата АССК России». В номинациях «Медиаменеджмент», «Лучший отборочный турнир чемпионата АССК России» наши студенты
оказались в числе финалистов.
В личных состязаниях по настольному теннису лучшей стала
студентка ЮФУ Надежда Сологуб. Бронзовые медали завоевали
футболисты вуза, а также женская
команда по волейболу.
– Самое важное – благодаря
победе и призовым местам своих
студентов ЮФУ получил квоту на
Спартакиаду Союзного государства, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – В масштабной
студенческой спартакиаде донские
спортсмены представят не только
Ростовскую область, но и Российскую Федерацию.
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В добавленное время
не считается?

Денис Терентьев (справа) старался, бил, но, судя по результату, не в ту сторону

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

12‑м туре «Ростов» у себя
дома проиграл подмосковным «Химкам» – 0:2.

Первый день тура сложился для
нашей команды как нельзя лучше.
Разом проиграли основные конкуренты. У ростовчан открывались
отличные перспективы. В случае
воскресной победы «Ростов» перешагивал через несколько ступенек
по турнирной лестнице. Даже мог
занять третью строчку.
Субботние поединки добавили
перца судейской теме. Не обошлось без скандала. Наверное, от
них мы не избавимся до зимнего
перерыва.
Всплеск эмоций сопроводил
встречу в Краснодаре, где «Спартак» выиграл у хозяев. Гендиректор кубанцев Владимир Хашиг в
резкой форме возмутился судейством.
– Можем лишь признать, что
«Спартак» теперь судят так, как
они этого хотели. Победу вам
принесли судьи, – заявил руководитель «Краснодара».
Главным арбитром той встречи
был Владислав Безбородов по прозвищу Непотопляемый. Прозвали
так, потому что все привыкли:
если судит Безбородов – ж ди
скандала. В пользу каких клубов работает арбитр, догадаться
нетрудно. Но никто не слышал,
чтобы хоть раз Безбородов понес
наказание. Поэтому и получил
свое прозвище.

Матч в Ростове доверено обслуживать Василию Казарцеву.
Тому самому, который получил
громкую известность после матча
«Сочи» – «Спартак». Тогда спартаковцы раздули большой скандал.
Казарцеву влепили «двойку», усадили за детектор лжи и сослали
в ФНЛ. С того дня и двух недель
не прошло. По-моему, Казарцев
не отработал в низшей лиге ни
одного матча – и вот он на «Ростов Арене». Сто процентов, тоже
метит в «непотопляемые». К слову, на ВАР назначили Владимира
Москалева. Тоже, как говорится,
не раз замеченного...

попытался с ходу нанести удар. Не
получилось. Затем Терентьев бил
метров с двадцати. Тоже неудача.
18‑я минута. Контратака гостей.
Нападающий Мирзов в нашей
штрафной, ему в ноги бросился
Песьяков. Мирзов упал. Казарцев показал на «точку». Неужели
пенальти? Нет, Казарцев дал знак
не спешить и побежал к монитору
проверить эпизод. Потом решительным шагом двинулся к центру
и жестом показал: «Пенальти нет!»
И предъявил Мирзову желтую
карточку за симуляцию. Ай да Казарцев! Беру свои слова обратно.

Санта-Барбара

Сразу после перерыва наши сделали три замены. Вышли на поле
Байрамян, Тугарев и Поярков.
Ушли Терентьев (самый активный
в первом тайме), Глебов и Обухов.
На 73‑й минуте Казарцев назначил второй пенальти в ворота
«Ростова». Спасибо судьям на
ВАРе! Они подсказали главному,
что фол на Мирзове был за пределами штрафной. Казарцев был
вынужден отменить свое решение.
За семь минут до конца на трибунах – оживление. Появились
Армин Гигович и Понтус Алмквист. Теперь у нас в составе трое
шведов.
Такой развязки не ожидал никто! В добавленное время Мирзов и защитник Идову забили два
гола. Наши в концовке сыграли
почти как с «Ахматом». Только в
другую сторону. В том матче забили, а в этом – пропустили.

В субботу завершилась Санта-Барбара, которая возникла вокруг матча «Спартак» – «Ростов».
По календарю он должен пройти
в Москве. Ранее Роспотребнадзор запретил «красно-белым»
играть в присутствии зрителей.
«Спартак» засуетился, написал
письмо в РПН, в котором клятвенно заверял, что выполнил все
предписания.
В конце концов Роспотребнадзор включил заднюю и разрешил
пускать зрителей – 6% от вместимости стадиона. В итоге за матчем
«Ростова» на «Открытие Арене»
будут наблюдать 2730 человек.

Первый тайм

В первые четверть часа «Ростов»
имел два неплохих момента. Вначале развил скорость Кенто Хашимото, ворвался в штрафную и

Второй тайм

«Чайка» остановила «Нижний»
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
В 18‑м туре «Чайка» в Песчанокопском остановила победное
шествие лидера первенства Футбольной национальной лиги – ФК
«Нижний Новгород». Хозяева поля
сумели сыграть вничью с командой, которая в последних девяти
матчах одержала девять побед.

Первая половина выдалась не
богатой на события. Обе команды
провели большую часть времени
в центральной части поля. В середине тайма произошел эпизод,
оставшийся без внимания арбитра.

В центре своей штрафной защитники гостей грубо обошлись с
Игорем Безденежных, но свисток
судьи промолчал.
Второй отрезок матча вышел
более зрелищным. На 54‑й минуте
«Чайка» вышла вперед. Полузащитник дончан Константин Савичев навесил в район вратарской, а
появившийся на поле в перерыве
Артем Кулишев головой пробил в
противоход голкиперу.
Шесть мин у т сп устя И д рис
Умаев мог удвоить преимущество
хозяев, но его удар из-за штрафной
площади пришелся в перекладину.
В концовке «Нижний» произвел

серию замен и за две минуты до
конца сумел сравнять счет. Ничья –1:1.
Статистика матча показывает,
что хозяева имели неоспоримое
преимущество над лидером. Футболисты «Чайки» нанесли четыре
удара в створ ворот соперника, а
гости – три. Хозяева подали девять
угловых, а волжане – только два.
Зато лидер превзошел песчанокопцев в нарушении правил – 17 фолов
против 12.
Тем не менее ни жегородцы
по-прежнему возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. «Чайка» на
13‑м месте.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
65
70
75
80
85
90
95
100 100
95
90
85
80
75
70
Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
D2 №77 (26329), вторник, 27 октября 2020 года

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону,
е-mail: streltsova@molotro. ru
ул. Суворова, 23.
Учредители: Правительство Ростовской области,
Адрес издателя:
ГУП РО «Дон-медиа».
344006, г. Ростов-на-Дону,
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
ул. Суворова, 26.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
Приемная:
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. тел./факс: 8 (863) 201-79-00,
Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Подписка

Фото: ФК «Ростов»

На пьедестале
почета

(863) 201-79-00

Горячая линия Почты России
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«Спартак» передумал?

Реклама
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