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обозначают страницы,  
на которых опубликован 
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Кому экопирожок вместо сосиски?
   ШКОЛА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Учеников предложили кормить 
экологически чистыми продукта-
ми. С просьбой включить их  
в меню школьных столовых  
Союз органического земледелия 
обратился в Минсельхоз,  
Совет Федерации и Госдуму.

Обед для детей с повышенной 
чувствительностью

Доводы приводятся весомые, 
и самый важный – органическая 
продукция, которая тщательно 
проверяется на соответствие заяв-
ленным параметрам, имеет статус 
здорового питания.

При производстве органической 
продукции запрещено применять 
химические пестициды и удобре-
ния, антибиотики, гормоны роста, 
ГМО, пищевые добавки. Органами 
по сертификации проверяется весь 
производственный цикл – от зем-
ли, семян и посадочного материала 
до упаковки, транспортировки и 
реализации.

Предвидя вопрос о том, не ска-
жется ли применение «органики», 
которая дороже обычных продук-
тов, на стоимости завтраков и обе-
дов, представители Союза утвер-
ждают, что предприятия смогут 
поставлять продукты с минималь-
ной наценкой. Прямые поставки 
сократят издержки на маркетинг, 
посредников и логистику, которая 
занимает до 60% в конечной цене.

Предложение союза имеет под 
собой почву. Так, по словам депу-
тата Госдумы Геннадия Онищенко, 
вопрос по установлению требо-
ваний к организации питания и 
качеству пищевых продуктов, по-
ставляемых в школы и дошкольные 
учреждения, не решен. По его мне-
нию, для производства детского 
питания должны быть своя техно-
логия и более высокие требования.

– Это не только специализиро-
ванная продукция для детского 
питания в рамках техрегламента, а 
это все без исключения продукты, 
поступающие в детские коллекти-
вы, – отметил депутат.

Заведующая лабораторией воз-
растной нутрициологии ФИЦ пи-
тания и биотехнологии Екатерина 
Пырьева советует разнообразить 

школьное меню, сбалансировать 
питание по количеству соли, сахара. 
Эксперт считает, что по пищевой 
ценности глобального отличия пе-
ред обычными продуктами у «орга-
ники» нет. Но обращает внимание 
на то, что в органической продук-
ции выше содержание антиокси-
дантов, витамина Е, бета-каротина.

– На фоне употребления этой 
продукции снижается риск отдель-
ных заболеваний, можно избежать 
проблем с аллергией. Поэтому 
включать «органику» в питание 
детей с повышенной чувствитель-
ностью к факторам внешней среды 
имеет смысл. Но для массового 
применения – это уже выбор по-
требителя, – говорит Екатерина 
Пырьева.
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   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Турпоток в Усть-Донецкий район, 
зарекомендовавший себя как  
территория экологического  
и событийного туризма, в этом 
году из-за пандемии снизился  
в среднем на четверть. Чтобы  
пережить непростые времена, 
отрасли нужны особые ресурсы. 
Один из них регионам даст  
новый нацпроект по туризму.

Прошлым летом помимо тури-
стов со всей страны в Усть-До-
нецком районе гостили путеше-
ственники из Китая, Аргентины и 
Италии. Они приезжали в станицу 
Раздорскую, чтобы полюбоваться 
красотами Дона.

– Наш район находится на правой 
стороне Дона и Северского Донца. 
Ни в каком другом районе обла-
сти, кроме нашего, не протекают 
две крупные реки, поэтому у нас 
сама природа благоприятна для 

полноценного отдыха, – напомнила 
«Молоту» начальник управления 
экономического развития Усть-До-
нецкого района Ирина Брызгалина.

Однако в этом году в районе 
туристов недосчитались, ведь из-
за распространения COVID-19 по 
всему миру базы отдыха открыли 
только 15 июля. Именно поэтому 
запланированные на весну и нача-
ло лета поездки в Усть-Донецкий 
район пришлось отменить или 
перенести. Также не состоялись 
популярные фестивали «Калинин-
ское лето», «Донская лоза», «Шан-
соном по Дону» и другие.

– В итоге по сравнению с прош-
лым годом турпоток уменьшился 
в среднем на 25%. И все-таки не-
смотря на пандемию, в этом году 
базы отдыха Усть-Донецкого райо-
на посетили более 90 тысяч чело-
век, – отметила Ирина Брызгалина.

Сейчас в районе функциониру-
ет 35 объектов для размещения 
туристов. Еще несколько новых 
проектов будут реализованы в 
ближайшее время. Более того, в 
этом году открылся новый эко-

маршрут по «Раздорским склонам» 
длиной 1,5 км. Он проходит между 
хутором Коныгиным и станицей 
Раздорской по склону балки Ку-
линичева.

Новый туристический яхтен-
ный маршрут «Под парусом из 
Меотиды, Боспорское царство» 
скоро появится и в Таганроге. 
Его разрабатывает местная ком-
пания, выигравшая специальный 
федеральный грант. В этом году 
он достался двум компаниям из 
Таганрога и Ростова, а также двум 
ИП из Неклиновского района.

– На реализацию своих проектов 
они получат от 1,2 млн до 3 млн 
рублей, – сообщила сенатор от 
Ростовской области Ирина Рука-
вишникова.

Она признает, что выигранные 
суммы грантов невелики, учи-
тывая реальные потребности ту-
ристической отрасли региона. Но 
это важный пример, что получить 
федеральные средства на развитие 
своих четких бизнес-планов при 
поддержке областного правитель-
ства реально.

Более того, Ирина Рукавишни-
кова уверена, что в новом нац-
проекте по туризму Ростовская 
область может занять достойное 
место, так как для этого есть 
все необходимые предпосылки: 
от сформированного «туризма 
выходного дня» в Азов, Ново-
черкасск, Старочеркасскую до 
пакета гастротуров с дегустацией 
блюд многонациональной дон-
ской кухни.

По мнению сенатора, каждый 
субъект РФ должен активно рабо-
тать с действующими и потенци-
альными инвесторами в туристи-
ческие объекты своей территории, 
тогда регион сможет результатив-
но формировать заявки на участие 
тех или иных туробъектов и со-
провождающей их инфраструкту-
ры в новом национальном проекте.

– Появится уникальная воз-
можность развивать отрасль на 
условиях софинансирования из 
внебюджетных источников и из 
бюджетов различных уровней, 
– подчеркнула Ирина Рукавиш-
никова.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Сергей Куц, министр строительств 
и архитектуры РО

На 98% выполнена програм-
ма переселения жителей 
шахтерских территорий  
из ветхих домов
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Владимир Плотников, первый 
зампред комитета Госдумы РФ

Очень важно дать возмож-
ность воспользоваться  
льготным кредитованием 
большему числу аграриев
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Дарья Лащенко, заместитель  
гендиректора ГК «Дамате»

Наша основная цель – пере-
вести мясо утки из категории 
праздничного блюда в катего-
рию регулярного потребления
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Портрет советского общества
Ростовский исторический парк «Россия – моя история» совместно с Рос-
товским областным музеем изобразительных искусств откроет выставоч-
ный проект «Я другой такой страны не знаю». Мультимедийная экспозиция 
познакомит зрителей с изобразительным искусством советского периода. 
Электронные версии живописных произведений из музейного собрания 
напомнят гостям выставки о заслуженных деятелях и художниках СССР 
и РСФСР, ведущих живописцах юга России, работавших в период триум-
фального развития социалистического реализма.
– Герои картин – советские граждане, которые трудились на заводах  
и фабриках, полях и фермах, стройках и транспорте, увлекались спортом, 
стремились к знаниям, вели активный образ жизни, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Шахтерская реновация
В Ростовской области за счет социальных выплат жите-
ли Гуково, Донецка, Новошахтинска, Шахт, Белокалитвин-
ского и Тацинского районов приобретают благоустроен-
ные квартиры. Переселение граждан из ветхого фонда, 
ставшего непригодным для проживания, является  
одним из направлений реализации программ местного 
развития и обеспечения занятости для шахтерских горо-
дов и поселков. Как отметил министр строительства,  
архитектуры и территориального развития Ростовской 
области Сергей Куц, донской регион уже на 98% выпол-
нил программу переселения жителей шахтерских терри-
торий из ветхого жилья. Жилыми помещениями обеспе-
чены 229 семей, речь идет о значительном улучшении  
качества жизни 780 человек.2
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СОБЫТИЯ

В бюджете остается 
место для развития

льготы для организаций, 
реализующих региональ-
ные инвестпроекты, права 
на инвестиционные нало-
говые вычеты, кроме того, 
сохранятся социальные 
льготы по транспортному 
налогу.

Разумный 
консерватизм

В структуре расходов 
бюджета-2021 приблизи-
тельно 70% занимает со-
циальная сфера – в частно-
сти, на образование плани-
руется направить 51,3 млрд 
рублей, на здравоохране-
ние – 15,5 млрд, на под-
держку семей с детьми 
до трех лет – 15 млрд и т. 
д. При этом удалось сфор-
мировать значительный 
бюджет развития в объеме 
39,3 млрд рублей, или 21% 
от совокупных расходов. 
В рамках господдержки 
региональной экономики 
основным получателем 
останется сельское хо -
зяйство – на субсидии и 
прочую помощь аграриям 
в следующем году плани-
руется выделить 3,5 млрд 
рублей. Также в следую-
щем году более 2,5 млрд 
рублей получат различные 
региональные институты 
развития.

Несмот ря на чрезвы-
чайные условия панде -
мии, идеология областного 
бюджета остается неизмен-
ной: следование нацио-
нальным целям развития, 
конкретизированным в 
региональных проектах, и 
разумный консерватизм. 
Подавляющая часть рас-
ходов бюджета (183,3 млрд 
рублей) сконцентрирована 
в рамках 23 госпрограмм. 
Наиболее значимыми про-
ектами, на реализацию 
которых предусмотрено 
более 90% общего объема 
расходов по всем регио-
нальным проектам, оказа-
лись «Демография», «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», 
«Жилье и городская сре-
да», «Здравоохранение» и 
«Экология».

Особый акцент в ходе 
бюджетных слушаний был 
сделан на необходимости 
продолжения ответствен-
ной долговой политики. 
Предполагается, что за 
предстоящий трехлетний 
период уровень долговой 
нагрузки областного бюд-
жета снизится с 32,9% по 
итогам 2021 года до 22,6% 
на конец 2023 года, или 
до 34,6 млрд рублей. По 
данным РИА «Рейтинг», 
по отношению госдолга 
к налоговым и неналого-
вым доходам по итогам 
девяти месяцев этого года 
Ростовская область нахо-
дится на высоком, 24-м 
месте среди российских 
регионов. В следующем 
году дефицит бюджета в 
размере 3,4 млрд рублей 
планируется погашать за 
счет привлечения банков-
ских кредитов, а общий 
объем заимствований на 
2021 год намечен в сумме 
9,6 млрд рублей.

   ФИНАНСЫ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию в стра-
не, Ростовская область 
формирует бюджет  
на 2021 год, который,  
как и прежде, предполага-
ет высокую долю собствен-
ных доходов и умеренную 
долговую нагрузку.

Повышенная ставка
Согласно данным, пред-

ставленным минфином 
Ро с т ов ской  о бла с т и  к 
публичным бюджетным 
слушаниям 13 ноября, в 
след у ющем год у дохо -
д ы рег иона л ьной к а з -
н ы дол ж н ы с о с т а ви т ь 
187,7 млрд рублей, расходы 
– 191,1 млрд. По сравнению 
с параметрами, которые 
первоначально заклады-
вались в бюджет текущего 
года, планируемый дефи-
цит значительно сокращен, 
а в 2022 году бюджет Рос-
товской области должен 
стать профицитным (до-
ходы – 188,7 млрд рублей, 
расходы – 186,2 млрд).

Ожидается, что собствен-
ные доходы в 2021 году со-
ставят 136,5 млрд рублей 
и превысят 70% общих 
доходов бюджета. По это-
му параметру Ростовская 
область сейчас занимает 
14-е место среди регионов 
страны. В следующем году 
донскому краю предстоит 
больше ориентироваться 
на собственные доходы. 
Как отметила в ходе об-
щественных сл у шаний 
донской министр финансов 
Лилия Федотова, в этом 
году поддержка из феде-
рального бюджета превы-
сила 70 млрд рублей, но на 
2021 год по этому направ-
лению пока предусмотрено 
50 млрд рублей, хотя пара-
метры бюджета еще будут 
уточняться в ходе второго 
и третьего чтения в Зако-
нодательном Собрании.

Тем не менее стоит отме-
тить, что из-за пандемии 
коронавируса Ростовская 
область в этом году уже 
получила из федерального 
бюджета в 1,9 раза больше 
средств, чем годом ранее. 
Эти поступления оказа-
лись более чем кстати, по-
скольку в связи с резким 
изменением экономичес-
кой ситуации, включая 
необходимость дополни-
тельной поддержки бизне-
са, по итогам 10 месяцев 
на логовые и нена лого -
вые доходы областного 
бюджета уменьшились на 
6,3 млрд рублей, отмеча-
ется в материалах бюд-
жетных слушаний. Меры 
по снижению налоговой 
нагрузки на бизнес учтены 
и в бюджете на 2021 год. 
Среди них – пониженная 
(с 15% до 10%) ставка по 
упрощенной системе на-
логообложения, налого-
вые каникулы для впер-
вые зарегистрированных 
индивидуа льных пред-
принимателей, налоговые 

Индюк тоже думал
В Октябрьском районе Ростов-

ской области возобновил свою 
работу завод по убою и перера-
ботке индейки.

Убой птицы будет производиться 
шесть дней в неделю с остановкой 
на один день для проведения еже-
недельной мойки и дезинфекции 
оборудования. В настоящее время 
часть процессов в цехе разделки 
автоматизирована, что значитель-
но повысило производительность. 
Новые вакуумные способы упаков-
ки дали возможность увеличить 
ассортимент продукции.

Возобновление работы завода 
– это еще один шаг в процессе 
восстановления позиций донско-
го региона по производству мяса 
птицы. До конца текущего года 
завод планирует произвести в 
Ростовской области приблизитель-
но 3000 т индейки. Первый убой 
состоялся 18 ноября в количестве 
4500 голов (что составило 52 т в 
убойном весе).

COVID по осени 
считают

По данным Роспотребнадзора, 
за последние сутки число под-
твержденных инфицированных 
коронавирусом увеличилось в 
Ростовской области на 310 и на 
утро 23 ноября нарастающим 
итогом достигло 37 769.

Коэффициент распространения 
инфекции – 1. За весь период в 
области выздоровели 30 358 забо-
левших, в том числе за последние 
сутки – 200. Лечение в стациона-
рах получают 1992 пациента. В 
тяжелом состоянии на аппаратах 
ИВЛ находятся 153 человека. В 
регистре умерших по результатам 
патолого-анатомического вскры-
тия – еще 19 человек с COVID-19. 
Таким образом, за весь период 
пандемии жертвами COVID-19 в 
области стали 1203 человека.

Добро семь дней  
в неделю

Жителей Ростовской области 
приглашают присоединиться 
к участию в акции «Щедрый 
вторник».

Мероприятия в рамках инициа-
тивы ее организаторы рекоменду-
ют провести в период с 24 ноября 
по 8 декабря текущего года. Ос-
новная цель проекта – привлечь 
внимание людей к вопросам бла-
готворительности, дать новый 
импульс развитию добрых дел. 
Участие в акции может выглядеть 
по-разному: сбор средств в пользу 
благотворительных организаций, 
проведение волонтерских акций 
или флешмобов. Организаторы 
инициативы подчеркивают, что в 
дни проведения мероприятий по-
жертвования в благотворительные 
организации возрастают в сред-
нем в два раза.

За период с 2016 по 2019 год к ак-
ции «Щедрый вторник» присоеди-
нились свыше 4000 организаций 
из всех регионов страны.

По тонкому льду
На севере Ростовской области 

– первый ледостав в регионе в 
этом году.

В связи с этим сотрудники 
службы спасения донского края 
предупреждают: толщина льда 
пока небезопасна для передви-
жения человека. Тем не менее, 
по словам спасателей, рыбаков 
эти предостережения не останав-
ливают – ежегодно в «ледяную 
ловушку» в Ростовской области 
попадают от десятка до сотни 
рыбаков. Специалисты объяс-
няют, что толщина льда на всей 
протяженности водоема разная. 
Несмотря на многолетний опыт 
и уверенность в своих знаниях, 
предугадать наличие подводных 
ключей или определить степень 
прочности льда невозможно.

Спасатели Дона подчеркивают, 
что на акваториях Ростовской 
области безопасного льда нет, а в 
случае возникновения ЧП необхо-
димо звонить по номеру 112.

Беспилотник хорошо,  
а сеялки лучше

   Этот комбайн фермер Петр Ратушный приобрел благодаря  
льготному кредиту

   Петр Ратушный мечтал купить мотодельтаплан, научиться  
пилотировать и приглядывать за посевами сверху, но потом  
отказался от этой мысли (слишком опасно!) и приобрел две сеялки

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Аграрии получат больше воз-
можностей для получения 
льготных коротких креди-

тов. Так, деньги можно будет  
потратить на приобретение  
современной техники, например 
беспилотников. Какие еще  
направления донские сель-
хозпроизводители хотели бы 
включить в этот список?

Кредиты под новые идеи
Расширить перечень направле-

ний, по которым аграрии могут 
тратить льготные короткие и 
инвестиционные кредиты, пред-
ложил Минсельхоз РФ. При этом 
максимальный размер данных 
кредитов будет урезан на треть, 
до 800 млн рублей. Проекты до-
кументов об этом вынесены на 
публичное обсуждение.

В частности, тратить инвести-
ционные кредиты (под 5% на срок 
от двух до 12 лет включительно) 
разрешат на проекты по перера-
ботке и хранению льна (маслич-
ного и прядильного). Кроме того, 
использовать кредиты будет мож-
но на строительство и модерни-
зацию предприятий по глубокой 
переработке зерна и приобретение 
оборудования для них. Разрешено 
будет покупать различную со-
временную технику, в том числе 
цифровое геодезическое оборудо-
вание, системы автоматического 
вождения, точечного внесения 
материалов (удобрений, средств 
защиты растений, семян), карти-
рования урожайности, точечного 
земледелия (основанного на искус-
ственном интеллекте), а также на 
покупку оборудования для сбора и 
передачи данных и строительство 
базовых станций связи.

Решение уменьшить максималь-
ный размер коротких кредитов 
первый заместитель председателя 
аграрного комитета Госдумы Вла-
димир Плотников прокомменти-
ровал так:

– 800 млн рублей – достойная 
сумма для краткосрочного креди-
та, особенно с учетом того, что еще 
недавно можно было взять не более 
600 млн рублей в год. Очень важно 
дать возможность воспользоваться 
льготным кредитованием больше-
му числу аграриев, тем самым мы 
поддерживаем реальный сектор 
экономики. А это рабочие места, 
доходы и налоги.

Глава фермерского хозяйства 
«Исток» в Азовском районе Петр 
Ратушный пользуется программой 
льготного кредитования и считает, 
что это очень важная поддержка 
фермеров.

– Короткие займы идут на по-
полнение оборотных средств, 
приобретение средств защиты 
растений, а инвестиционные кре-
диты беру для приобретения новой 
техники. На мой взгляд, кредиты 
должны предоставлять фермеру не 
по определенным направлениям, 
«на это можно потратить, а на это 
нельзя», а по мере надобности. Это 
позволит аграриям реализовать 
больше новых идей и использовать 
новые технологии. В беспилотни-
ках лично я не вижу много пользы. 
Сельхозугодья у меня не такие уж 
обширные, и мне легче объехать их 
на автомобиле. В 1991 году была 
у меня мысль купить дельтаплан, 
научиться пилотировать и пригля-
дывать за посевами сверху. Но от 
этой мысли я потом отказался – 
слишком опасно. А вот купить две 
сеялки или недорогое оборудова-
ние – это для фермера то, что надо.

Кроме того, по мнению Петра 
Ратушного, необходимо сделать 
кредиты более доступными.

– Я поднимал этот вопрос на не-
давнем съезде АККОР. Предложил 
не согласовывать короткие кре-
диты с Минсельхозом, так как на 
согласование порой уходит целый 
месяц. В идеале должно быть так: 
возникла необходимость в креди-
те, ты обращаешься в банк, обо-
сновываешь, на какие цели нужны 
заемные деньги, и получаешь их 
в течение одного-двух рабочих 
дней. Сейчас же ситуация такова, 
что банк наряду с основными до-
кументами требует много мелких, 
на сбор которых уходит масса вре-
мени, – сетует фермер.
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По мнению редактора журнала 
«Актуальные агросистемы» Вла-
димира Косилова, потратить сред-
ства льготного кредита (по ставке 
до 5%) на грузовики и беспилот-
ники – это, конечно, хорошо, но 
вряд ли этой возможностью вос-
пользуются представители малых 
и средних фермерских хозяйств.

Субсидии фермерам  
и заводам

– Также абсолютно неинтерес-
ной для них будет покупка обору-
дования по глубокой переработке 
зерна – это чрезвычайно дорогие 
технологии, и оборудование для 
их использования стоит немалых 
денег. Гораздо важнее для ферме-
ров потратиться на недорогое, но 
эффективное оборудование – по 
сушке, очистке сельхозпродукции, 
калибровке, протравливанию се-
мян, строительству недорогих хра-
нилищ, по контролю за режимами 
хранения продукции. И вот здесь 
неплохо было бы простимулиро-
вать дополнительными субсиди-
ями российских производителей 
оборудования для сельского хо-
зяйства, – предполагает Влади-
мир Косилов. – Скажем, покупка 
фермером отечественного куль-
тиватора для обработки садов и 
ягодников должна сопровождаться 
субсидиями для российских заво-
дов, производящих эту технику, и 
субсидиями немалыми. Тогда тех-
ника и оборудование для фермеров 
будут более доступными, и на их 
закупку будут брать кредиты, в 
том числе и льготные. Например, 
специальную технику для садов 
в России сейчас серийно практи-
чески не выпускают, а импортная 
стоит дорого. Вряд ли для покуп-
ки нужного, но дорогостоящего 
агрегата фермер воспользуется 
льготным кредитом.

Патока и сиропы  
остались без льгот

В министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области «Молоту» сообщили, что 
в настоящее время сельхозпроиз-
водители донского региона могут 
получить льготный краткосроч-
ный или инвестиционный кредит 
по ставке не более 5%.

Учитывая, что Ростовская об-
ласть находится в числе лиде-

ров в России по валовым сборам 
зерна и подсолнечника, наиболее 
востребована у донских аграриев 
отрасль растениеводства. Больше 
всего кредитов берут на приобре-
тение горюче-смазочных матери-
алов, средств защиты растений, 
минеральных удобрений, семян, 
запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной 
техники. Охотно пользуются ме-
ханизмом льготного кредитования 
и животноводы. Им нужны займы 
для закупки кормов, молодняка 
сельскохозяйственных животных.

Как уточнили в региональном 
минсельхозе, также доступны та-
кие целевые направления кредито-
вания, как закупка зерна для муко-
мольно-крупяной и хлебопекарной 
промышленности, закупка муки 
для хлебопекарной промышлен-
ности, закупка масличных куль-
тур для масложировой отрасли, 
выплата заработной платы, оплата 
электроэнергии и другие.

Хотели бы воспользоваться 
короткими кредитами предприя-
тия крахмалопаточной отрасли. 
Им нужны заемные средства на 
закупку сырья для последующей 
переработки. В апреле 2020 года 
минсельхозпрод Ростовской об-
ласти направил обращение в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Российской Федерации с просьбой 
включить предприятия перера-
батывающей промышленности 
в программу льготного кратко-
срочного кредитования. На сегод-
няшний день просьба Ростовской 
области не удовлетворена.

кстати

Механизм льготного кредитова-
ния в Минсельхозе РФ считают 
одной из наиболее эффективных 
форм господдержки. В прошлом 
году банки страны заключили  
более 19 тысяч договоров  
по льготным кредитам на сумму 
свыше 735 млрд рублей. В расче-
те на 1 рубль субсидий в рамках 
льготного кредитования объем 
кредитов составил более 31 руб-
ля краткосрочных и почти 20 руб-
лей инвесткредитов. В 2020 году 
на начало сентября заключено 
почти 13 тысяч договоров  
на 486,5 млрд рублей.

На кону – чудо спасения
   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Жителям Ростовской области предлагают принять 
участие в ежегодной акции Русфонда «Благотвори-
тельность вместо новогодних сувениров».
Российские компании ежегодно расходуют свыше 
1,5 млрд рублей на корпоративные сувениры: ручки, 
календари, елочные игрушки, ежедневники.  
На эту сумму можно было бы помочь многим тысячам 
детей, которые нуждаются в помощи и заботе.
В России уже больше 10 лет развивается междуна-
родный тренд alternative giving – «благотворитель-
ность вместо сувениров»: компании могут отказаться 
от сувенирного бюджета и перечислить деньги  
на благотворительность.
Можно помочь тяжелобольному ребенку, регистру 
доноров костного мозга и врачам, сражающимся  
с коронавирусом. Более детальную информацию  
о каждом отдельном случае можно получить  
на интернет-платформе www.rusfond.ru.
Автор: Алена Медведева

https://rusfond.ru/letters/1#text


Зеленый свет  
новому складу

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Очередной логистический ком-
плекс появится на Дону. В стани-
це Грушевской Аксайского района 
его за 350 млн рублей построит 
петербургская компания «Юни-
косметик», выпускающая продук-
цию под брендом Estel. Инвестор 
не скрывает, что сначала собирал-
ся прописаться на Кубани.

Без мук выбора
Основной склад компании нахо-

дится в Санкт-Петербурге, теперь 
будет и на юге. Локализацией ло-
гистического комплекса крупней-
шего российского производителя 
профессиональных косметических 
средств по уходу за волосами имен-
но на Дону занимались около года, 
конкурируя за эти инвестиции с 
Краснодарским краем. Об этом 
свидетельствуют данные сопро-
вождающего проект региональ-
ного агентства инвестиционного 
развития.

– Мало того что Ростовская об-
ласть показалась нам удобнее логи-
стически, но и подход к общению с 
инвесторами оказался значительно 
более эффективным, – признал ис-
полнительный директор компании 
«Юникосметик» Константин Волков 
после подписания на «Транспортной 
неделе» в Москве специального со-
глашения с донским губернатором.

Станицу Грушевскую тоже вы-
брали не случайно: именно рядом 
с ней находится международный 
аэропортовый комплекс Платов. 
Уже отработаны не только земель-
ные вопросы, но и все, что связано 
с инженерной инфраструктурой.

– Для нас это продолжение той 
работы, которую мы начали с мо-
мента начала строительства аэро-
портового комплекса и приглаше-
ния инвесторов. Есть свободные 
мощности, которые создавались 
специально. Появляется центр, 
который будет обеспечивать кос-
метической продукцией юг России 
и граничащие зарубежные страны, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Выгодное южное 
направление

По мнению генерального ди-
ректора Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
Игоря Буракова, объективно это 
лучшая локация для подобных про-
ектов в Ростовской области, и одна 
из лучших на юге России.

Известно, что это будет клас-
сический складской комплекс 
класса А, который позволит пи-
терской компании закрепиться не 
только в Ростовской области, но 
и в Южном федеральном округе. 
Более того, центр поможет дис-
трибьютерам не только разви-
вать бренд Estel на территории 
России, но и осуществлять экс-
портные поставки в близлежащие 
страны.

Ожидается, что распредели-
тельный центр будет построен к 
2022 году.

Прибавляются  
не только постаматы

Примечательно, что в донском 
регионе в последнее время от-
крываются новые логистические 
центры. Так, в Аксайском районе 
на территории логистическо -
го комплекса компании «А2» в 
2018 году открылся центр ООО 
«Яндекс.Маркет» площадью око-
ло 5000 кв. м, обеспечивающий ло-
гистику маркетплейса «Беру.ру». 
Кроме того, в этом году в Ак-
сайском районе бы л отк ры т 
сортировочный центр крупного 
интернет-ретейлера, компании 
Wildberries, площадью 1500 кв. м. 
Совсем недавно на Дону локали-
зовалась и компания Ozon. Мощ-
ности ее логистического центра 
позволяют ежедневно обраба-
тывать до 80 тысяч посылок и 
хранить 8 млн единиц товаров, 
что дает жителям региона до-
ступ к огромному ассортимен-
ту с быстрой доставкой. Общая 
площадь комплекса Ozon в Ак-
сайском районе – 38 тыс. кв. м., 
предусмотрена возможность по-
следующего его расширения до 
65 тыс. кв. м.

Их появление объяснимо тем, 
что в Ростовской области имеет-
ся значительный потенциал для 
роста рынка интернет-торговли, 
получившей особый импульс 
развития из-за пандемии. Эта 
тенденция прослеживается и в 
целом по стране.

По данным регионального де-
партамента потребительского 
рынка, развитие этого сегмента 
торговли позволяет существен-
но повысить территориальную и 
ценовую доступность для насе-
ления различных товаров и ус-
луг на всей территории региона, 
включая сельскую местность. 
Разумеется, необходимо и по-
явление логистической системы 
– пунктов выдачи, постаматов, 
распределительных центров.

С юбилеем,  
Ирина Борисовна!

   ДАТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото из архива редакции

В эти дни отмечает круглую дату 
Ирина Борисовна Тагирова, про-
работавшая в «Молоте» 42 года.

Она работает в сфере журна-
листики с 1962 года. В Ростове 
Ирина Борисовна начинала про-
фессиональную карьеру в газете 
«Вечерний Ростов», пройдя 
путь от младшего литсотруд-
ника редакции до заведующей 
отделом.

В 1978 году она пришла в 
редакцию областной газеты 
«Молот», где была заведующей 
отделом, заместителем 
редактора, а в 1994 году 
общим собранием тру-
дового коллектива 
редакции избрана 
главным редакто-
ром. В этой должно-
сти она проработа-
ла почти пять лет 
– самых трудных 
лет для донской 
журналистики, но 
в редакции, кото-
рой она руководи-
ла, не было даже 
мысли о том, что 
главное печатное из-
дание области может 
не дойти до своих чи-
тателей.

В 1983 году Ирине Тагировой 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». В 
2002 году она награждена почет-
ной грамотой Союза журналистов 
России, в 2007-м – почетным зна-
ком «Честь, достоинство, профес-
сионализм».

Более 17 лет Ирина Тагирова про-
работала замглавного редактора, 
пять лет назад ушла на заслужен-
ный отдых. Много лет она куриро-
вала в «Молоте» тему военно-па-

триотического воспитания, 
вела большую обществен-

ную работу. Сегодня она 
не просто член Союза 
журналистов России, 
но и является активным 

членом клуба «Ветеран-
ская среда» областной 

журналистской орга-
низации.

В 2010 году гу-
б е рн ат о р  Ро с -
товской обла -
с т и  В а с и л и й 
Голубев поощ-
рил Ирину Та-
г и р ову  б л а -
г од а р с т в е н -
ным письмом 
з а  б ол ьшой 
вклад в раз-
витие донской 
печати, высо-
кий профес-
сионализм и 
многолетний 

добр осове с т -
ный труд.

ИНФОРМАЦИЯ

   Мария Афонина: «С нами участницы из 40 регионов: управленцы, 
многодетные и успешные»

Педагоги из Удмуртии  
оценили ростовские школы
По приглашению депутата Госдумы РФ, регионального координатора партийного 
проекта «Новая школа» в Ростовской области Ларисы Тутовой 19 и 20 ноября делегация 
педагогических работников Удмуртской Республики посетила лучшие школы донской 
столицы, познакомившись с передовыми образовательными методиками. Охотно 
делились опытом методисты и учителя школы № 115 Советского района города, школы 
№ 53 Кировского района и второго корпуса лицея № 11 микрорайона Красный Аксай. 
Депутат Лариса Тутова рассказала удмуртской делегации о проектах, реализуемых  
в рамках регионального партийного проекта «Новая школа» и выразила надежду,  
что «подобные визиты и обмен опытом между педагогами из разных субъектов  
наладят профессиональный контакт между педагогами и руководителями 
образовательных учреждений страны».

Женский ход
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Современные женщины – уже 
давно не просто слабый пол. Они 
инициативные, активные и нерав-
нодушные. Именно таких ждут 
и принимают на работу на пред-
приятиях и в правительстве.  
А в декабре «Женщины-лидеры» 
представят всей стране 25 новых 
социальных проектов.

Финал близко
Под таким названием в сентябре 

стартовал уникальный образова-
тельный проект. Его участницами 
стали 140 женщин, среди них пяте-
ро – из Ростовской области. Все они 
– победительницы и финалистки 
конкурса управленцев «Лидеры 
России» и активные участницы 
проектов совета Евразийского 
женского форума. В течение трех 
месяцев их обучали современным 
управленческим навыкам и ком-
петенциям. Как стало известно 
«Молоту», дамам преподали урок, 
посвященный техникам эффек-
тивного использования женского 
стиля управления с учетом психо-
логических особенностей и моти-
вации. Теперь женщины разделены 
на 25 команд, каждая из которых 
должна разработать и запустить 
свой социальный проект.

– Если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, то в декабре в 
Подмосковье мы на очной встрече 
увидим результаты работы: соци-
альные проекты, которые слуша-
тельницы разработали за время 
участия в программе, – отметила 
проректор по образовательной 
деятельности «Мастерской управ-
ления «Сенеж» президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей» Мария Афонина.

Очевидно, что в 2021 году работа 
над этими проектами продолжит-
ся. Организаторы мероприятия 
даже собираются предложить 
специально созданную программу 
постсопровождения.

– Также мы хотим продолжить 
программу «Женщина-лидер» в 
будущем году – у нас есть серьез-

ный запрос на участие в ней от 
активных женщин, а также плани-
руем начать тиражирование самой 
программы в регионах, – заявила 
Мария Афонина.

Как правит женщина
Примечательно, что уже сейчас 

на Дону готовы поддерживать 
женские бизнес-инициативы и 
социальные проекты. Более того, 
целеустремленную прекрасную 
половину человечества готовы 
трудоустроить.

– Моя задача как руководителя 
области и правительства региона 
состоит в том, чтобы привлечь 
в нашу совместную работу ини-
циативных, активных, неравно-
душных женщин, которые будут 
менять и Ростовскую область, 
и страну, – подчеркнул донской 
губернатор Василий Голубев во 
время круглого стола, где были 
представлены проекты команд, в 
которых работают ростовчанки и 
жительницы нашей области.

Действительно, еще 10 лет назад 
среди глав администраций му-
ниципалитетов не было ни одной 
женщины. Сегодня, как уточнил 
губернатор, их шесть, «и главное 
– качество их работы и результа-
тивность очень высокие, во многих 
случаях мужчины-руководители 
уже учатся у них».

Новые возможности
Именно женщинам может при-

надлежать особая роль в Центре 
управления регионом, который 
позволит выстроить прозрачную и 
оперативную коммуникацию с жи-
телями области, считает Василий 
Голубев.

– Вспоминаю историю, когда 
создавал приемные губернатора 
в муниципальных образованиях: 
если посмотрите, то там женщин 
заметно больше половины. В об-
щем, там, где трудно, – там жен-
щины, и они зачастую помогают 
решать трудности достаточно эф-
фективно, – констатировал губер-
натор Ростовской области.

К тому же роль женщин в со-
циально-экономическом развитии 
страны усиливается. Об этом за-
явил первый заместитель председа-
теля Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, сенатор от Рос-
товской области Андрей Яцкин.

– Уникальность и особенность 
данной образовательной програм-
мы заключается именно в том, что 
она направлена не только на фор-
мирование современных управлен-
ческих навыков и компетенций, но 
и на создание сообществ успешных 
женщин-лидеров, ориентирован-
ных на решение значимых социаль-
но-экономических задач своих ре-
гионов, – уточнил Андрей Яцкин, 
подчеркнув, что Совет Федерации 
уделяет особое внимание проекту 
«Женщина-лидер».

Еще одна возможность, которая 
теперь появилась у прекрасной по-
ловины, – участвовать в подготовке 
III Евразийского женского форума. 
Это масштабное событие пройдет 
в 2021 году.

А государственные деньги 
доверят?

Более того, генеральный дирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Игорь 
Бураков уверен, что женщинам-ли-

дерам можно доверить государ-
ственные деньги. Дело в том, что 
они уже доказали, что умеют пра-
вильно обращаться с финансами, в 
том числе одолженными в кредит.

– У них не бывает больших про-
срочек, невозвратов. Они всегда 
возвращают кредиты. Поэтому 
можно было бы подумать о том, 
чтобы ставки для женщин-пред-
принимателей были ниже. Мы 
должны больше доверять женщи-
нам. Давайте сделаем для них бо-
лее дешевый кредит и доверим им в 
том числе государственные деньги. 
Женщины нас точно не подведут, – 
уверен Игорь Бураков.

Удешевление кредитов для бизнес-
вумен способно привести к тому, 
что женское предпринимательство 
выйдет на новый уровень. Игорь Бу-
раков признает, что оно уже сейчас 
«бурно развивается», в первую оче-
редь в индустрии красоты, моды, в 
образовании и медицине. В регионе 
есть абсолютно женские по своему 
профилю и менеджменту компании, 
ставшие лидерами в своих сегмен-
тах рынка. В частности, ростовская 
компания E.Mi, одним из проектов 
которой занимается Агентство ин-
вестиционного развития области, в 
своем сегменте, связанном с ногте-
вым дизайном, – № 1 в стране.
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ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»).

В первую очередь оповестили 
наших финансовых партнеров. 
«Экстренный» из-за малой суммы 
(поручительство до 5 млн рублей) 
очень хорошо подходил к продук-
там микрофинансовых организа-
ций, поэтому наибольшее число 
обращений пришло по их каналам. 
Также стали информировать по 
всем информационным каналам, 
включая проведение вебинаров 
для предпринимателей области.

Если честно, мы не ждали боль-
шого потока обращений. Однако 

В апреле текущего года Гарантий-
ный фонд Ростовской области за-
пустил новую линейку продуктов 
для малого и среднего бизнеса, 
среди которых продукт «Экстрен-
ный» для предприятий отраслей, 
наиболее пострадавших от пан-
демии. О том, как это работает  
на практике, рассказал Роман 
Соин, исполнительный директор  
НКО «Гарантийный фонд РО».

– Когда губернатор области дал 
поручение разработать новые меры 
поддержки субъектов МСП, чья 
деятельность оказалась особенно 
уязвимой к неожиданному эпидеми-
ологическому кризису, мы рассмот-
рели все «за» и «против» с нашим 
учредителем – Минэкономразвития 
области. Были сделаны следующие 
выводы: помощь нужна оперативно, 
для этого необходимо сократить 
объем документов и убрать часть 
бизнес-процессов. В итоге мы уста-
новили кратчайший срок рассмот-
рения заявки на поручительство 
и принятия решения по ней – в 
течение 1 рабочего дня. Самая ми-
нимальная ставка вознаграждения, 
которую может установить Фонд 
согласно приказу Минэкономраз-
вития России, это 0,5% годовых от 
суммы поручительства. Ее решили 
использовать в договорах с пред-
приятиями пострадавших отраслей.

На эти цели Фонду предоста-
вили бюджетные средства в виде 
субсидии в рамках утвержденно-
го губернатором области регио-
нального проекта «Расширение 
доступа к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финан-
сированию» (составляющая на-

были уверены, что те предприя-
тия, которые хотят сохранить биз-
нес и использовать новые возмож-
ности для развития, обязательно 
придут к нам. И действительно, 
все 23 заявки, которые поступили 
в рамках этого продукта, мы удов-
летворили. И приятно отметить, 
что заявки продолжают поступать.

Одна из недавних – от индиви-
дуального предпринимателя Иго-
ря Шевченко. Бизнесмен неполных 
5 лет занимается грузоперевозка-
ми. Так как спрос на грузоперевоз-
ки в Ростове растет, Игорь решил 
приобрести еще одну грузовую 
машину. Также предпринимате-
лю потребовались средства на 

Еще один проект малого бизнеса  
«экстренно» поддержан Гарантийным фондом
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проведение ремонта автомобиля, 
соответственно, на приобрете-
ние запчастей. Финансирование 
предоставило АНО «РРАПП», 
предложив привлекательные ус-
ловия: 4,25% годовых и отсрочка 
по займу на 3 месяца. А получить 
льготный заем помог Гарантий-
ный фонд Ростовской области, 
взяв на себя ответственность за 
возврат займа в размере 70%.

Под р о бне е  о б о  в с ех  п р о -
д у к т а х  Н КО « Гара н т и й н ы й 
фонд РО» узнавайте на сайте  
w w w.dongar ant.ru, а также  
по телефону +7 (863) 280‑04‑06 
или по телефону горячей линии 
«Мой бизнес»: 8‑804‑333‑32‑31.
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Образовательный проект 
«Женщина-лидер» реализует-
ся при поддержке Совета Ев-
разийского женского форума 
при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ. О стар-
те программы объявила в ходе 
прямого включения на супер-
финале конкурса управленцев 
«Лидеры России» глава Совфе-
да Валентина Матвиенко.

кстати

Проекты, над которыми рабо-
тают участницы программы 
«Женщина-лидер» из Ростов-
ской области, охватывают  
самые различные сферы,  
от развития туризма  
до управления территориями.

справка

Перед третьим Евразийским женским форумом проведут уникаль-
ный марафон в 100 российских моногородах (моногород – муници-
пальное образование, имеющее на своей территории единственное 
градообразующее предприятие, от результатов деятельности кото-
рого прямо зависит социально-экономическая ситуация). Он будет 
состоять из стратегических сессий, социологических исследований 
и даже фотовыставок. По словам заместителя председателя Совета 
Федерации Галины Кареловой, женский марафон позволит выявить 
лучшие практики по созданию эффективных механизмов динамич-
ного развития моногородов. Одна из важнейших задач марафона – 
разработка дополнительных мероприятий, направленных на расши-
рение возможностей и роли женщин в развитии территорий.



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Еленой
Бондаренко

Знаку «Сделано на Дону» выбрали будущее
Почти 63% потребителей отдают предпочтение товарам со знаком 
«Сделано на Дону». Об этом заявила директор департамента потреби-
тельского рынка Ростовской области Ирина Теларова, ссылаясь  
на специальное независимое исследование. Теперь нужно добиться 
роста объемов производства товаров и услуг высокого качества  
предприятий – участников системы.
– Это приведет к повышению конкурентоспособности товаров и услуг, 
технологий и идей как внутри региона, так и за его пределами,  
– убеждена Ирина Теларова.
На новый уровень местный знак качества выведет созданный в сентяб-
ре Центр развития системы добровольной сертификации «Сделано  
на Дону». Его специалисты провели три стратегические сессии,  
на которых выбрали лучшие проекты. Их включат в план развития  
системы добровольной сертификации на 2021 год.

Туристам покажут  
«Самбекские высоты»
В туристических маршрутах по регионам появятся экс-
курсии по знаковым местам, связанным с историей Вели-
кой Отечественной войны. Соответствующее предложе-
ние донского парламента учтет Ростуризм. Депутаты  
считают, что это позволит не просто передавать память  
о войне молодому поколению, но и рассказывать о геро-
изме наших солдат гостям из других регионов и стран.
Очевидно, что точкой притяжения для туристов со всей 
России станет народный военно-исторический музей 
«Самбекские высоты», который уже посещают жители 
Ростовской области.
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Грибной повод

Кратному наращиванию 
объемов отечественного 
производства способство-
вали меры господдержки 
в виде льготных инвес-
тиционных кредитов на 
строительство специальных 
комплексов.

Очевидно, что грибов 
станет больше, ведь новые 
правила устранили основа-
ния, препятствующие отне-
сению их к сельхозпродук-
ции при налогообложении. 
Как ожидают эксперты, 
благодаря снижению произ-
водственной себестоимости 
и повышению рентабель-
ности производства данная 
отрасль станет более конку-
рентоспособной.

– Грибоводство, органи-
зованное на промышленной 
основе, экономически целе-
сообразно, поскольку полно-
стью исключает сезонность 
работ, характерную для 
большинства агропромыш-
ленных подотраслей. При 
правильной современной 
организации производствен-
ного процесса в год можно 
снимать семь-восемь урожа-
ев грибов с каждого квадрат-
ного метра полезной площа-
ди, – объяснили «Молоту» 
в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По инициативе Минсельхо-
за России Правительство 
РФ отнесло грибы к сель-
хозпродукции. «Молот» 
выяснил, отправятся ли  
за ними инвесторы  
в Ростовской области.

Известно, что региона-
ми-лидерами по производ-
ству грибов являются Кур-
ская, Московская, Тульская 
области и Краснодарский 
край. Но грибоводство ин-
тенсивно развивается и на 
Дону. Как сообщили «Мо-
лоту» в региональном мин-
сельхозпроде, за пять лет 
их производство выросло 
почти в три раза: с 441,5 т в 
2015 году до 1225 т в 2019-м.

– Причем рост производ-
ства достигнут не только 
за счет увеличения убороч-
ных площадей, но и за счет 
применения современных 
технологий, позволивших 
увеличить урожайность с 
57,2 кг/кв. м до 110,3 кг/кв. м 
в 2019 году, – уточнил пред-
ставитель аграрного ведом-
ства.

Ежегодно растут объемы 
производства культиви-
руемых грибов и в целом 
по стране. Так, по данным 
Минсельхоза РФ, в про-
шлом году собраны рекорд-
ные 48 тыс. т. Это в 1,9 раза 
больше, чем в 2018-м. Меж-
ду тем суммарная мощность 
действующих в стране гри-
боводческих предприя-
тий превышает 68 тыс. т.  

Утка на каждый день?
Выпущенное на Дону мясо 

утки уже в декабре попадет на 
прилавки под специально создан-
ным брендом «Озерка».

Под ним будет реализовываться 
широкий ассортимент охлажден-
ной и замороженной продукции: 
от филе до субпродуктов. Также 
предусмотрены разнообразные 
позиции в маринадах.

– Наша основная цель – пере-
вести мясо утки из категории 
праздничного блюда в категорию 
регулярного потребления, – за-
явила заместитель генерального 
директора по маркетингу ГК «Да-
мате» Дарья Лащенко.

Ожидается, что целевой ауди-
торией бренда станут мужчины 
и женщины в возрасте 25–55 лет, 
которые любят разнообразие в еде, 
а также делают ставку на полезное 
и качественное питание.

«Молот» укрепят
Кредитную линию на общую 

сумму 580 млн рублей сроком на 
четыре года открыл ВТБ ком-
пании «Мир ремонта». Часть 
средств пойдет на реализацию 
инвестпроекта по сохранению 
объекта культурного наследия.

Речь идет о доме, который нахо-
дится в центре Ростова-на-Дону, на 
проспекте Буденновском, 37, ранее 
известном как здание редакции га-
зеты «Молот». Сейчас, напомним, 
редакция нашей газеты работает 
по другому адресу. Проект предпо-
лагает замену кровли, укрепление 
стен и фундамента, реставрацию 
фасада здания, построенного в 
прошлом веке. Ремонтные работы 
планируется завершить в конце 
первого квартала 2021 года.

– Основная часть финансиро-
вания компании направлена на 
поддержку бизнеса в период вос-
становления деловой активности 
в связи с пандемией. Кроме того, 
будет реализован социальный 
проект, который благоприятно от-
разится на архитектурной целост-
ности центра Ростова, – отметил 
управляющий ВТБ в Ростовской 
области Юрий Авдеев.

Дешевое жилье 
дорожает

В третьем квартале на Дону с 
некоторым опережением росли 
цены в сегменте более дешевого 
жилья, чаще востребованного у 
покупателей в силу относитель-
ной доступности.

Об этом сообщает Ростовстат, 
констатируя, что рынок жилья 
Ростовской области показал наи-
больший инфляционный прирост 
с начала года. В целом по донско-
му региону на первичном рынке 
среднеобластные цены выросли 
на 3,6%, на вторичном рынке – на 
1,4%. Средняя стоимость 1 кв. м 
квартир на первичном и вторич-
ном областном рынке составила 
55,4 тыс. руб. и 54,3 тыс. руб. соот-
ветственно. При этом самая высо-
кая в ЮФО цена зафиксирована в 
Севастополе: 76,5 тыс. руб./кв. м на 
первичном рынке и 80,5 тыс. руб./
кв. м на вторичном рынке; а самая 
низкая – в Республике Калмыкия 
(34,7 тыс. руб./кв. м и 37,8 тыс. руб./
кв. м соответственно).

Милый мой бухгалтер
За год зарплаты бухгалтеров 

в Ростовской области выросли в 
среднем на 2300 рублей.

Об этом сообщает сайт по поиску 
работы и сотрудников. Его анали-
тики подготовили специальные 
данные ко Дню бухгалтера. Выяс-
нилось, что конкуренция здесь до-
статочно высокая: до восьми кан-
дидатов на одно вакантное место.

Примечателен и тот факт, что в 
данной сфере соискатели гораздо 
реже стали снижать зарплатные 
ожидания ради трудоустройства. 
Кстати, средние предлагаемые 
специалистам в области бухучета 
зарплаты за год выросли, составив 
32,3 тысячи рублей в месяц. Это на 
2300 рублей больше, чем прошлой 
осенью.

Пересаживаемся на электротранспорт

Лизин десятилетней 
выдержки

   Самый большой долгострой Волгодонска («Донбиотех») может быть 
запущен в 2023 году

   За пять лет производство грибов на Дону выросло  
почти в три раза

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Вближайшее время в Волго-
донске возобновится реали-
зация инвестпроекта  

по глубокой переработке зерна  
«Донбиотех» стоимостью около 
27 млрд рублей. Несмотря  
на его непростую судьбу,  
завод по-прежнему рассчитыва-
ет побороться за долю на россий-
ском рынке лизина – аминокис-
лоты, незаменимой в современ-
ном животноводстве.

С доработкой проектов
Строительно-монтажные ра-

боты на территории будущего 
завода продолжатся в конце нояб-
ря – начале декабря, сдача объек-
та намечена на первую половину 
2023 года, а выход на полную мощ-
ность производства – на 2024 год, 
сообщил недавно на встрече с 
заместителем главы администра-
ции Волгодонска по экономике 
Сергеем Макаровым генеральный 
директор АО «Донские биотехно-
логии» Роман Голомовзый.

На данный момент готовность 
предприятия составляет 83%, 
ведется набор сотрудников. На 
стройке будет занято не менее 
300 человек, в ходе строитель-
но-монтажных работ предпочте-
ние планируется отдавать мест-
ному бизнесу. В перспективе на 
«Донбиотехе» будет создано более 
400 рабочих мест, а сопутству-
ющие производства привлекут 
местных подрядчиков. Налоговые 
поступления от завода составят до 
400 млн рублей в год.

По словам Романа Голомовзого, 
вместе с возобновлением строи-
тельства будет вестись доработка 
проектных решений, поскольку 
за время простоя проекта тех-
нологии глубокой переработки 
зерна значительно продвинулись. 
Финансирование гарантировано 
основным собственником пред-
приятия – Россельхозбанком, а 
предоставление технологических 
решений подтверждает стратеги-
ческий партнер – немецкий кон-
церн Evonik Industries AG. Для 
завершения проекта созданы все 
необходимые условия, заверил 
Сергей Макаров.

В этом году исполнилось ров-
но 10 лет с того момента, как 
бизнесмен Вадим Варшавский, 
на тот момент представлявший 
Ростовскую область в Госдуме, 
создал компанию «Русские био-
технологии», которая заявила о 
планах построить мощности по 
переработке 300 тыс. т пшеницы 
в год. Первоначальная стоимость 
проекта оценивалась в 150 млн 
евро (около 6 млрд рублей по 

тогдашнему курсу), и ввести 
завод в эксплуатацию планиро-
валось в 2014 году, но к этому 
сроку инициаторы проекта толь-
ко получили первую кредитную 
линию в размере 167 млн евро 
от Россельхозбанка. Спустя год 
«Донбиотех» был вк лючен в 
«губернаторскую сотню» прио-
ритетных проектов Ростовской 
области – теперь предполагалось, 
что строительство будет заверше-
но к концу 2017 года, хотя из-за 
падения курса рубля объем необ-
ходимых инвестиций увеличился 
до 15,2 млрд рублей.

Семь единиц
Но затем в дело вмешались не-

предвиденные обстоятельства: в 
марте 2018 года после возбужде-
ния серии уголовных дел Вадим 
Варшавский был задержан, а над 
«Донбиотехом» нависла угроза 
банкротства. В конечном итоге 
контроль над недостроенным 
предприятием достался его ос-
новному кредитору, Россельхоз-
банку, который инициировал 
масштабный технический и фи-
нансовый аудит проекта, инвен-
таризацию оборудования, а также 
перерегистрацию юрлица. В ок-
тябре комитет кредиторов ООО 
«Донбиотех» принял решение о 
замещении активов предприя-
тия путем создания на базе его 
имущества нового юрлица – АО 
«Донские биотехнологии»; в ре-
зультате докапитализации его 
уставный капитал увеличился до 
11,3 млрд рублей.

– Действия, которые проводи-
лись в последние полтора года, 
были направлены на то, чтобы 
развивать проект, а не прекратить 
его существование. Это лучшее 
подтверждение наших дальней-
ших планов, – отметил Роман 
Голомовзый.

В новой конфигурации проект 
будет включать семь производ-
ственных единиц: от зернохра-

нилищ и объектов по приемке 
зерна и его первичной обработке 
до выпуска конечной продукции – 
сульфата лизина, способствующе-
го набору мышечной массы сель-
скохозяйственных животных. Она 
будет производиться под торговой 
маркой Biolys по технологии и при 
непосредственной лицензионной 
поддержке компании Evonik. Про-
ектная мощность первой очереди 
комплекса составляет 250 тыс. т 
пшеницы 3, 4 и 5-го классов в 
год, в дальнейшем мощность пе-
реработки может быть увеличена 
в два раза.

Как и прежде, «Донбиотех» 
остается импортозамещающим 
проектом, хотя по сравнению с 
обстановкой начала 2010-х годов 
ситуация на российском рынке 
лизина заметно изменилась. Если 
прежде эту аминокислоту для 
животноводства практически 
полностью импортировали, то те-
перь стали появляться собствен-
ные ее производства, при этом 
рынок в последние годы показы-
вал уверенные темпы роста. Если 
в 2016 году Минсельхоз РФ оце-
нивал потребность российских 
компаний в кормовом лизине 
примерно в 100 тыс. т (из которых 
почти 97 тыс. т ввозились из-за 
рубежа), то к началу этого года 
аграрные аналитики оценивали 
емкость отечественного рынка 
лизина уже в 160–190 тыс. т в 
год. Поэтому новые российские 
проекты по производству лизина 
и других аминокислот продолжа-
ют появляться: например, в конце 
прошлого года началось строи-
тельство крупного завода по глу-
бокой переработке зерна в Сара-
товской области. Однако далеко 
не все заявляемые инициативы в 
силу технологической сложности 
и капиталоемкости доходят до за-
вершения – список «бумажных» 
российских проектов по глубокой 
переработке зерна пока заметно 
длиннее успешных начинаний.
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Омлет и доставка 
котлет

ных категорий аналитики 
выделили блюда, которые 
берут чаще всего. Напри-
мер, из гарниров чаще все-
го заказывают картошку 
фри – чаще, чем картошку 
по-деревенски. Самые по-
пулярные роллы – «Фила-
дельфия», а пицца – «Пеп-
перони».

В этом исследовании от-
дельно уделили внимание 
времени поступления за-
казов. Выяснилось, что по 
будням горожане обедают 
обычно в 12–14 часов, ужи-
нают в 19–21. По выходным 
нет всплеска активности 
в обед, а вечерний пик не 
такой выраженный, как в 
будни.

Примечательно, что у 
каждого времени суток 
тоже есть свои особенно-
сти. Например, для утра 
характерно большое ко-
личество заказов каши, 
омлетов, яичниц и сырни-
ков. В это время их берут в 
два-три раза чаще среднего. 
С полудня до шести вече-
ра – время куриной груд-
ки, котлет и пельменей. С 
шести вечера до полуночи 
особенно часто заказыва-
ют креветки в панировке, 
сырные палочки и хинкали.

   ИССЛЕДОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Бургер – самое популяр-
ное блюдо, доставку кото-
рых чаще всего заказыва-
ют россияне. Ростовчане 
не исключение.  
Как признают аналитики, 
в донской столице гораздо 
чаще, чем в среднем  
по стране, заказывают  
котлеты по-киевски, шаур-
му, омлет и яичницу.

Если в большинстве го-
родов-миллионников самое 
популярное дополнение к 
омлетам и яичницам – вет-
чина и сыр, то в Ростове – 
креветки. У нас еще любят 
сладкое: по спросу на десер-
ты донская столица вошла 
в топ-5 среди 39 крупных 
городов. Об этом свиде-
тельствует специальное ис-
следование, проведенное на 
основании данных за июль 
– сентябрь этого года ана-
литиками «Яндекс.Еды».

В целом по России самые 
популярные блюда – бур-
геры, закуски из картошки, 
супы, закуски из курицы и 
салаты. Внутри популяр-

факт

Шампиньоны и вешен-
ки являются основными 
выращиваемыми гри-
бами на Дону, сообщил 
региональный минсель-
хозпрод.

Очеви дно,  что расходы на 
закупку электротранспорта до-
вольно ощутимы, особенно для 
казны. Например, по оценкам 
минтранса Ростовской области, 
для того чтобы полностью об-
новить подвижной состав трам-
вайно-т роллейбусного парка 
Таганрога, а заодно провести ре-
конструкцию путевого хозяйства 
и кабельно-контактных сетей, 
требуется около 8,3 млрд рублей.

Напомним, что за «перезагруз-
ку» общественного транспорта 
п риморского города взя лась 
ком па н и я «Си нара –  город -
ские транспортные решения». И 
как признал после подписания 
специального соглашения на 
«Транспортной неделе» в Мо-
скве президент группы «Синара» 
Дмитрий Пумпянский, «этот 
проект не работает без федераль-
ного гранта».

   ИНФРАСТРУКТ УРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новым федеральным законом  
решено подтолкнуть регионы  
к использованию экологически 
чистого транспорта.

Законопроект должен быть пред-
ставлен Правительству РФ не 
позднее июня 2021 года, а внесен 
в Госдуму спустя три месяца. Его 
подготовкой займутся сразу не-
сколько федеральных ведомств: 
Минтранс, Минпромторг и даже 
Минприроды, а также рабочая 
группа «Национальной техноло-
гической инициативы «Автонет». 
Они собираются ввести новые 
правила, предоставляющие вла-
дельцам такого транспорта целый 
пакет преференций: от снижения 
стоимости проезда по платным 
дорогам до бесплатных парковок.

Еще ожидается, что в новом за-
коне закрепят обязательные доли 
колесного электротранспорта при 
организации внутригородских 
пассажирских перевозок и для 
организаций с госучастием.

Примечательно, что Ростов-
на-Дону уже пересаживается на 

электротранспорт. Об этом свиде-
тельствует пополнение городско-
го автопарка сразу на 60 троллей-
бусов. Во-первых, это тот самый 
презент из Москвы. Как сообщи-
ли «Молоту» в администрации 
донской столицы, подаренные 
Собяниным троллейбусы сошли 
с конвейеров в 2006–2010 годах. 
Но ростовчанам предстоит пере-
мещаться по городу не только на 
«старичках».

– Поставка 20 новых троллей-
бусов «Горожанин» Уфимского 
трамвайно-троллейбусного заво-
да, приобретаемых за счет бюд-
жетных средств, ожидается до 
конца года, – отметили в мэрии.

Закупка подвижного состава 
идет по специальной муници-
пальной программе. В этом году 
из нее на троллейбусы выделено 
429,8 млн рублей. Однако на этом 
в донской столице все и завер-
шится, по крайнем мере, в бли-
жайшие годы.

«В соответствии с муниципаль-
ной программой бюджетные сред-
ства на реализацию мероприятий 
по приобретению подвижного со-
става на 2021 год не предусмотре-
ны», – констатировали в городской 
администрации, отвечая на офици-
альный запрос нашей редакции.

факт

К экологическому относят 
электротранспорт, а также  
автомобили с двигателями 
внутреннего сгорания,  
использующие в качестве  
топлива метан и водород.



Оперируют, несмотря на пандемию
В Областном консультативно-диагностическом центре готовы оказать медицинскую помощь  
всем нуждающимся в оперативном лечении.
Врачи готовы принять пациентов, в том числе переболевших COVID-19, для проведения малоинвазивных 
операций с пребыванием в стационаре, уточнил заведующий отделением рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения ОКДЦ – врач-уролог высшей категории, онколог Петр Трусов.
В отделении применяются современные методы хирургического лечения самого распространенного  
хронического заболевания мочеполовой системы – мочекаменной болезни. Это малоинвазивные  
внутрипросветные (через мочеточник) и чрескожные пункционные методы.
В ОКДЦ также проводится оперативное лечение варикозной болезни нижних конечностей, желчнока-
менной болезни, грыж передней брюшной стенки, новообразований кишечника, новообразований кожи 
и мягких тканей, атеросклероза артерий нижних конечностей, геморроя, трещин, полипов прямой кишки, 
хронического парапроктита (свищей).
Врачи гинекологи-онкологи готовы принять пациенток и провести хирургическое лечение по поводу  
миомы матки, аденомиоза, дисплазии шейки матки, гиперплазии эндометрия, образований  
и кист придатков матки, гидросальпинкса, рака шейки и тела матки.
Для записи на консультацию звонить по телефонам:
 8-952-563-72-23 с 15:00 до 16:00 ежедневно (урология);
 8-918-583-95-13 с 14:00 до 15:00 ежедневно (хирургия);
 8-918-583-91-96 с 14:00 до 15:00 понедельник и четверг (гинекология).
Автор: Сергей Петров

ИНФОРМАЦИЯЗолотая медаль за шоколадную победу
Студентка второго курса Донского казачьего Государственного института пищевых технологий 
и бизнеса Алеся Котляр одержала победу на международном чемпионате со своей уникальной 
работой из шоколада.
В Минске в рамках 26-й Международной специализированной оптовой выставки «Продэкспо» 
состоялся конкурс кулинарного искусства. Жюри оценивало работы в 12 разных категориях: 
сахарные цветы; работа из карамели; скульптура из пастилажа; эксклюзивный свадебный торт; 
художественная работа из теста; торт-скульптура; художественная работа из овощей и фруктов, 
из холодных пищевых продуктов, из теста; праздничный торт на свободную тему; работа  
из марципана; пряники 2D, 3D; и номинация, которая принесла победу Алесе Котляр – работа  
из шоколада. Девушка представила на конкурс картину, выполненную в жанре натюрморт,  
где в качестве красок использовала шоколад. Нужно сказать, что кроме кулинарных талантов 
Алеся продемонстрировала высокие способности к живописи. В итоге это принесло девушке 
победу международного уровня.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Готовность общественного пространства, прилегающего к детскому саду № 19 
«Ивушка», благоустраиваемого в рамках проекта «Инициативное бюджетиро-
вание», приблизилась к отметке в 95%.

2. Батайск
Состоялся аукцион на выполнение работ на участке проезжей части  
по переулку Дачному. О необходимости ремонта дорожного покры-
тия батайчане неоднократно писали в социальных сетях. Заключе-
ние контракта запланировано на 23 ноября. Срок выполнения работ – 
10 дней при условии благоприятных погодных условий.

3. Волгодонск
Завершено строительство ротонды на набережной Победителей.  
Ее высота составляет около 6 м, площадь обзорной площадки – око-
ло 28 кв. м. Этот социальный проект стал победителем открытого публич-
ного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».

4. Гуково
Новое оборудование для комплексной проверки состояния здоровья  
и физического развития воспитанников поступит в школу № 4, детский 
сад «Рябинушка» и детский сад «Жемчужинка» в декабре.

5. Донецк
ООО «Агрофирма Донецкая долина»  
подарило саженцы плодовых де-
ревьев десяти многодетным семь-
ям в рамках акции #Добрыйогород.

6. Новочеркасск
Выпускники детских домов 
встретят новогодние праздники  
в новых квартирах. Уже в декаб-
ре ключи от долгожданных квар-
тир на улице Поворотной, 5,  
получат 45 выпускников детдо-
мов. Еще 104 человека планиру-
ется заселить в комплекс домов 
на улице Пляжной, 37/1б,  
в начале следующего года.

7. Ростов-на-Дону
Выставка «Без срока давности» открылась в историческом парке «Россия – 
моя история». Она посвящена сохранению исторической памяти о жертвах воен-
ных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории 
Ростовской области. Экспозиция доступна для посещения до 27 ноября.

8. Таганрог
В рамках социального проекта «Пенсионеры онлайн» в социальных сетях «Одноклассники»  
и «ВКонтакте» открыты группы клуба «Золотая осень», в каждой количество участников насчитывает 
до 200 человек. Для изучающих английский язык в социальной сети «Одноклассники» открыта группа 
Enjoy English, а в популярном мессенджере WhatsApp работает чат «Театр».

9. Белокалитвинский район
Завершается строительство площадки для занятий физкультурой и спортом, подготовки к выполнению  
и проведению тестирования в соответствии с нормативами всероссийского комплекса ГТО. В состав  
комплекса вошли 30 тренажеров и спортивное искусственное покрытие.

10. Веселовский район
Завершена реконструкция центральной газовой котельной, которая обеспе-
чивает теплом две школы, детский сад «Колокольчик» и другие социальные 
объекты. Котельная будет работать полностью в автоматическом режиме.

11. Егорлыкский район
В связи с проведением месячника дружбы народов и толерантности в 
фойе Егорлыкского районного Дома культуры установлена символическая 
«Стена толерантности», на которой изображены наиболее значимые эле-
менты культуры народов, населяющих Ростовскую область.

12. Зерноградский район
В рамках акции «Твори добро» работники Центрального дома культуры 
хутора Путь Правды совместно с волонтерской группой помогают людям 
с ограниченными возможностями, проживающим в хуторах Краснюков и 
Голубовка, наводить порядок во дворах.

13. Зимовниковский район
В число победителей VI Международного фестиваля детско-юношеского 
творчества «Династия» вошла Алина Корякина, участница театральной сту-
дии «Дебют», работающей при районном Дворце культуры «Юбилейный».

14. Кагальницкий район
Завершается благоустройство парка рядом со станцией юных техников 
и Домом детского творчества. В нем оборудуют площадку для воркаута, 

установят детские игровые комплексы, шахматные и теннисные столы, 
а также амфитеатр со сценой, на которой можно будет проводить мас-

совые мероприятия в теплое время года.

15. Каменский район
Центральная районная больница по-
лучила новый санитарный автомо-
биль «Лада Нива» для визитов вра-
чей на дом. Также в рамках проек-
та «Народный совет» в ближайшее 
время в ЦРБ поступят еще два са-
нитарных автомобиля «Лада Лар-

гус» для перевозки лежачих боль-
ных и «Газель» для отделения скорой 

медицинской помощи.

16. Красносулинский район
Металлургическое производство в Красном 
Сулине возобновляется. На первом этапе за-

пустят в работу дуговую сталеплавильную 
печь, установят печь-ковш и механизм не-

прерывной разливки стали. Реконструкция 
завода предусматривает создание высокоэкологич-

ного предприятия с современным уровнем газоочистки.

Все, что осталось от «России»…
   ФОТОФАКТ

тажа этого объекта культурного наследия и поиск инвестора заняли восемь лет, в итоге летом 2016 года 
оставшаяся фасадная стена кинотеатра была полностью снесена. А в феврале 2018 года власти Ростова 
исключили проект реконструкции кинотеатра «Россия» из перечня инвестиционных проектов города. 
Центр Ростова встречал гостей ЧМ-2018 стеной детских рисунков.
Сегодня даже баннер, повествующий, что же будет на этом месте, отсутствует. А за забором на площад-
ке с горами строительного мусора уже не один раз вырастал лес деревьев…
Автор: Вера Волошинова.

Место, где располагался некогда 
первый в Ростовской области па-
норамный кинотеатр «Россия», 
сегодня представляет собой пе-
чальное зрелище. Даже несмотря 
на то, что окружающий это место 
синий забор постоянно украшает-
ся баннерами с детскими рисун-
ками (спасибо предпринимателю 
Александру Светличному).
Он-то, забор, превратившийся в 
выставочную плоскость, живет – 
в отличие здания, в котором объ-
ектом культурного наследия при-
знана была лишь стена восточно-
го фасада. Да и той уже нет.
«Россия» была открыта 5 ноября 
1959 года. Донская столица стала 
четвертым городом в СССР (после 
Москвы, Ленинграда и Киева), 
где появился панорамный кино-
театр. Автором проекта, на фаса-
де которого соединились элемен-
ты эклектики и конструктивизма, 
стал архитектор Леонид Эберг. 
Зрительный зал «России» вмещал 
до 960  зрителей и был оснащен 
современной кинопроекционной 
аппаратурой. Ростовчане помнят 
концерты оркестра Георгия Бала-
ева на втором этаже кинотеатра.
Популярность «России» была не-
имоверной – во время премьер 
его кассы осаждали толпы зри-
телей. Но в 1990-х посещаемость 
киносеансов стала падать. Кино-
театр городские власти закрыли в 
конце 1990-х, пытаясь приспосо-
бить его под проведение разных 
мероприятий – гастролей артис-
тов, общественных лекций, тре-
нингов, выставок-продаж шуб... В 
середине 2000-х здание было пе-
редано джазовому центру имени 
Кима Назаретова.
В 2007 году здесь намечался ка-
питальный ремонт, который дол-
жен был завершиться через год, 
но в его процессе было установ-
лено, что здание находится в ава-
рийном состоянии. В 1950-е ки-
нотеатр строился при остром де-
фиците стройматериалов. Поэто-
му стоит ли удивляться тому, что 
стены уже к 1990-м были в тре-
щинах и состояние фундамен-
та, уходившего в землю не более 
чем на полметра, оставляло же-
лать лучшего…
Согласования по поводу демон-

Информационное сообщение
Приложение № 1

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорож-
ный р-н, пер. Бабушкина, 10 (далее – Объекты):
 комплекс дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112» (кадастровый номер 61:44:0060630:163) 

площадью 131,5 кв. м, состоящий из объектов недвижимого имущества (административное здание, кухня, сарай, 
бойлерная);
 земельный участок (кадастровый номер 61:44:0060630:4) площадью 745 кв. м.
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 8 180 409,40 рубля (с учетом НДС), в том числе стоимость 

земельного участка в размере 8 177 953 рубля (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены цены прода-
жи Объектов на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 450 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводит-
ся в электронной форме с использованием электронной торгово-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная до-
кументация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП – www.etzp.rzd.ru, на официальном сайте  
ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону (863) 259-44-71.

Информационное сообщение
Приложение № 2

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объекта недвижимого имущества:
 пристройка к гаражу площадью 389,8 кв. м, расположенному по адресу: Республика Дагестан, г.  Махачкала,  

ул. Комарова, д. 1, кадастровый (или условный) номер: 05:40:000027:1417 (далее – Объект).
Объект расположен на земельном участке ориентировочной площадью 280 кв. м, являющемся частью земельного участ-

ка, находящегося в собственности Российской Федерации, с кадастровым (или условным) номером 05:40:000027:927,  
и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.  Махачкала, ул.  Комарова, 1. Земельный участок предоставлен  
ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет 2 750 250 рублей (с учетом НДС). 
Величина повышения начальной цены цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе (шаг Аукциона)  
составляет 137 512,50 рубля.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводит-
ся в электронной форме с использованием электронной торгово-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная до-
кументация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП – www.etzp.rzd.ru, на официальном сайте  
ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону (863) 259-44-71.

   1. Вот так выглядел ростовский панорамный кинотеатр «Россия»  
в 1962 году. 
2. Останки объекта культурного наследия – кинотеатра «Россия»  
в 2016 году. 
3. Площадка бывшего кинотеатра сегодня.
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Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
26 ноября 2020 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области  

состоится двадцать шестое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва (в режиме видеоконференции).

На заседании будут рассматриваться вопросы:

ИНФОРМАЦИЯ Депутат помог незрячим
«Молот» уже сообщал о том, что в Новошахтинском драмтеатре впервые  
в области прошел спектакль с тифлокомментарием «Аладдин». Для тифло-
комментирования действия на сцене необходимо специальное оборудова-
ние: передатчик с микрофоном для комментатора и приемники с наушни-
ком для зрителей. Оно было доставлено из Санкт-Петербурга благодаря 
депутату Законодательного Собрания Ростовской области  
Роману Лютикову. Первый в истории области спектакль с тифлокоммен-
тарием, рассказал он «Молоту», прошел в преддверии Дня слепых  
и Месячника белой трости. Эта история касается и депутата лично:  
его бабушка 20 лет жизни провела без зрения, при этом в сложное  
послевоенное время смогла поднять всех своих детей.  
По словам Романа Алексеевича, он давно дружит с труппой Новошахтинского 
драмтеатра, считая его одним из лучших театров области.

Вторник, 24 ноября 2020 года
№85 (26337)
WWW.MOLOTRO.RU

Кому экопирожок вместо сосиски?
стр. 1

Нехитрый выбор
Д и рек тор ростовской г и м на зи и 

№ 76 Петр Кулинченко инициативу «ор-
ганических» земледельцев поддерживает.

– Сейчас школьное меню сбалансирова-
но, рацион согласовывается с Роспотреб-
надзором. Но, думаю, экологически чис-
тые продукты детям не помешают, только 
на пользу. Я бы сделал ставку на овощи 
и фрукты, а хлеб из хорошей муки мы и 
сами печем в школьной столовой, – гово-
рит Петр Кулинченко.

А вот учитель Наталья Сапегина сразу 
уточнила, что не специалист в состав-
лении меню. Но, по мнению преподава-
теля, рацион бедный: каша, вермишель, 
сосиска, котлета и соленый огурец, 
квашеная капуста, чай. Рыбу дети, как 
правило, не едят.

По мнению учителя русского язы-
ка и литературы ростовской школы 
№ 55 Светланы Горобец, еда для учеников 
должна быть простой. В принципе, такая 
она и есть сейчас в школьных столовых.

– Я классный руководитель 11-го клас-
са, и у родителей вопросов к питанию нет. 
Их больше ЕГЭ интересует. Сообщила, 
что если имеется справка, например о том, 
что у подростка гастрит или еще какое-
то заболевание, можно скорректировать 
меню и выбрать диетическое питание. 
Однако никто не откликнулся, всех все 
устраивает, – говорит Светлана Горобец.

Пусть химия будет только уроком
Надо сказать, в донском регионе все 

больше аграриев стремятся производить 
продукцию без химических добавок. 
Причем как небольшие предприятия, так 
и крупные холдинги.

– Спрос на экологическую продукцию 
есть, поэтому мы организовали молочную 

ферму, создали такой «домик в деревне» 
и стараемся разнообразить ассортимент, 
– рассказывает одна из руководителей 
молочной фермы в Веселовском районе 
Валентина Кричман. – Домашнее молоко, 
творог, сметана, сыры самые разные, яйца, 
курочки домашние. Конечно, нам было бы 
интересно поставлять нашу продукцию в 
местные школы, мы хотим, чтобы ребята 
питались здоровыми продуктами. А то, 
что современные дети отвыкли от вкуса 
настоящего молока, масла, сметаны или 
творога, – это миф. Летом одна турфирма 
организовала экскурсии на нашу ферму, 
так детвора уплетала все с превеликим 
удовольствием.

В Ростовской области 10 лет назад пред-
приятие «Биохутор» одним из первых 
в стране начало развивать направление 
органического земледелия. Сейчас ассор-
тимент продукции насчитывает свыше 
50 наименований.

– Мы выращиваем зерновые, бобовые 
и масличные культуры без химии, ГМО 
и пестицидов, – говорит управляющий 
компанией «Биохутор» Алексей Щепетьев. 
– Из них производим зерно, крупу, хлопья, 
муку, выпекаем вкусный и полезный хлеб. 
Также являемся одним из первых сертифи-
цированных производителей биояйца. Из-
начально идеей компании стало желание 
собственника кормить свою семью чистой 
продукцией. Я более 30 лет в сельском 
хозяйстве и понимаю, какое количество 
химии выливается на поля при выращива-
нии сельхозкультур. Поэтому движение к 
органическому земледелию было осознан-
ным и целенаправленным. Мы полностью, 
как и производители в Европе, исключили 
использование химии на всех этапах. Все 
наше направление – социальный проект. В 
него вложено очень много сил и средств, а 
главное, души. Мы очень заинтересованы 

в сотрудничестве со школами и с дет-
скими садами и не видим препятствий к 
такому партнерству. Также вполне можем 
сотрудничать с учебными учреждениями 
соседнего региона, так как постоянно по-
ставляем продукцию на Кубань.

Кто возместит разницу в цене?
Однако эксперт сомневается, что вклю-

чение «органики» в школьное меню не по-
влияет на стоимость завтраков и обедов.

– Спорно, что на цену может повлиять 
только логистика, – предполагает Алексей 
Щепетьев. – Дело в том, что сама «орга-
ника» дороже, и причин тому несколько. 
Одна из основных – урожайность с полей, 
которые не поливаются химией, гораздо 
меньше. Приведу пример: на полке в ма-
газине наши хлопья стоят 100 рублей, а 
хлопья обычных производителей – 50 руб-
лей. Органика априори – это продукция 
премиум-класса, и вводить ее условно 
в масс-маркет затратно. Кто будет по-
крывать разницу в цене? В Европе, где 
активно развивается направление орга-
нического земледелия, в школы постав-
ляются экологически чистые продукты, и 
разница между ними и обычными продук-
тами несущественна, так как государство 
поддерживает это направление. У нас, я 
думаю фермерскую или органическую 
продукцию пока могут позволить себе 
только частные школы, для остальных 
надо предусмотреть компенсации.

Кстати, у «Биохутора» была идея со-
здать в Неклиновском районе экоклас-
тер, построить глэмпинги, организовать 
сельский туризм. Также фермеры хотели 
перевести школу в селе Федоровка на 
органическое питание – компания опла-
чивала бы разницу сама. Но пока из-за 
пандемии коронавируса идею реализо-
вать не удалось.
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Вдекабре 2019 года ЮРГПУ 
(НПИ) и МГУ получили право 
на разработку, внедрение  

и реализацию передовой образо-
вательной программы подготов-
ки магистров «Химическая техно-
логия». Эта работа выполнялась 
в рамках национального проекта 
«Образование».

Для ЮРГПУ (НПИ) этот проект 
– очередной шаг в подготовке вы-
сококвалифицированных специа-
листов, востребованных на пред-
приятиях-партнерах, производя-
щих химическую продукцию.

Эпоха композитных материа-
лов, в том числе углеродных, уже 
наступила. Как раз о технологии 
таких материалов и идет речь 
в разработанной образователь-
ной программе. ЮРГПУ (НПИ) 
считает: ему посчастливилось, 
что в разработке проекта при-
няли участие сотрудники МГУ, 
которые помимо этого трудятся 
в ГК «УНИХИМТЕК» – на уни-
кальном предприятии, выпуска-
ющем композитные материалы с 
углеродными наполнителями. И 
такие композиты отнюдь не три-
виальны, они обладают набором 
уникальных свойств – устой-
чивостью к внешним факторам 
среды, термостойкостью, проч-
ностью, а также применяются как 
уплотнительные и огнезащитные 
материалы.

Авторы проекта говорят, что 
разработка и внедрение образо-
вательной программы выпали на 
непростой период, дистанцирова-
ние иногда подтормаживало про-
цесс, сказывалась удаленность 
от Москвы и Новочеркасска. И 
только современные технологии 
коммуникации и желание доне-
сти до слушателей что-то новое 
и прогрессивное давали толчок.

По условиям конкурса участ-
н и к и п роек та дол ж н ы бы л и 
разработать два уника льных 
онлайн-курса (причем один на 
иностранном языке) и размес-
тить их на обра зовательных 
онлайн-платформах: националь-
ной – «Открытое образование» и 
международной – Coursera.

Д л я качественного выпол-
нения задач сотрудникам не-
обходимо было пройти курсы 
повышения квалификации. Со 
стороны ЮРГПУ (НПИ) 12 че-
ловек в онлайн-режиме освоили 
«Инструменты и сервисы разра-

ботки контента и организации 
электронного обучения» и «Со-
временные технологии проекти-
рования, разработки и внедрения 
электронных образовательных 
ресурсов».

Повышение к ва л ифи кац ии 
проходило на базе Северо-Запад-
ного регионального центра ком-
петенций в области онлайн-об-
учения Санкт-Петербургского 
политехнического универси-
тета имени Петра Великого. В 
результате слушатели успешно 
освоили технологии создания он-
лайн-курсов при помощи инстру-
мента Moodle, изучили тонкости 
создания базы данных тестовых 

Как химия творит будущее

вопросов и их типы. Одной из 
задач было научиться быстро, ка-
чественно и максимально просто 
создавать онлайн-курсы и тесты 
к ним. Ведь цель онлайн-обу-
чения – корректно и грамотно 
донести информацию до слуша-
телей, чтобы те поняли, о чем 
идет речь, и могли использовать 
материалы в своей профессио-
нальной деятельности. Вместе 
с этим активное производство 
онлайн-курсов требует новых 
компетенций преподавателей, 
знаний о том, как организовать 
работу, когда непосредственный 
контакт со студентом исключен 
или ограничен. Последователь-

ное освоение тем программы по-
зволило педагогически целостно 
выстроить онлайн-курс, быть 
корректным к правам других 
авторов, организовать работу с 
обучающимися таким образом, 
чтобы результаты были валидны 
и не подвергали сомнению каче-
ство обучения.

Полимерами в ЮРГПУ (НПИ) 
занимаются достаточно давно, 
около 50 лет. Но за композитами 
будущее, а наполнители играют 
в них одну из первых ролей. Си-
нергизм полимерной матрицы и 
наполнителя в композите – вот 
главная цель, говорят новочер-
касские политехники. В резуль-

тате такого тандема появляются 
новые конструкционные матери-
алы – легкие, прочные, устойчи-
вые к агрессивным средам, тем-
пературе, которые в обозримом 
будущем заменят металлические 
сплавы, лишенные таких харак-
теристик.

Андрей Александров – участ-
ник проекта, декан технологиче-
ского факультета ЮРГПУ (НПИ), 
рассказывает об этом так: «Могу 
сказать, что лично для себя по-
черпнул огромное количество 
интересной и полезной инфор-
мации, которую сейчас передаю 
студентам, читая лекции в маги-
стратуре. Ведь это удивительно 

– превращение каменного угля, 
которым можно обогревать жи-
лище, в терморасширенный гра-
фит высокой степени чистоты, 
чья масса сопоставима с массой 
воздуха, который формуется без 
связующего. Вдумайтесь в это! 
В понятии обывателя уголь – это 
карандаш, им можно рисовать, 
уголь – это топливо. Но на самом 
деле это уникальный материал, и 
приложив к нему знания, опыт, 
современные технологии, можно 
получить неисчерпаемый багаж 
высокотехнологичных матери-
алов и изделий, применяемых 
практически во всех отраслях 
науки и техники».
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  о проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (первое чтение);

  о проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О региональных на-
логах и некоторых вопросах налогообложения 
в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (первое чтение);

  о проекте областного закона «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(первое чтение);

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

  о проекте областного закона «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Областного зако-
на «Об особенностях выплаты пособия на ре-
бенка и осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего ребенка или после-
дующих детей»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в статью 27 Областного закона «О со-
циальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 11 Областного закона «О 
ежемесячной денежной выплате на третьего 
ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изме-
нения в статью 1 Областного закона «О внесе-
нии изменения в статью 41 Областного закона «О 
прожиточном минимуме в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О предостав-
лении материальной и иной помощи для по-
гребения умерших за счет средств областно-
го бюджета»;

  об избрании мировых судей;
  о проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 3 Областного закона «О ме-

рах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
части содержания в приемных семьях»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 2 Областного закона «О еже-
месячном денежном содержании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов 
или попечителей»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 122 Областного закона «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 
области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в статью 5 Областного закона «Об эко-
логической экспертизе в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 8 Областного закона «О ка-
питальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Ростов-
ской области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в статью 4 Областного закона «О взаи-
модействии областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций 
и работодателей в сфере подготовки и трудо-
устройства рабочих кадров и специалистов»;

  о проекте постановления Законодательно-
го Собрания Ростовской области «О поправ-
ках Законодательного Собрания Ростов-
ской области к проекту федерального закона  
№ 993419-7 «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации»;

  о проекте областного закона «О признании 
утратившими силу областных законов в сфе-
ре розничной продажи и использования элект-
ронных систем доставки никотина и бестабач-
ной никотиносодержащей продукции»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в статьи 44 и 45 Областного закона 
«О некоторых вопросах, связанных с прове-
дением публичных мероприятий на террито-
рии Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении из-
менений в статью 19 Областного закона «О го-
сударственной гражданской службе Ростов-
ской области» и другие вопросы.



ИНФОРМАЦИЯПрирода под присмотром
Подведены итоги конкурса детских рисунков на экологические темы в рамках всероссийского социального 
проекта «Экология глазами детей». Его победителями стали 14 юных жителей Дона. Как пояснил первый  
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, на конкурс поступило свыше 5000 работ,  
из них 608 рисунков – от детей и подростков со всей Ростовской области. Цель конкурса – повышение уровня 
экологической культуры детей и подростков, воспитание экологически ответственных граждан, любящих  
и оберегающих природу.
На конкурс были представлены работы в четырех группах: участники 6–8 лет, ребята 9–11 лет, подростки  
12–14 лет, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проходил в два этапа.  
С февраля по июль состоялась заявочная кампания. Лауреатами первого этапа конкурса стали 886 юных  
художников (85 – из Ростовской области). В рамках второго этапа определены победители.  
Финалистами конкурса 2020 года признаны 137 юных художников России, в том числе 14 из донского региона.
Напомним, в 2020 году конкурс проводился общероссийской общественной организацией «Всероссийское  
общество охраны природы» и Фондом имени В.И. Вернадского при поддержке Министерства природных  
ресурсов и экологии Российской Федерации. 7
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   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Новый социальный проект  
под таким названием набирает 
обороты в России. В Ростове-на-
Дону появилось первое заведе-
ние, готовое экстренно оказать 
поддержку дамам, попавшим  
в сложную ситуацию. Корреспон-
дент «Молота» проверила,  
как реагируют его сотрудники  
на фразу «Позовите Галю».

Такое броское название по-
явилось благодаря популярному 
мему, в котором кассиры супер-
маркета вызывают сотрудницу 
Галю для отмены покупки, по-
яснила автор проекта по защите 
женщин «Позовите Галю» Викто-
рия Рахматулина. Так, по мнению 
многих, Галя стала суперчелове-
ком, который решает все вопросы 
и проблемы.

Суть идеи такова: отныне каж-
дый, кто почувствует себя в 
опасности в общественном месте, 
может подойти к сотрудникам 
ближайшего заведения, вовле-
ченного в акцию, и позвать ту 
самую Галю. Персонал, который 
предупрежден о такой возмож-
ности, должен предоставить 
необходимую помощь: отвести в 
безопасное место, в случае необ-
ходимости дать телефон, чтобы 
позвонить близким или вызвать 
полицию, посадить в такси.

Первое заведение в Ростове, 
присоединившееся к проекту, 
находится по адресу: улица Су-
ворова, 21. Корреспондент «Мо-
лота» проверила, как реагируют 
сотрудники этой пиццерии на 
фразу «Позовите Галю».

При входе гостей веж ливо 
встречает бармен, мы без промед-
ления называем пароль, и нас тут 

же направляют к управляющему 
заведения. Надо признать, что 
реакция у персонала мгновенная.

– За четыре с половиной года 
существования заведения мы 
неоднократно сталкивались с 
ситуациями, где требовалось 
наше вмешательство, – делится 
управляющий заведения Дмит-
рий Мицкевич. – Такие истории 
происходят регулярно, минимум 
три-четыре раза за год. Напри-
мер, сидит девушка с мужчиной, 
между ними вспыхивает ссора, 
и мы видим, что дама испыты-
вает определенный дискомфорт. 
В этот момент мы не можем 
вклиниться, ведь не понимаем, 
насколько ситуация критиче-
ская: а вдруг эта пара общается 
в привычном для себя тоне? В 
таких случаях мы ждем, когда 
молодой человек отлучится, и 
предлагаем девушке помощь, а 
если бы посетители использова-
ли кодовую фразу, мы реагирова-
ли бы быстрее и эффективнее. По 
этой причине мы подали заявку 
и присоединились к участию в 
проекте.

Позовите Галю
Учитывая тот факт, что идея 

совсем молодая, немногие жи-
тели и заведения города знают о 
проекте и его возможностях. Тем 
временем в Сети наблюдается 
шквал негодования со стороны 
противоположного пола: «А сер-
вис для мужчин будет? Например, 
«Позовите Валеру!».

Организаторы идеи подчерки-
вают, что стать партнерами могут 
не только заведения общепита, 
но и отели, тренажерные залы, 
словом, все общественные точки 
города, где есть запасной выход и 
подсобное помещение.

К сегодняшнему дню в стране 
зарегистрировано около 100 заве-
дений, готовых протянуть руку 
помощи. Они помечены на интер-
активной карте проекта значком 
в виде розового зонтика. Стать 
партнером или узнать о ближайших 
местах оказания помощи можно 
на официальном интернет-порта-
ле www.galyahelps.ru. Между тем 
организаторы призывают женщин 
сообщать, в каком районе города им 
не хватает «Галь», отправив письмо 
на почту galyahelps@gmail.com.

   Ростов присоединился к социальному проекту защите женщин  
от назойливых ухажеров
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   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Несмотря ни на что Ростовское от-
деление Союза театральных деяте-
лей России сумело провести тради-
ционный конкурс (пятый по счету) 
«Поют артисты театров». Все его 
участники получили дипломы  
«За неиссякаемый творческий 
драйв». И было за что.

На Малой сцене Ростовского 
академического театра драмы 
имени М. Горького (к сожалению, 
не представившего ни одного 
вокального номера) прошло твор-
ческое соревнование артистов 
донских театров в сфере вокала. 
Разумеется, артисты драмтеатров 
и театра музыкального соревно-
вались в разных категориях. При 
этом последние подошли к испол-
нению известных произведений с 
фантазией, получив заслуженные 
аплодисменты зрителей.

Ка ж д ы й вока л ьн ы й номе р 
представлял собой законченное 
сценическое произведение, со-
зданное по всем законам театра, 
в котором проявились как актер-
ская индивидуальность испол-
нителя, так и образное решение.

Было приятно увидеть актри-
су Ольгу Ка лашникову, пре -
красно исполнившую попурри 
из русских романсов, услышать 
артистов (не солистов!) Музы-
кального театра, выступивших 
с сольно-драматическими номе-
рами. Не говоря уже о народном 
артисте Российской Федерации 
Геннадии Верхогляде, который 
более чем заслуженно победил 
в номинации «Мастер», весьма 
эмоционально исполнив «Молит-

ву» композитора Игоря Левина 
– песню, посвященную Ростову-
на-Дону.

Жюри во главе с заслуженным 
деятелем искусств РФ, предсе-
дателем правления Ростовского 
отделения СТД Вячеславом Ку-
щевым определило победителей в 
номинациях.

«Лучший женский вокал» – у 
Маргариты Мисюревой, соединив-
шей монолог Дмитрия Дударева 
«Некрасивая» с песней «Останусь» 
Валерия Стронского (слова груп-
пы «312»). Она, окончив Ростов-
ский колледж культуры, служит в 
Донском театре драмы и комедии 
имени В.Ф. Комиссаржевской с 
2020 года. Среди конкурсантов 
Маргарита оказалась самой юной.

Обладателем «Лучшего мужско-
го вокала» признан Роман Гольцев 
из Шахтинского драмтеатра, ис-
полнивший арию Мистера Икса из 
оперетты Кальмана. Надо ли гово-
рить, что спетые с чувством слова: 
«Всегда быть в маске – судьба 
моя!» были встречены зрителями 
бурной овацией?

Победителем в номинации 
«Творческий поиск» стал Максим 
Осокин из Ростовского акаде-
мического молодежного театра, 
исполнив песню «Колеса жизни», 
посвященную актерской судьбе.

«Лучшую пародию» предста-
вили, по мнению жюри, артисты 
Ростовского молодежного Свет-
лана Садикова и Дмитрий Зуев, 
показав очень смешной номер, в 
котором они продемонстрировали 
свое видение песни певицы Люба-
ши «Перелетная птица».

Победителями в номинации 
«Неформат» выбраны Марина 
Кожушко и Анастасия Савиных 
из Новошахтинского драмтеатра, 
показавшие песню «Босая» Ма-
рии Шейх, и Алиса Шонина из 
Музыкального театра, признанная 
«Мисс экстравагантность».

А уж кто действительно тронул 
сердца членов жюри, так это «Луч-
ший дуэт» из Новошахтинского 
драмтеатра Александра Скулкова 
и Александры Соповой. Они испол-
нили песню Святослава Вакарчука 
на украинском языке «Така як ти».

   Авторы лучшей пародии Светлана Садикова и Дмитрий Зуев 
повеселили всех изрядно
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   БИЗНЕС-СРЕДА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Новые герои программы  
«Бизнес-среда» на телеканале 
«ДОН 24» поделились секретами 
создания уникального продукта.  
В эфире передачи рассказали  
о том, как выделиться на рынке 
среди конкурентов.

Будущее – за новаторами
Предприниматели сегодня – 

основные двигатели экономики, 
которые даже в новых эпидеми-
ологических условиях продол-
жают идти вперед: производят 
новые товары, предлагают креа-
тивные услуги, создают рабочие 
места и не пасуют перед труд-
ностями. По мнению экспертов, 
беспроигрышный вариант при 
интеграции в бизнес-среду – это 
создание уникального продукта 
или услуги. Впрочем, маркетолог 
Виктория Хайрулина считает, 
что этого недостаточно.

– Уникальность продукта не 
дает гарантии того, что удастся 
избежать конкуренции. В пер-
вую очередь важно, чтобы он 
был понятен потребителю, тогда 
не придется тратить время на 
то, чтобы донести до людей его 

смысл, – объясняет Виктория 
Хайрулина. – А вот в туристиче-
ском бизнесе сейчас самое время 
предлагать уникальный продукт: 
он и понятен, и востребован. Из-
за эпидемиологической обстанов-
ки сегодня особенно актуальны 
любые находки в сфере регио-
нального туризма.

По мнению маркетолога, вос-
требованными станут туристи-
ческие маршруты по городу, ко-
торые откроют жителям и гостям 
региона новые места с красивыми 
видами и интересной историей.

– Мы каждый день можем про-
ходить мимо одного и того же 
здания, абсолютно не замечая его 
красоты и ничего не подозревая о 
его историческом прошлом. Мне 
кажется, пандемия в этом смысле 
сыграла для нас в плюс: мы стали 
внимательнее относиться к окру-
жающему миру и друг к другу, – 
отметила Виктория Хайрулина.

Горожанин  
в котелке

«Господин хороший» или «Го-
рожанин в котелке» – так на-
зывает себя житель Таганрога 
Игорь Пащенко. Он двигается в 
правильном направлении, ведь 
его деятельность заключается в 
проведении туристических экс-
курсий по родному городу. По-
лучается удачный симбиоз твор-

Самозанятый дядя Гарик
чества и бизнеса. Таким образом, 
самозанятому экскурсоводу Иго-
рю Пащенко работа приносит не 
только доход, но и радость.

– По образованию я инженер-
акустик, но, честно говоря, ни 
дня не работал по специально-
сти. Чем только я не занимался: 
торговал кроссовками, детскими 
колясками, огурцами и даже ко-
шачьими кормами, – улыбается 
Игорь.

Нужно сказать, что Игорь Па-
щенко – личность многогранная: 
он не только бизнесмен, но и 
актер, и писатель, и журналист. 
Именно написание краеведче-
ских статей привело его к работе 
экскурсоводом.

– После того как вышел мой 
первый учебник о родном крае, 
люди стали связываться со мной 
и просить показать те места, о 
которых я писал. Так я занялся 
экскурсиями, а впоследствии ко 
мне начали обращаться уже и ту-
ристические фирмы, – делится 
Игорь Пащенко.

Экск у рсии «Горожанина в 
котелке» уникальны, ведь они 
больше напоминают театрали-
зованные представления. Успех 
Игоря Пащенко во многом связан 
с актерским опытом и харизмой: 
образы, которые он создает для 
жителей и гостей Таганрога, за-
поминаются надолго.

– Еще у меня есть альтернатив-
ный образ в тельняшке, или, как 
я его еще называю, «Дядя Гарик 
с Таганрогу». Это немного бру-
тальный и одновременно простой 
человек. Каждый из образов «за-
точен» под экскурсию по опреде-
ленным местам родины Чехова, 
а часть самого Игоря Пащенко 
присутствует в каждом персо-

наже, – признается экскурсовод. 
– Иногда у меня складывается 
ощущение, что меня будто вы-
дернули из ХIХ века и помести-
ли в сегодняшний день. Душой 
я будто в давно ушедшей эпохе: 
надеваю костюм и перевоплоща-
юсь как снаружи, так и внутри.

Для более комфортного ве-
дения бизнеса Игорь Пащенко 
одним из первых в Таганроге 
зарегистрировался как самоза-
нятый. Налог на профессиональ-

ный доход составляет 4%, и, как 
сообщает сам экскурсовод, это 
значительно расширило его воз-
можности. Статус самозанятого 
позволяет Игорю сотрудничать с 
частными лицами, а также это из-
бавило от необходимости предо-
ставлять в налоговую документы, 
оправдывающие расходы. Игорь 
Пащенко признается, что работа 

приносит не только доход, но и 
радость, ведь дает возможность 
заниматься любимым делом.

Прокладывая путь
Маркетолог Виктория Хай-

рулина предложила несколько 
рекомендаций тем, кто еще не 
определился с любимым делом, 
но уже точно знает, что хочет со-
здать уникальный продукт.

Первый путь весьма прост: 
можно обратиться к профессио-

нальным экспертам, чувствую-
щим актуальные тенденции рын-
ка. Второй способ заключается в 
получении базового образования. 
По мнению Виктории Хайрули-
ной, в годы учебы в университете 
человек приобретает необходи-
мые базовые навыки, которые в 
будущем дадут ему возможность 
участвовать в мозговых штурмах 

с коллегами и старшими товари-
щами, а после приходить к целе-
сообразным умозаключениям.

– Третий путь – так называемая 
насмотренность. Важно уметь 
наблюдать за происходящими в 
мире процессами и изменениями, 
сравнивать опыт иностранных 
коллег и собственные наработ-
ки. Это позволит какой-нибудь 
идее внезапно родиться в нашей 
голове, – уверена Виктория Хай-
рулина.

   Самозанятому экскурсоводу Игорю Пащенко работа приносит не только доход, но и радость

   Каменная лестница Таганрога всегда была объектом внимания и жителей города, и приезжих туристов Н
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Основными критериями успешности новой услуги явля-
ются ее высокое качество, понятность и уникальность 
одновременно. Используя опыт успешных бизнес-идей  
и рекомендации экспертов, начинающий предпринима-
тель открывает перед собой массу возможностей  
от создания новаторских проектов до лидирующих  
показателей на рынке.

   Софья 
Буланова:  
«Природа  
красива  
и хрупка,  
как  
бабочка!»

http://www.istockphoto.com/


с Юрием  
Соколовым

новости
спорта
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   Хорен Байрамян выбивается в бомбардиры

   Игру «Ростова» в Казани вел Матиас Норманн

  Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова празднует 
победу над «Бухарестом»

Лучший – Байрамян.  
Но Норманн был не хуже

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В воскресенье на финише пер-
вого круга «Ростов» в гостях 
обыграл казанский «Рубин» 

со счетом 2:0 и вошел в верхнюю 
пятерку Премьер-лиги.

После субботних матчей у рос-
товчан стало на одну игру меньше, 
чем у лидеров, и команда немного 
сползла вниз. Выиграл «Локомо-
тив», вничью сыграл «Ахмат» – и 
«Ростов» опустился на две строчки, 
став восьмым. «Рубин» перед 15-м 
туром замыкал первую десятку.

Перед матчем
Во время недавней паузы в чем-

пионате главная новость из лагеря 
казанцев – полузащитник Хвича 
Кварацхелия «поймал» два поло-
жительных теста на коронавирус. 
Это подтвердил гендиректор «Ру-
бина» Рустем Сайманов. По его 
словам, ситуация с коронавирусом 
в клубе спокойная, а Кварацхелия, 
бывший в тот момент в расположе-
нии сборной Грузии, изолирован от 
команды и находится под наблюде-
нием врачей.

Позже, когда футболисты ста-
ли возвращаться из сборных, еще 
два игрока «Рубина» получили 
положительные результаты. Это 
южнокореец Хван Ин Бом и швед 
Карл Старфельт.

Кто выйдет на игру?
На этой неделе новостей из «Руби-

на» не поступало. Телеканал «Матч 
ТВ», ссылаясь на собственные 
источники, привел список игроков 
казанского клуба, которые точно не 
смогут выйти на воскресную игру.

Кроме Старфельта в этот список 
попали швейцарский хавбек Дар-
ко Йевтич и хорватский защитник 
Филип Уремович. По сведениям 
телеканала, участие в матче Хван 
Ин Бома, Кварацхелии, а также Та-
расова, Коновалова, Самошникова 
и Деспотовича было под вопросом.

В «Ростове» ситуация с состоя-
нием Матиаса Норманна складыва-
лась неопределенно, под вопросом 
также было участие в игре Хорена 
Байрамяна, Алексея Козлова и Пав-
ла Мамаева.

Таким виделся кадровый расклад 
за несколько часов до матча.

Мнение экспертов
Обсуждая предстоящую встречу, 

большинство обозревателей со-
шлось на том, что в Казани сыгра-
ют две самые нестабильные коман-
ды нынешней осени. «Ростов» с 
конца сентября чередует победы 
и поражения, но, несмотря на это, 
держится в первой шестерке.

У «Рубина» очень много травми-
рованных. В этом экспертам виде-
лась главная слабость казанцев. А 
еще в том, что команды, которые 
возглавляет Карпин, традиционно 
являются неудобными соперниками 
для Леонида Слуцкого. Приводили 

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Досадное поражение прервало 
шестиматчевую беспроигрышную 
серию.

В 23-м туре «Чайка» на своем 
поле проиграла ивановскому «Тек-
стильщику» – 1:3.

Это была заключительная до-
машняя игра песчанокопцев в 
этом году.

Вначале инициативой завладе-
ли футболисты «Текстильщика», 
которые в первые полчаса дваж-
ды упустили выгодные моменты 

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гандболистки «Ростов-До-
на» одержали выездную 
победу над «Бухарестом» 
со счетом 27:22 и стали 
единоличным лидером 
группы «А».

Матч с «Бухарестом» дол-
жен был состояться еще 
27 сентября, но из-за поло-
жительного теста на корона-
вирус в ростовской команде 
был перенесен.

«Это особенная игра. На-
стоящее дерби! Обе коман-
ды очень сильны. И у «Рос-
това», и у нас есть игроки, 
способные сделать разни-
цу», – делился ожиданиями 
наставник румынок Адриан 
Василе.

За последние пять лет 
«Ростов-Дон» проиграл 
«Бухаресту» четыре раза 
при одной победе и одной 
ничьей.

Особенным этот матч был 
и для главных тренеров – 
Пер Юханссон и Адриан 
Василе сейчас работают в 
штабе сборной Черногории.

Главная звезда
Встреча началась под дик-

товку «Ростов-Дона». Игра 
у хозяек не шла, они много 
ошибались в передачах и 
держались только на своей 
главной звезде, полусредней 
Кристине Нягу, забросив-
шей четыре мяча подряд.

На 22-й минуте «Ростов-
Дон» пошел в отрыв. Через 
четыре минуты наши пре-
восходили соперника вдвое 
– 16:8.

До встречи в январе
Значительную часть вто-

рого тайма «Бухарест» про-
вел, играя семью полевыми 
игроками. Игра у хозяев 

  ГАНДБОЛ

Тренерский штаб женской 
сборной России во главе  
с Амбросом Мартином 
определился с составом 
команды на чемпионат  
Европы 2020 года.

Н а з а к л юч и т е л ьн ы й 
сбор перед Евро вызваны 
18 гандболисток, среди них 
семь игроков «Ростов-До-
на». Это вратари Виктория 
Калинина и Галина Габисо-
ва, полевые игроки Кристи-
на Кожокарь, Юлия Манага-
рова, Ксения Макеева, Анна 
Вяхирева и Владлена Боб-
ровникова. В списке также 
пять гандболисток ЦСКА.

Сбор нашей националь-
ной команды начался в 

наладилась, включились 
крайние, нередко команду 
выручала голкипер Дениса 
Деду. К 45-й минуте раз-
ница составляла четыре 
мяча. Казалось, интрига 
возвращается. Но ростов-
чанки умело довели матч 
до победы. Точку поставила 
Полина Кузнецова.

– Мы вовремя нашли ба-
ланс в атаке. Рад, что идем 
в турнире без поражений, 
– отметил Пер Юханссон.

Анна Вяхирева забросила 
пять мячей, Юлия Манага-
рова, Виктория Борщенко 
и Грас Заади – по четыре. 
Самая результативная у 
«Бухареста» – Кристина 
Нягу (11 голов).

«Ростов-Дон» с 13 оч-
ками стал единоличным 
л и де р ом г ру п п ы « А », 
«Бухарест» опустился на 
вторую строчку. Следую-
щий матч Лиги чемпионов 
ростовчанки проведут во 
Франции против «Меца» 
9 января.

За п ла н и р ов а н на я  на 
21 ноября гостевая встреча 
с «Вайперс Кристиансанд» 
перенесена на неопреде-
ленный срок из-за каран-
тинных мер, принятых в 
Норвегии.

«Ростов-Дон» показал, 
кто в Лиге хозяин

Сборная летит на Евро «Чайка»: свое поле не помогло

примеры: еще во времена работы 
этих тренеров в «Спартаке» и ЦСКА 
Слуцкий нередко огребал от своего 
коллеги. А этим летом казанцы в до-
машней встрече не смогли обыграть 
ослабленных коронавирусом гостей.

Победа в воскресном поедин-
ке позволила бы ростовчанам 
скакнуть с восьмой ступеньки на 
пятую. А «Рубин» в случае успеха 
выдавливал бы наших из первой 
восьмерки.

Потери «Рубина»
Когда команды вышли на раз-

минку, стало ясно, что худшие опа-
сения экспертов подтвердились. 
Главным образом, в отношении 
хозяев. Самыми чувствительными 
потерями у «Рубина» стали Квара-
цхелия, Деспотович и Уремович. 
У «Ростова» вопреки прогнозам 
в составе оказались и Норманн, и 
Байрамян. И так уж получилось, 
что именно эти двое стали лучши-
ми в воскресном матче.

Почти всю игру «Ростов» доми-
нировал. Владение мячом вырази-
лось в таких цифрах: 57% на 43% 
в пользу гостей. Правда, в первой 
половине зрители, собравшиеся на 
трибунах в семиградусный мороз, 
не увидели ни голов, ни острых 
моментов. На нашей игре сказался 
уход с поля получившего травму 
Кенто Хашимото. А на 29-й минуте 

для взятия ворот. В дальнейшем 
реальную угрозу в штрафной 
площадке гостей дважды созда-
вали хозяева, но классные удары 
Умаева и Володкина парировал 
голкипер ивановцев.

За шесть минут до конца пер-
вого тайма защитник «Чайки» 
Хайруллов, прерывая прострел 
игрока «Текстильщика», сре -
зал мяч в собственные ворота. 
Однако песчанокопцам удалось 
сравнять счет еще до перерыва. 
В компенсированное время Ума-
ев с подачи Безденежных нанес 
точный удар в верхний угол во-

защита ростовчан зевнула переда-
чу Макарова с фланга в штрафную, 
но на линии мяча не оказалось ни-
кого из нападающих хозяев.

День Хорена
После перерыва, получив «ввод-

ную» от Валерия Карпина, гости 
усилили натиск. Игру вел Матиас 
Норманн. Норвежец был вездесущ, 
возникая то на одном, то на другом 
участке поля. К сожалению, в од-
ном из моментов судья показал ему 
желтую карточку, которая стала 
для Матиаса четвертой. Следую-
щую игру, против «Динамо», Нор-
манн пропустит.

Исход встречи решили два гола 
в исполнении Хорена Байрамяна. 
Счет был открыт на 55-й минуте. 
Наши выиграли жесткую борьбу 
вблизи чужой штрафной, Глебов 
покатил мяч на ход Хорену, и тот 
ударом с левой поразил верхний 
угол ворот Дюпина.

Второй гол Байрамян забил 
после великолепного паса Понтуса 
Алмквиста на 76-й минуте.

После этого игра как бы закончи-
лась. Полурезервный состав хозяев 
так и не смог приблизиться к во-
ротам Сергея Песьякова. Лучшим 
игроком матча признали Хорена 
Байрамяна. Свои лавры он вполне 
заслуженно может разделить с «ле-
тучим норвежцем».

рот гостей. Это был третий гол 
Идриса в этом сезоне.

Во втором тайме «Текстильщик» 
успешно отбивал атаки хозяев, а 
затем перешел в наступление. В 
оставшееся время гостям удалось 
дважды поразить ворота голки-
пера «Чайки» Филиппова. Один 
из этих голов ивановцы провели 
с пенальти.

Домашнее поражение прервало 
беспроигрышную серию песча-
нокопцев из шести матчей. После 
23-го тура «Чайка» занимает в тур-
нирной таблице первенства ФНЛ 
12-е место.

Из гостей –  
с победами

Назначенный на 21 ноября 
матч чемпионата баскетбольной 
Суперлиги‑1 между БК «Ростов‑
Дон‑ЮФУ» и БК «Вологда‑Чева-
ката» не состоялся.

По заявлению донского клуба, 
это произошло «в связи с поло-
жительными результатами теста 
на коронавирус у группы игроков 
баскетбольного клуба «Ростов-
Дон-ЮФУ». Встреча перенесена на 
неопределенный срок.

Напомним, что участники чем-
пионата провели восемь туров. Ли-
дер – БК «Казаночка», набравший 
после восьми матчей 15 очков. У 
идущих на втором месте ростов-
чанок на очко меньше, но они сыг-
рали семь матчей. Третью строчку 
занимает БК «Самара» (восемь игр 
– 14 очков).

В активе нашей команды пока 
только победы. Две последних 
пришлись на минувшую неделю, 
причем обе – в гостях.

Первая была одержана в Кур-
ске над серебряным призером 
прошлого сезона, местным «Ди-
намо-фарм».

У гостей из-за травм не хватало 
семерых игроков основного соста-
ва, но несмотря на потери встреча 
в целом прошла по ростовскому 
сценарию. К большому перерыву 
наша команда выигрывала – 47:32. 
И хотя во второй половине хозяйки 
преобразились, а за три минуты до 
конца встречи даже вышли вперед 
на 3 очка, ростовчанки напомнили 
о своем характере и нашли силы 
для ответа. В самой концовке «Рос-
тов-Дон-ЮФУ» сумел доказать 
свое превосходство – 75:72.

Наша Анна Зайцева с 20 очками 
стала самым результативным игро-
ком матча.

После победы в Курске «панте-
ры» отправились в Подмосковье 
на встречу с одним из аутсайдеров 
– БК «Спарта энд К-2».

Доказав свое превосходство в 
трех четвертях из четырех, команда 
под руководством Дмитрия Федосе-
ева одержала победу с разницей в 
23 очка. Когда время матча истекло, 
на табло значились цифры 69:46.

Анна Зайцева вновь никому не 
уступила первенства в резуль-
тативности – 18 очков. Капитан 
команды Анастасия Максимова 
записала на свой счет 15 очков. 
Первые баллы за основную коман-
ду набрала юная Влада Крючкова.

Гребной канал 
«Дон» приглашает 
новичков

Как мы уже сообщали, в Рос-
тове в 2023 году впервые пройдет 
первенство Европы по академи-
ческой гребле среди юниоров 
(спортсмены до 23 лет).

Такое решение было принято в 
сентябре на внеочередной гене-
ральной ассамблее Европейской 
конфедерации гребного спорта. 
В голосовании при выборе горо-
да – организатора соревнований 
столица Дона опередила Крефельд 
(Германия).

Все старты будущего первен-
ства пройдут на гребном канале 
«Дон» – многофункциональном 
спортивном сооружении, одном из 
крупнейших на юге России. Объ-
ект существует с 1968 года, длина 
канала – 2380 м. В 2016–2017 годах 
канал был реконструирован.

К слову, канал «Дон» реализует 
масштабный социальный проект 
по привлечению детей к бесплат-
ным занятиям гребным спортом.

Как нам сообщили в Федерации 
гребли, в секцию принимаются 
мальчики и девочки от 10 до 16 лет 
при отсутствии у них противопо-
казаний к занятиям. В процессе 
тренировок спортсмены выезжают 
на сборы и соревнования в различ-
ные города России и мира. Бонусом 
в секции организованы занятия по 
плаванию, раз в неделю проходит 
обязательная бесплатная трениров-
ка в бассейне «Волна».

Занятия с детьми проводят вы-
сококвалифицированные тренеры, 
специалисты гребного спорта. За-
писаться в секцию можно по теле-
фону 8-903-401-62-59.

Москве в воскресенье. В 
среду, 25 ноября, сборная 
вылетит в Польшу, где про-
должит подготовку, а также 
проведет два контрольных 
матча – с командами Сер-
бии и Польши.

1 декабря наша команда 
вылетит в Данию. Изна-
чально чемпионат Евро-
пы должны были принять 
Дания и Норвегия, однако 
в начале прошлой недели 
норвежская сторона уведо-
мила Европейскую федера-
цию, что из-за пандемии не 
сможет организовать свою 
часть. В предварительном 
раунде сборная России вы-
ступит в группе B в городе 
Хернинг.

Евро-2020 пройдет с 3 по 
20 декабря.
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Результат закономерен. 
Без сомнения, «Ростов-
Дон» сегодня был луч-
ше нас. В первой поло-
вине гостьи использо-
вали все шансы.  
Мы сделали, что могли, 
но, чтобы отыграться, 
нужно было играть  
идеально.
Адриан Василе,  
главный тренер  
ГК «Бухарест»




