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Ростовская область удерживает
положительную динамику
промышленного роста, входя
в небольшой список российских
регионов, где индустрия успешно
сопротивляется экономическому
кризису.

По данным Ростовстата, за 10 месяцев донская промышленность
показала рост на 0,5% к тому же
периоду прошлого года. Динамика, на первый взгляд, мизерная, но
в условиях нового кризиса даже
доли процента свидетельствуют
об устойчивости региональной

ЛЮДИ
НОМЕРА

экономики, тем более что основным драйвером промышленности
выступили обрабатывающие производства.
За 10 месяцев в этом сегменте
был отмечен рост на 1,6%, а по
отдельным видам продукции Ростовская область показывает весьма впечатляющие результаты. В
частности, донские производители
электрического и энергетического
оборудования увеличили выпуск
своей продукции, соответственно,
на 76,8% и 53,8% к январю – октябрю 2019 года, а выпуск автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов прибавил 18,5%.
Положительную динамику (плюс
1,2%) статистика отмечает и в пищевой промышленности за счет
роста производства растительного

масла, молочной продукции, муки,
крупы и т. д.
Этого задела, созданного обрабатывающими производствами, хватило, чтобы компенсировать снижение показателей в других промышленных секторах. В электро-,
газо- и теплоснабжении индекс
производства за 10 месяцев снизился за 5% (на что, несомненно,
повлияло снижение потребления
электроэнергии в период весенней
самоизоляции), а в добывающем
сегменте – на 6,7%, главным образом за счет снижения добычи
угля на 8% за 10 месяцев. В то же
время коммунальные предприятия,
занимающиеся водоснабжением,
водоотведением, сбором и утилизацией отходов, нарастили объемы
работ на 10%.

В среднем по стране индекс промышленного производства за 10 месяцев, по данным Росстата, снизился
на 3,1%, причем, как показывают
свежие аналитические исследования, сохранять промышленный
рост удается примерно в трети российских регионов. По данным РИА
«Рейтинг», по итогам девяти месяцев
рост промпроизводства произошел
лишь в 34 регионах, причем в конце
третьего квартала восстановление
индустрии замедлилось. Кроме Ростовской области из регионов ЮФО
в этот список вошли только республики Крым и Адыгея, а в промышленно развитой Волгоградской
области, к примеру, промышленное
производство за девять месяцев
сократилось на 2,3%.
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По строительству нового жилья
Ростовская область намерена выполнить у точненный годовой
плановый показатель в объеме
2,3 млн кв. м. С учетом его корректировки выполнение годовой
программы составило 78,5%.
По состоянию на 1 ноября введено в эксплуатацию 1,874 млн кв. м
жилья. Индивидуальное жилищное строительство дало почти
933 тыс. кв. м, многоквартирные
дома – около 942 тыс. кв. м.
Весной и летом этого года на
строительном рынке наблюдалось некоторое затишье, но сейчас строить многоквартирные
дома ста ли заметно активнее.
Темпы ввода их в эксплуатацию

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

В настоящий момент жилищно-строительному кооперативу
«Баррикадная-24» предоставляется
субсидия – из областного бюджета на завершение работ и ввод в
эксплуатацию секции 1Б предусмотрено около 400 млн рублей
из областного бюджета. Первый
транш в размере 214,9 млн рублей
уже перечислен.
Соседнюю секцию, 1А, инвестор
ГК «Сокол» планирует довести до
степени строительной готовности
в 65%, чтобы участники долевого
строительства смогли подать заявку
на предоставление субсидии. После
ввода в эксплуатацию двух секций
МКД на Баррикадной обманутые
дольщики получат 220 квартир.
Напомним, начиная с 2017 года
объединениям участников долевого
строительства выдано более 2,5 млрд
рублей из областного бюджета в
качестве субсидий на завершение
строительства и ввод в эксплуатацию 19 домов в Ростове-на-Дону,
Батайске, Новошахтинске, Шахтах.
12 из них уже сданы в эксплуатацию.
Status CITY pointers

На Дону темпы жилищного
строительства практически
достигли уровня прошлого года.

– Сокращение темпов строительства МКД удалось минимизировать благодаря федеральным
и региональным мерам поддержки
граждан по ипотечному кредитованию, а также системной работе
регионального правительства с
застройщиками и предприятиями
промстройиндустрии, работа которых в период действия режима
ограничений не приостанавливалась, – отметил заместитель
министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей
Вифлянцев. Он подчеркнул, что
объемы жилищного строительства
предстоит наращивать и дальше.
Между тем в Ростове-на-Дону
возобновились работы на строительной площадке многоквартирного дома на улице 1‑й Баррикадной, 24. Дом начали возводить в
2012 году, а через четыре года работы остановились, так как застройщик обанкротился. Люди, вложившие в строительство деньги, стали
обманутыми дольщиками.
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Азов (1) г.
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фак т и ческ и дос т и гл и у ровн я
прошлого года.
Высокий потенциал Ростовской
области в строительной отрасли
отметил во время недавнего визита
в регион вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он побывал в новых
жилых микрорайонах Ростова – Левенцовском и Вересаево, где особое
внимание уделяется комплексному
развитию территорий, когда одновременно с жильем создается и
социальная инфраструктура.
Покупательский спрос на квартиры в новостройках значительно
вырос после изменений условий
жилищной ипотеки. После снижения процентной ставки значительно вырос объем жилья, приобретенного по ипотеке.
По состоянию на 1 октября
2020 года в Ростовской области выдано 27,9 тысячи ипотечных кредитов,
что на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них
почти 9500 кредитов на общую сумму 18 млрд рублей граждане получили по программе льготной ипотеки.
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Екатерина Стенякина,
глава комитета Заксобрания РО

Андрей Иванов,
министр транспорта РО

Необходимо вместе принять
решение о будущем фасада
дома, который напоминает
нам о событиях войны

Надо отработать гибкий рабочий график для тех сотрудников, которые пользуются
общественным транспортом
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

podpiska.molotro.ru

Михаил Кузнецов, заместитель
управляющего Ростовским
филиалом банка

На сегодня предпосылок
к росту ставок по вкладам
на рынке пока нет
стр. 4

Донской замах IT-амбиций
Ростов-на-Дону победил в народном голосовании за право называться
IT-столицей России. Отдать голос можно было на сайте конкурса «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках онлайн-акции «Народное голосование Премии Рунета
– 2020». Стоит отметить, что в топ-5 лидеров вошел еще один донской
населенный пункт – Таганрог.
Благодаря победе Ростов получил статуэтку «Премии Рунета – 2020»,
почетный диплом за подписью первого заместителя руководителя
Администрации президента Сергея Кириенко, а также право принять
одно из мероприятий «Цифрового прорыва» в 2021 году.
Созданный по инициативе Правительства Ростовской области «Южный
IT-парк» стал еще одним триумфатором конкурса, получив специальный диплом в номинации «Образование и кадры».
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Аграрии вышли
на ледовое поле
С ОБЫТИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

«Светлый» пример

По мнению губернатора, новый спорткомплекс в Каменке –
это пример для других сельхозпредприятий Дона

факт
Василий Голубев поздравил аграриев с успешным завершением
сельскохозяйственного года, наградив 15 лучших работников
отрасли из шести районов областными наградами и поощрениями.
Остальные получат заслуженные кубки и дипломы на местах
от глав администраций районов. Напомним, что губернатор
обратился к президенту страны с предложением вручить
госнаграды 200 лучшим руководителям и работникам отрасли.
Владимир Путин эту инициативу поддержал.

– Ледовый дворец, как и планировалось, построен и работает.
Это пример для других сельхозпредприятий области. Пример
инвестирования в развитие своего
села, своего района, – подчеркнул
Василий Голубев, посетив новую
ледовую арену.

Дальше – больше

О том, какие задачи стоят перед
донским АПК в 2021‑м, говорили на специальном совещании в
Кашарском районе в привычном,
как того требует пандемия, онлайн-режиме.

Фото: instagram.com/golubev.v.u

Красавец Ледовый дворец заметно выдел яется в Каменке.
Во-первых, эта площадка занимает 4100 кв. м, во-вторых, подобного спорткомплекса в ближайшей
округе вообще нет. Уникальность
и в том, что построил его исключительно за собственные деньги
(300 млн рублей) глава крупнейшего агрохозяйства «Светлый»
Александр Гончаров. Его сын
Николай признался журналистам, что за два года стройки они
столкнулись со всеми мыслимыми и немыслимыми сложностями.
– Практически, как говорят,
через тернии к звездам. Но к
звездам еще предстоит добраться.
Думаю, что мы еще заявим о себе
не только на хоккейной арене, но
и в фигурном катании, – поделился планами с журналистами
директор ГК «Светлый» Николай
Гончаров.
Сейчас крытый каток с искусственным льдом может принимать 50–120 человек в смену, а
в будущем на арене постоянно
будут заниматься 100 детей. Для
них создадут специальный интернат – по задумке владельцев ГК
«Светлый», это следующий этап.

Фото: instagram.com/golubev.v.u

Д

онские аграрии не только
выкладываются на полях,
собирая весомый каравай,
но и развивают недостающую
селу инфраструктуру. В селе
Каменка Кашарского района
появился уникальный Ледовый
дворец, в строительство которого немалые средства инвестировал местный фермер. Новую арену посетил глава региона Василий
Голубев в ходе своей рабочей
поездки в Кашарский район.

Ледовую арену строили два года

Этот год оказался непростым по
всем фронтам, отрасль сельского
хозяйства не исключение. Однако
местным аграриям удалось сделать
так, чтобы Ростовская область сохранила лидирующие позиции в
стране по производству сельхозпродукции. По сравнению с 2019‑м производство зерновых культур увеличилось на 490 тыс. т. Напомним, что
всего собрано 12,594 млн т. Солидно
– на 15 тыс. т. – прибавилось и овощей. Экспорт продукции донского
АПК превысил 5 млрд долларов.
– В 2021 году необходимо обеспечить урожай на уровне текущего
года, не допуская снижения плодородия почвы. Еще одна задача
– разработать мероприятия по экономии водных ресурсов при поливе
на орошаемых землях, – обозначил
одни из ключевых миссий донского
села Василий Голубев.
Еще важно сделать так, чтобы
тиражирование цифровых продуктов ускорилось на всех стадиях агропромышленного производства:
от конкретного поля, трактора до
систем менеджмента. Все это позволит применять искусственный
интеллект, а значит, в будущем
снизить производственные риски
и себестоимость продукции.
Василий Голубев настаивает, что
развивать нужно не только производство, но и сельские территории
в целом, обеспечивая их инженерной и транспортной инфраструктурой, не забывая о благоустройстве.

Прощание с «вменёнкой»
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До окончательной отмены режима единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) остается меньше
месяца. На Дону выбор нового
режима налогообложения должны сделать около 85 тысяч хозяйствующих субъектов, сообщила
«Молоту» вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана
Абдулазизова.

Для малого и среднего бизнеса
существует несколько режимов
налогообложения. Самый распространенный из них – ЕНВД,
который с 1 января 2021 года действовать не будет. Только на Дону
его применяют около 85 тысяч
хозяйствующих субъектов. Из них
почти 6000 – юридические лица,
остальные – ИП.
– Все они до нового года должны
выбрать налоговый режим, на котором будут работать с 1 января. Иначе их автоматически переведут на
общую систему налогообложения,
подразумевающую выплату налога на прибыль и НДС. Мы пред-

полагаем, что индивидуальным
предпринимателям в Ростовской
области будет интересна патентная
система налогообложения, – сказала Светлана Абдулазизова.
По последним данным, ее на Дону
применяют чуть больше 5000 ИП.
Незначительная популярность объясняется тем, что предприниматели
не могли вычесть из стоимости
патента свои затраты на страховые
взносы за себя и своих работников.
Теперь такое право появляется. И,
как заявили на специальном вебинаре представители ФНС, патент
становится более интересным для
бизнеса. Осталось дождаться порядка ведения патентной системы,
который определяется регионами.
В ближайшее время соответствующие изменения должны быть внесены в областной закон о налогах.
– Патентная система налогообложения распространяется только на
ИП с численностью работников до
15 человек. Это около 80% из тех,
кто применял на Дону «вмененку»,
– отмечает Светлана Абдулазизова.
– Сейчас каждый считает свои расходы и доходы и выбирает, куда переходить, на патент или упрощенную систему налогообложения.
Однако для юридических лиц
остается только «упрощенка».

Они тоже сейчас ведут подсчеты,
как более выгодно платить налог:
с доходов или с «доходов минус
расходы». Но однозначно у всех,
кто переходит на упрощенную
систему налогообложения, возникнут обязательства. Например,
сейчас не у каждого, кто работал
на «вмененке» и раз в квартал
сдавал декларацию, есть бухгалтер. По новым правилам такая
пот ребность появл яется, что,
соответственно, отражается на
дополнительных расходах.
Ожидается, что для перешедших на «упрощенку» юрлиц налоговая нагрузка увеличится. По
разным оценкам, минимум вдвое.
Логичный вопрос, что будет с ценами на товары и услуги?
– Сегодня покупательская способность очень низкая. Можно,
конечно, поставить высокие цены,
но кто же по ним будет покупать?
Поэтому предполагаю, что некоторые предприниматели, подсчитав
дополнительную нагрузку, будут
принимать решение о том, продолжать свою деятельность или нет.
Но в первую очередь всем надо
будет оптимизировать затраты, –
констатировала Светлана Абдулазизова, признав, что перестройка
бизнеса неизбежна.

Культурный модуль

новости

Пилотный проект по строительству модульных домов
культуры начнут в донском регионе в 2021 году. Вопрос
о создании таких ДК рассмотрели на заседании Совета
по культуре и искусству при губернаторе Василии
Голубеве. Модульные здания в здравоохранении и образовании хорошо себя показали. Поэтому, как отметил
глава региона, этот опыт будет востребован при создании
клубов, прежде всего в отдаленных сельских территориях. О желании участвовать в проекте уже заявили в восьми муниципалитетах. Потребность же в модульных ДК,
по оценкам областного минкульта, есть в 40 территориях
области. Возвести такое здание можно за шесть месяцев,
а вот прослужить оно может столько, сколько и капитальное строение, – 50 лет.

с Викторией
Головко

Семь городов
в орбите пилота

Регион готов
принять вакцину
За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, число
жителей Дона, инфицированных
коронавирусом, увеличилось на
361 человека.
На утро 7 декабря в общей сложности число жителей региона,
заразившихся этой инфекцией,
достигло 42 417 человек. С начала
пандемии от COVID-19 выздоровели 34 448 жителей области. В
донских лабораториях за сутки
проведено 6407 тестов на коронавирусную инфекцию. Охват тестированием методом ПЦР на 100
тысяч населения – 185,55.
Как сообщается на сайте правительства области, регион готов
к приему вакцины от новой коронавирусной инфекции. Определен
склад, где она будет находиться.
Стоит отметить, что в третьем
этапе испытаний вакцины участвовали и медработники Областного
консультативно-диагностического
центра. Они чувствуют себя хорошо, у них выработались антитела.

Огонь натворил бед
Рано утром в минувшее воскресенье на ростовском рынке «Классик» вспыхнул пожар в торговом
павильоне с пиротехникой.
Из-за угрозы распространения
огня пришлось ограничивать движение на прилегающих дорогах. К
9 часам утра пожар распространился на 3000 кв. м, позже – на 4000.
На место происшествия выехал
глава региона Василий Голубев.
В 13:24 пожар был локализован, к
16:06 огнеборцы ликвидировали
открытое горение.
Как сообщили в региональном
управлении МЧС, в общей сложности для тушения задействовали
446 человек и 134 единицы техники. Погибших нет. Причины ЧП
выясняются.

Борьба за пост № 1
В Новочеркасске определились финалисты конкурса на
должность главы администрации города.
Изначально на этот пост претендовали семь человек. В минувшую
пятницу кандидаты прошли два
испытания: письменное тестирование и собеседование. В итоге
определились два финалиста. Лидером конкурса с 59 суммарными
баллами стал Юрий Лысенко, и. о.
главы администрации Новочеркасска. На втором месте – замглавы
администрации Азова Олег Гридин
с результатом в 54 балла.
11 декабря депутаты гордумы
выберут из этих двух кандидатов
одного, который и возглавит администрацию города.

Цветы у дома
В выходные неравнодушные
ростовчане стали нести живые
цветы к доходному дому Науменко на улице Станиславского, 39.
Здание – живая память о защитниках Ростова, кирпичная кладка
изрешечена следами от пуль и
снарядов. Летом 1942 года там до
последнего патрона сражались
воины-чек исты. Власти города заявили, что аварийный дом
будет снесен, однако горожане
продолжают требовать сохранить
хотя бы его фасад – напоминание
об ожесточенных боях во время
Великой Отечественной войны.
К решению проблемы подключилась глава комитета по взаимодейст ви ю с общест вен н ы м
объединениями и молодежной политике донского парламента Екатерина Стенякина. Она намерена
направить официальное письмо в
адрес администрации Ростова с
просьбой не только отменить снос
дома, но и «организовать встречу
с инициативными общественниками и вместе принять решение о
будущем этого уникального фасада, который напоминает нам о событиях Великой Отечественной
войны в Городе воинской славы».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

СОБЫТИЯ

К
 руглый стол, посвященный качеству услуг ЖКХ,
организовали в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия», пригласив
к разговору профильных специалистов

Ж К Х
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Семь донских городов –
Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Батайск, Азов,
Новошахтинск и Шахты
вошли в пилотный проект.
На 695 контейнерных площадках, расположенных
на территории этих населенных пунктов, до конца
года организуют раздельный двухкомпонентный
сбор мусора.

Затем этот оп ы т п ланируют распрост ранить
по всей области. Сообщение об этом прозвучало на
круглом столе, посвященном теме «Качество услуг
ЖКХ», организовали его в
региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева. Во
время обсуждения задать
свои вопросы, поднять ту
или иную болевую тему
смогли и представители
ТСЖ региона, а также советов многоквартирных
домов. Правда, из-за пандемии сделать это пришлось
в онлайн-формате.

Кому не придется
платить за капремонт

Напомним, с 1 по 10 декабря в « ЕР» п ровод я т
традиционную декаду приемов граждан. В донском
регионе для этого задействовали 369 площадок.
Одновременно под эгидой
партии организуют и тематические круглые столы по
вопросам, которые особенно часто звучат на приемах
жителей Дона.
– Прием обращений в эти
дни ведут сенаторы от Ростовской области, депутаты
Государственной Думы,
Законодательного Собрания Ростовской области,
муниципальные депутаты, – пояснила Светлана
Пискунова, руководитель
региональной общественной приемной «ЕР», депутат донского парламента.
– 3 декабря прием граждан
провела сенатор Совета
Федерации от донского
Заксобран и я Ири на Р укавишникова. В п риемных партии ведут работу
по решению конкретных
проблем, с которыми обращаются жители, занимаются разъяснительной,
консул ьт а ц ион ной деятельностью. В этом году
такие консультации уже
получили 685 жителей нашей области.
Как уточнила Светлана
Пискунова, на вопросы,
касающиеся ЖКХ, приходится около 35% всех обращений в приемные «ЕР».
Поэтому и было решено
обсудить эту тему отдельно, пригласив отраслевых
специалистов. Александр
Скрябин, зампредседателя
Законодательного Собрания области – глава комитета по строительству, в
свою очередь проинформировал, что проблемы в
ЖКХ не уходят с повестк и д н я в рег иона л ьном
парламенте. В частности,
этой осенью в Заксобрании

внесли изменени я в областной закон, в результате
продлен льготный период
ненач ислен и я п лат ы за
капремонт собственникам
квартир в новостройках:
новоселы теперь вправе не
уплачивать этот взнос не
шесть месяцев, а год.
– Та к же неда вно бы л
актуализирован перечень
домов, которые находятся
в программе капитального
ремонта. Оттуда исключены здания, в которых меньше пяти квартир, – конкретизировал Александр
Скрябин. – Такое решение
– как раз следствие обращений жителей региона.

Что на повестке дня
у МЭОКов

Замглавы минЖКХ рег иона Ири на Я л т ы рева
остановилась на промежуточных итогах работы
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО). На Дону сейчас работают пять региональных
операторов, которые являются инвесторами возведения межмуниципальных
экологических отходоперерабатывающих комплексов
(МЭОКов). Общий объем
запланированных компаниями инвестиций, по словам замминистра, – более
7,5 млрд рублей.
Есл и говори т ь о конкретике, оператором ООО
«Экотранс» (обслуживает Неклиновский МЭОК)
получено положительное
заключение экспертизы,
завершены подготовительные работы, в компании
приступили к строительству комплекса. Возводить
его будут поэтапно, первую
очередь намерены ввести в
строй в первом полугодии
2021 года. ООО «Чистый
город» завершает строительство первой очереди
Мясниковского МЭОКа.
Волгодонской МЭОК (ООО
«ЭкоЦентр») уже построен,
получено разрешение на
его ввод в эксплуатацию,
общий объем инвестиций в
этот объект – 840 млн рублей. Все донские МЭОКи
должны построить до конца
2022 года.
– К деятельности регоператоров есть еще немало
вопросов. Тем не менее, по
данным Минприроды РФ,
Ростовская область входит
в топ-10 регионов страны,
где реформа системы обращения с ТБО проходит наиболее стабильно, – акцентировала Ирина Ялтырева.
Депутат Госдумы Михаил Чернышев, член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ, заострил внимание на весомых
изменениях в федеральном
законодательстве о ЖКХ,
ко торые л ибо у же вне сены в этом год у, либо
сейчас готовятся и могут
стать фактом в недалеком
будущем. В рамках декады в приемной проведут
тематические приемы по
вопросам дорожного хозяйства, работы транспорта,
поддерж ке материнства
и детства. Завершающим
станет круглый стол, посвященный оказанию амбулаторно-поликлинической
медпомощи.

ТРЕНДЫ

Где остановиться на ночь
Российские автотуристы стали охотнее останавливаться на ночлег
в городах по пути на юг страны, к морским курортам. К этому выводу
пришли эксперты сервиса Tvil.ru. Проанализировав данные бронирований с июня по октябрь, они составили перечень самых популярных
городов для ночевки. Возглавили список Ростов-на-Дону и Волгоград,
также в него вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский
и Липецк. В компании подсчитали, что отдыхающие бронируют
места для отдыха на одну-две ночи. Дешевле всего остановиться
в Краснодаре, дороже – как раз в Ростове.
Отметим, что недавно эксперты сервиса посвятили отдельную статью
донскому региону – точнее, тюльпанам в заповеднике «Ростовский»,
предварив ее преамбулой: «Не нужно ехать в Голландию, своя есть
красота».
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Обойтись малой водой

Фото: rostovgortrans.ru

Скоростной трамвай
заехал на бумагу

Фото: flickr.com

Р
 остову стоит брать пример с Европы, где остановки – приподнятый
отгороженный участок, оборудованный всем необходимым, чтобы
с комфортом дожидаться трамвая
 этом году Правительство Ростовской области выступило с инициативой
В
разработать комплекс мероприятий по оздоровлению и развитию
водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон

Э КОЛОГ ИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Несмотря на экстремальное
маловодье, донские жители
не почувствовали острой нехватки водных ресурсов. Однако дефицит осадков будет сохраняться и в последующие годы. Чтобы
свести к минимуму последствия
засухи, должны быть приняты
беспрецедентные меры по оздоровлению бассейна реки Дон
и Цимлянского водохранилища.

3 кубокилометра
против 10

Об этом сообщили на межведомственном совещании, которое
прошло в режиме видеоконференции в Правительстве Ростовской
области. Значение Цимлянского
водохранилища трудно переоценить. Оно обеспечивает питьевой
водой миллионы граждан, орошение посевных площадей сельскохозяйственных культур, работоспособность мелиоративных
систем, естественных нерестилищ
большинства ценных видов рыб.
Цимлянское водохранилище эксплуатируется уже 68 лет, и надо
сказать, что только 26 лет приток
воды был больше нормы – то есть
свыше 10–11 кубических километров. Остальные 42 года были
маловодными. Но этот год оказался наиболее засушливым. Так,
в 2020‑м весенний приток в Цимлянское водохранилище составил

только треть нормы – чуть более
3 кубокилометров. Тогда как в
среднем ежегодное потребление в
Ростовской области составляет более 4 кубокилометров. Планируется, что к 2025 году этот показатель
вырастет до 4,7 кубокилометра.
– Несмотря на самый маловодный год в истории наблюдений,
бла годаря сла жен ной меж ве домственной работе сложную
ситуацию удалось удержать под
контролем. Водные ресурсы были
предоставлены для мелиорации и
сельского хозяйства, питьевого
водоснабжения, для работы промышленных предприятий. Кроме
того, были обеспечены достаточные объемы воды для работы
водного транспорта, – отметил
первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров.
Он подчеркнул, что комплексн у ю работ у по оздоровлению
Цимлы и бассейна Дона необходимо максимально усилить.
Такие маловодные годы могут

повториться. Под угрозой оказывается не только судоходство и
существенная часть экономики,
но прежде всего водоснабжение
миллионов людей, мелиорация,
сельское хозяйство, энергетика,
рыбные запасы, экологическое
состояние Дона и Азовского моря.
Уже сейчас предпринимаются
меры, направленные на сохранение работоспособности Цимлянского водохранилища в последующие годы.

ки на водные объекты, их рациональное использование. Сюда входят модернизация и строительство
очистных сооружений сточных
вод, строительство ливневой канализации крупных населенных
п у нктов, мониторин г водны х
объектов, установление границ
водоохранны х и п рибреж ны х
защитных зон, реконструкция,
ремонт и ликвидация гидротехнических сооружений, биомелиорация Дона и Цимлянского водохранилища растительноядными
видами рыб. Большое значение
придается расчистке русел малых
рек. По словам Виктора Гончарова, эти мероприятия могут быть
включены в национальный проект
«Экология», реализация которого
продлена до 2030 года.
По заказу Министерства природ н ы х ресу рсов и эколог и и
России проводится масштабное
исследование водохозяйственного комплекса бассейна реки
Дон. Эта работа должны завершиться уже в конце 2020 года, и
от ее результатов надо будет отталкиваться, формируя целевые
показатели.
Надо сказать, что оздоровление бассейна Дона ведется уже
сейчас в рамках других государственных программ. В частности, проводится реконструкция
Донского магистрального канала
для уменьшения потерь воды.
Проводится зарыбление Дона и
Цимлянского водохранилища,
восстанавливаются заводы по
воспроизводству рыбы.

Обеспечить
здоровье реки

В этом году Правительство Ростовской области выступило с инициативой разработать комплекс
мероприятий по оздоровлению
и развитию водохозяйственного
комплекса бассейна реки Дон.
Как пояснили в Правительстве
Ростовской области, масштабные мероприятия должны быть
направлены в первую очередь на
снижение антропогенной нагруз-
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Объединить усилия регионов по сохранению водных запасов призвали руководители и ученые Волгоградской и Ростовской областей.
С инициативой разработки комплексных мер по оздоровлению бассейна Дона они выступили на межрегиональной конференции на тему
«Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и Донского
бассейна», которая прошла в июле этого года в Волгодонске. Дон либо
его притоки протекают по территории 15 регионов, но в первую очередь ощущают на себе негативные последствия обмеления донской
и волгоградский регионы. Однако если сейчас для остальных 13 территорий проблема не столь существенна, рано или поздно она коснется и их, поскольку все экосистемы взаимосвязаны.

Табу на макароны по-флотски
факт

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Вычеркнуть их из меню обязывают новые СанПиНы к организации общественного питания населения, которые будут действовать
с 1 января 2021 года до 1 января
2027 года. С учетом обновленных
правил должны проводиться госзакупки, выяснилось на круглом
столе, организованном региона льной Торгово-промышленной палатой. Массовая закупка
продуктов питания в бюджетную
сферу, как правило, приходится
на ноябрь-декабрь. Важное уточнение: они приобретаются не на
аукционах, а только на конкурсах,
на которых нет надобности снижать цену.
– Закупка более дешевых продуктов может аукнуться, да и в
критериях качества должны устанавливаться понятные признаки.
Например, в Вологде детям приобретают прежде всего «Настоящий вологодский продукт», – отметил руководитель оргкомитета
рабочей группы Общественной
палаты РФ по противодействию
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С 1 января в детских садах и школах России окажутся под запретом макароны по-флотски, блинчики с мясом и творогом, пирожные и торты, грибы, квас, майонез, кофе, карамель, картофельные и кукурузные чипсы.

В школьном меню обязательно должно быть горячее питание

обороту фальсифицированных
продуктов питания Александр
Бражко.
Он уверен, что аналогичный ассортимент должен быть и на Дону.
По его подсчетам, доля местных
продуктов вправе составлять не
менее 90–95%. Остальное пусть
занимают те, которые не могут
выпустить на наших производствах.
Еще эксперты у верены, что
регионам нужно предусмотреть
возмож нос т ь, ч т обы п род у кты, прежде чем попасть на стол
к школьникам и детсадовцам,
проходили предварительное лабораторное исследование и даже
дегустации.

– Это необходимо, чтобы люди
лишний раз увидели, узнали, чем
будут кормить ребенка, а также
чтобы исключить возможность
проникновения суррогатов, – отмечает Александр Бражко.
Сама же приемка продуктов
должна проводиться во всех регионах по чек-листу. Идеально, если
будет и онлайн-трансляция поставки, чтобы увидеть, какая продукция поступила в организацию.
Представитель регионального
Роспотребнадзора Оксана Колесник признает, что за последние
пару лет жалоб на качество питания больше не стало, их число
в донском регионе даже уменьшилось, в частности в Ростове

По новым правилам меню
должно предусматривать
распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских
и хлебобулочных изделий
по отдельным приемам пищи.
Также указано, что в школах
должны кормить горячей едой,
недопустимо заменять ее
на буфетную продукцию.
Для детей, нуждающихся
в лечебном и диетическом
питании, будут готовить
по индивидуальному меню.

и Батайске. Однако претензии
полностью не исключены. Основную массу нареканий вызывает
молочная продукция: собственно
молоко и творог.
– Мы столкнулись с тем, что
производители фальсифицированной молочной продукции не
исчезали с рынка, они выходили
с тем же самым предложением
под другим торговым названием,
оставляя производство по тому
же адресу, – рассказа ла ведущий эксперт продовольственной
группы товаров «Донэкспертизы»
Татьяна Смирнова.
Однако, по ее словам, жалоб
в этом году стало меньше из-за
пандемии. А уже проведенные
проверки не выявили большого
процента фальсификатов, но они
все-таки есть, уверена эксперт, и
по-прежнему в молочке.

И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донская столица все ближе к модернизации трамвая до уровня
легкого метро: на разработку ее
предпроекта направят 221,6 млн
рублей. Об этом на минувшей неделе сообщил портал «Ростовский
городской транспорт» со ссылкой
на собственный источник
в гордуме.

Основная сумма на создание
предпроекта – 142,5 млн рублей
– поступит из областного бюджета, еще 79,1 млн добавит мэрия
из собственной казны. Как стало
известно «Молоту», речь идет об
инженерных изысканиях и подготовке инвестиционного конкурса.
– Ранее мы изучили коридоры, в
которых наблюдается максимальный существующий и перспективный пассажиропоток. Теперь надо
провести изыскания по грунтам,
стоимости земли, археологии,
переносу инженерных коммуникаций и т. п. и уже точно определиться с прохождением рельсового пути по земле, – пояснил
нашему изданию официальный
представитель компании Simetra
Денис Бойцов.
Именно эта организаци я из
Санкт-Петербурга уже убедила
ростовские власти, что донской
столице нужно идти по пути модернизации трамвая до уровня
легкого метро. Движение пойдет
как по существующим трамвай-
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ным путям на улицах Максима
Горького и Станиславского, так
и по новым тоннелям, эстакадам
и мостам. Концепция получила
одобрение и от главы региона
Василия Голубева.
– Далее, как только рельсовый
путь будет привязан к земле, надо
будет определять места остановочных пунктов и заново делать расчет прогнозных пассажиропотоков. После того как будут утверждены окончательные варианты
трасс с остановками и примерно
пон ятен дости ж имый формат
работы (какой будет подвижной
состав, какой интервал), появится
смысл произвести дополнительные
расчеты по изменениям движения
автобусов, чтобы система работала наиболее эффективно с точки
зрения стоимости ее эксплуатации
и удобства для пассажиров, – объяснил Денис Бойцов.
Напомним, на старте исследования питерские эксперты выяснили,
что в Ростове нет протяженных
направлений, которые могли бы генерировать устойчивый пассажиропоток в 20–25 тысяч человек в
день в одну сторону, считающийся
достаточным для эксплуатации
классического метрополитена.
Планируется построить до двух
маршрутов между Левенцовским
микрорайоном и новым районом на
месте старого аэропорта, которые
будут расходиться в центральной
части города по существующим
путям улиц Станиславского и
Максима Горького. В северном
направлении линии могут пройти
от района ТРЦ «Мегамаг» до ЖК
«Суворовский» и рынка «Верхний
Темерник».

Днем в будни загруженность общественного транспорта донской
столицы составляет 40–50%, а в утренние и вечерние часы автобусы и троллейбусы оказываются переполненными в полтора,
а то и в два раза. Об этом губернатору сообщил глава минтранса
Ростовской области Андрей Иванов. Глава ведомства уверен,
что если выпадет снег, город рискует оказаться парализованным.
– В период неблагоприятных погодных условий оборот транспорта
упадет, а возможности вывести на линию больше подвижного
состава нет. Муниципалитетам надо отработать гибкий рабочий
график для тех, кто пользуется общественным транспортом,
особенно на крупных предприятиях, которые генерируют
повышенный трафик, – заявил Андрей Иванов.

Промышленность
на высоком плато
стр. 1
Специфика Ростовской области заключается в том, что за несколько лет, предшествовавших
нынешнему кризису, ее промышленность росла очень быстрыми
темпами на фоне слабых общероссийских показателей. Например,
в 2016 году промпроизводство
прибавило 12,6%, в 2017 году –
7,4%, в 2018 году – 9,8%, и только
в прошлом году этот рост вышел
на высокое плато, составив 1,2%.
В общей сложности за пять лет,
прошедших между двумя кризисами, объемы выпуска в донской
промышленности увеличились
вдвое, а совокупный объем инвестиций, направленных в проекты
п ром ы ш лен ног о и т оп л и вно энергетического комплексов, в
2015–2019 годах составил приблизительно 380 млрд рублей.
Приличная динамика промышленных инвестиций, создающих
основу для дальнейшего роста,

сохраняется и в этом году. За девять
месяцев в региональную экономику было направлено 207,7 млрд
рублей инвестиций в основной
капитал, или на 20% больше, чем
год назад, и самый значительный
прирост показала новая отрасль
– ветроэнергетика, где капиталовложения увеличились более чем
вчетверо по сравнению с прошлым
годом. Еще одним драйвером для
индустрии остается импортозамещение. Например, в этом году
в рамках соответствующей программы «Ростсельмаш» внедрил
в серийное производство кормоуборочный комбайн RSM F, НЭВЗ
в следующем году планирует запустить в серию магистральные
грузовые электровозы 2ЭС5С и
3ЭС5С, п редп ри ятие «Атлантис-Пак» создает новое производство барьерной пленки для пищевой упаковки – это лишь самые
крупные из реализуемых в регионе
импортозамещающих проектов в
промышленности.

ЭКОНОМИКА

Впечатления поступят на экспорт
Новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также
информационная система «Одно окно» будут презентованы на традиционном международном экспортном форуме «Сделано в России».
Он состоится 9 декабря в привычном в период пандемии онлайн-формате. Как пояснили в управлении информационной политики донского
правительства, ключевые спикеры из различных регионов России,
в том числе из Ростовской области, выйдут на связь из «точек кипения»
Агентства стратегических инициатив. Они обсудят, что именно тормозит экспортные поставки, как оперативно снять административные
и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли и как экспортировать
принципиально новые товары – впечатления.
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Финансовые знания подтянут

новости

На юге России более чем на 40% выросла инфраструктура
по приему платежных карт, что опережает общероссийскую
тенденцию. При этом 80% жителей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов считают уровень
доступности финансовых услуг в своем населенном пункте
хорошим. Об этом сообщает Южное ГУ Банка России. Полученный опыт решено использовать при разработке общероссийской стратегии повышения доступности финуслуг.
– Количество операций, которые проводятся дистанционно, выросло из-за того, что возможности физического контакта были ограничены, – отметил руководитель службы
по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

с Еленой
Бондаренко
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И НВЕС ТИЦИИ
Елена ОЛЕНИН А
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Г

енеральным проектировщиком модернизации мощностей Новошахтинского завода
нефтепродуктов (НЗНП) – крупнейшего инвестпроекта, реализуемого в Ростовской области, –
выбрана инжиниринговая компания «Петон» из Уфы. В портфеле реализованных ею проектов
имеются заказы практически всех
крупнейших компаний российской
нефтегазовой отрасли.

Реализация инвестпрограммы
НЗНП, стоимость которой летом
прошлого года оценива лась в
177 млрд рублей, позволит донскому предприятию резко повысить глубину переработки нефти
и перейти к производству светлых
нефтепродуктов. О необходимости
модернизации завода неоднократно говорилось с самого момента
его ввода в строй в 2009 году. Но
реальная возможность для этого
появилась только после того, как
НЗНП вошел в список девяти независимых российских нефтеперерабатывающих заводов, которые в
2019 году заключили с Минэнерго
РФ соглашение о получении так
называемого возвратного акциза
в рамках завершения налогового
маневра. Это позволит предприятию направить дополнительные
средства на модернизацию и техническое перевооружение.
В вопросе о том, кто выступит
инжиниринговыми и технологическими партнерами модернизации НЗНП, предлагались разные
решения – несколько лет назад,
например, в этом качестве рассматривались китайские компании. В
итоге было принято решение остановиться на российском подрядчике – научно-исследовательском
проектном институте нефти и газа
«Петон». За последние три десятилетия работы в топливно-энергетическом комплексе он реализовал
более 170 проектов, еще в 2000‑е
годы став первым в России технологическим холдингом с полным
пакетом лицензий для строительства нефте- и газоперерабатывающих заводов под ключ. В последние
годы «Петон» активно участвовал
в реализации Восточной газовой
программы «Газпрома», на данный
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Российский подрядчик

 лектрообессоливающая установка предназначена
Э
для получения товарных нефтепродуктов путем
атмосферно-вакуумной перегонки нефти

момент в компаниях холдинга работают около 8000 человек, а по
объему выручки он входит в список
500 крупнейших компаний России
по версии компании «РБК».

Десять лет модернизации

В своей работе на к ру пных
объектах нефтегазового комплекса «Петон» внедряет принцип
ЕРС-контракта (аббревиатура от
английских слов «инжиниринг»,
«проектирование», «строительство»), который позволяет обеспечить единый подход на всех этапах
инвестиционного цикла – от концептуального замысла до выхода
на эксплуатацию. Такой подход
давно используется глобальными
инжиниринговыми компаниями,
но в России он внедряется относительно недавно, и в сфере ТЭК
позволить себе это могли, как
правило, лишь вертикально интегрированные нефтяные компании.
В частности, «Петон» работает по
ЕРС-контрактам со структурами «Газпрома» в Ленинградской
области и на Ямале. Кроме того,
уфимский проектировщик имеет
в своем портфеле заказы «Роснефти», «Башнефти», «Татнефти»,
«ЛУКОЙЛа».
В качестве генпроектировщика
«Петон» займется разработкой
проектной и рабочей документации для НЗНП как собственными силами, так и с привлечением

подрядных организаций. В состав
нового комплекса, который будет
построен на НЗНП, входят комбинированная установка по производству автомобильных бензинов,
установка гидроочистки керосина
и дизельного топлива, установка
замедленного коксования и другие
объекты.
Модернизация мощностей НЗНП
должна продлиться до 2030 года.
На первом этапе, который инвестор
изначально собирался завершить в
2024 году, будут введены комплексы по производству бензина и дизельного топлива класса «Евро‑5»,
а также сжиженных углеводородных газов. На следующем этапе
намечено строительство комплекса
глубокой переработки нефти, который позволит производить дополнительные объемы дизельного
топлива «Евро-5», бункеровочное
топливо для заправки судов и товарный битум, а также строительство очистных сооружений. Для
новых производственных объектов
потребуется серьезное расширение
территории завода, для этого планируется перевести в категорию земель промышленного назначения
более 300 га сельхозземель в Красносулинском районе. Кроме того,
рассматрива лась возможность
увеличения пропускной способности железнодорожной станции
Несветай в связи с предстоящим
ростом отгрузки нефтепродуктов.

Депозиты расстроены
Б АНКИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

За три квартала этого года средняя ставка по депозитам упала на
150 базисных пунктов, на что разочаровавшиеся вкладчики ответили оттоком средств. Отдельные
банки решили спасать ситуацию
разовыми новогодними акциями.
«Молот» выяснил, чего ждать
от ставок по классическим
вкладам в 2021 году.

В топ-10 крупнейших банков
страны, привлекающих наибольший объем депозитов, средняя
максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в конце
ноября составила 4,44%. Об этом
свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Это и послужило причиной оттока
средств с депозитов физлиц, признает директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин. Данное
обстоятельство заставило банки
менять подход к новогодним акциям лояльности. Например, один
из них предлагает не просто рублевый депозит со ставкой 5,25%,
но и гарантирует выплатить на
следующий рабочий день после
размещения денежных средств во
вклад годовые проценты по нему.
Более того, некоторые финансовые

организации даже решили объединиться. Одна из коллабораций
предполагает вклад с повышенной
ставкой 6% годовых и накопительное страхование жизни с гарантированной доходностью 5% годовых
на сумму взноса.
Банковские аналитики не исключают, что такие нетипичные акции
будут разовыми. Возможно, потому что, несмотря на существенное
понижение в доходности за последнее время, депозиты остаются
самым популярным финансовым
инструментом у россиян.
– Сегодня вклады по-прежнему
актуальны, но в качестве средства
сбережения, а не средства инвестирования с целью получения прибыли, – заверил «Молот» заместитель
управляющего Ростовским филиалом по бизнесу РГС банка Михаил
Кузнецов.
Об этом свидетельствуют последние исследования, согласно
которым пользователи сберегательных продуктов в принципе
довольно консервативны. И статистика в Ростове не отличается
от общероссийских тенденций.
Практически половина российских вкладчиков (44%) ничего не
меняли в своем сберегательном
поведении за последние два года. А
каждый пятый (23%) пересмотрел
свои предпочтения незначительно,
открыв вместо привычного вклада,

накопительного счета или дебетовой карты аналогичный продукт
на более выгодных условиях. И
только у трети опрошенных за
последние два года приоритеты
в выборе финансовых продуктов
изменились более существенно.
16% респондентов отметили, что
начали пользоваться новыми сберегательными инструментами,
например, предпочли вкладу накопительный счет. 5% опрошенных
стали делать больше накоплений
в валюте, а 4% – в рублях. Еще 3%
российских вкладчиков начали
создавать мультивалютную сберегательную корзину. Часть респондентов (3%) приняли решение вложиться в акции и ценные бумаги,
воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими
продуктами. А 2% опрошенных
изменили тактику сбережений, так
как банковские продукты стали, по
их мнению, невыгодными. Таким
образом, интерес граждан к депозитам как традиционным сберегательным продуктам в 2021 году,
возможно, и не возрастет, но и не
угаснет.
– На сегодня предпосылок к
росту ставок на рынке пока нет.
Ставки демонстрируют рыночные
минимумы на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ
с целью вывода экономики из кризиса, – объяснил Михаил Кузнецов.

Чтобы у регионов не возникло
проблем с утверждением своих
бюджетов на следующий год, в
проекте федеральной казны на
ближайшую трехлетку, 2021–
2023 годы, уже распределены все
субсидии и субвенции.
По данным министерства финансов Ростовской области, для
поддержки регионов в 2021 году
дополнительно будет направлено
100 млрд рублей.
Известно, что в этом году каждый субъект федерации столкнулся
со снижением доходов из-за необходимости финансировать борьбу
с COVID-19. Однако традиционные
социальные обязательства территорий никто не отменял.
– Расходы, связанные с работой системы здравоохранения и
других жизненно важных сфер,
должны быть профинансированы
полностью, – транслировал задачу,
поставленную президентом страны, министр финансов РФ Антон
Силуанов.
Регионам не пришлось сокращать расходы благодаря своевременной финансовой поддержке из
федеральной казны. Речь идет о
300 млрд рублей в этом году, большая часть из них уже доведена до
субъектов.

«Ермак» отправился
на работу
Модифицированные локомотивы «Ермак», выпущенные на
Новочеркасском электровозостроительном заводе, переданы
холдингу «НефтеТрансСервис».
К частному оператору подвижного состава поступило два грузовых
электровоза из партии в 14 единиц, которые НЭВЗ построит для
этой компании до конца первого
квартала 2021 года. Все они будут
направлены в эксплуатационное
локомотивное депо Тимашевской
СКЖД.
– Несмотря на сложившуюся
эпидобстановку, планы НЭВЗа на
2020 год по выпуску локомотивов
семейства «Ермак» должны быть
полностью реализованы. Речь идет
о 22 локомотивах 2ЭС5К, 126 единицах 3ЭС5К и 15 электровозах
4ЭС5К, – сообщил заместитель
губернатора – министр промышленности и энергетики Игорь
Сорокин.

Счастливые
страховщики
За девять месяцев средняя зарплата работников всех предприятий и организаций Ростовской
области составила 34 217,9 рубля.
По данным Ростовстата, это на
5,3% выше, чем год назад.
Самая высокая средняя зарплата традиционно складывается у работников, занятых в
финансово-страховой сфере, –
58,2 тыс. руб./мес. Однако у тех,
кто занят производством табачных изделий, она еще выше – в
среднем за месяц 66,6 тысячи рублей. В нефтеперерабатывающей
промышленности она составляет
51,6 тыс. руб./мес.

История под
донским стеклом
Для светопрозрачной кровли
одного из крупнейших научно-технических музеев мира
использовали инновационное
листовое стекло завода из Красносулинского района.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, которое локализовало и
сопровождает проект американской корпорации «Гардиан» в донском регионе, в настоящее время
завод в Красносулинском районе
производит более 15 видов стекла с
напылением. Стекло, отправленное
в Московский политехнический
музей, имеет двойное напыление
серебра и несколько слоев других
металлов общей толщиной меньше
человеческого волоса. Специалисты создавали конструкцию кровли около двух лет.
– Листовое стекло, произведенное
на донском заводе, применялось в
том числе при строительстве народного музея «Самбекские высоты» и
исторического парка «Россия – моя
история» в Ростове, – заявил гендиректор АИР РО Игорь Бураков.

Мама Карло
Фото: информационная служба ДГТУ

Нефтепереработка
определилась
с проектировщиком

Госпомощь
расписали

К
 финалу все участницы уже создали собственный
бизнес-план и научились презентовать свои проекты

цифра

И НИЦИАТИВА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донской столице появится столярная мастерская,
в которой будут производить развивающие игрушки из дерева. Грант на ее
создание в федеральном
образовательном проекте
«Мама-предприниматель»
выиграла Светлана
Сытникова.

В Ростове-на-Дону получить бизнес-знания, а затем
заявить о своих идеях решились 25 участниц, все они –
мамы несовершеннолетних
детей. Сначала женщин за
пять дней познакомили с
основами предпринимательства, а потом в деталях
раскрыли нюансы финансовой и налоговой грамотности. На мастер-классах
эксперты региона рассказали будущим бизнесвумен об
основах создания продукта
и маркетинга, а к финалу
все они уже создавали собственный бизнес-план и
учились презентовать свои
проекты.
Как стало известно «Молоту», участницы представили жюри идеи создания
микрофермы по выращиванию экопомидоров и зелени;
службу доставки раков, речных и морских продуктов
и закусок: а также проект
создания домашнего текстиля для сервировки стола. Однако первое место и
грант в размере 100 тысяч
рублей достался Светлане
Сытниковой, решившей
запустить мастерскую для
создания игрушек и изделий из дерева, которые способны собрать и раскрасить

98 %

женщин России положительно относятся
к перспективе создания собственного бизнеса, свидетельствуют
данные проекта «Мама-предприниматель»

дети в возрасте от двух до
четырех лет. По словам автора проекта, ей хотелось,
чтобы малыши не только
соприкасались с качественными и естественными материалами, но и развивали
мышление и моторику.
– Идея проекта родилась
давно, так как мой муж работает с деревом и может
изготавливать детали, а я
маркетолог-продвиженец.
Но не было понимания, с
чего начать. Узнав о проекте
«Мама-предприниматель»,
решила поучаствовать, чтобы получить знания, составить бизнес-план и перевести идею в цифры. Теперь
видно, что у проекта есть
перспективы, – призналась
Светлана Сытникова.
Отметим, что организатором образовательной
программы «Мама-предприниматель» в Ростовена-Дону стало Ростовское
региона льное агентство
поддержки предпринимательства при содействии
донского правительства и
минэкономразвития региона. В целом же федеральный проект, направленный
на развитие женского бизнеса, проходит во многих
регионах страны, а сама
программа существует с
2013 года.

Уж полночь
близится
С ИТ УА ЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону рассматривается возможность открыть
фуд-корты в торговых
центрах и добавить час
работы общепиту,
о чем так давно просят
рестораторы.

На заседании спецштаба
в донском правительстве
д и рек тор депар тамен та
потребительского рынка
Ростовской области Ирина
Теларова сообщила, что
фуд-корты соблюдали рекомендованные санитарные прави ла: посетители подходили к кассам в
масках, расплачива лись
бесконтактным способом,
имели возмож ность обработать руки санитайзером и принимали пищу с
соблюдением социальной
дистанции. Однако после
закрытия точек общепита в
торговых центрах горожане
покупают еду навынос и
подкрепляются на лавочках, у фонтанов и даже на
эскалаторах, вследствие
чего возникают массовые
скопления людей и возрастает риск распространения

COVID-19. В департаменте
прогнозируют, что в период
новогодних п ра здников
активность ростовчан возрастет еще больше.
Еще од на п ред п ра здничная инициатива – разрешить гипермаркетам и
супермаркетам работать
круглосуточно в период с
25 по 31 декабря. Это позволит избежать длинных
очередей на кассах.
Губернатор Василий
Голубев подчеркнул, что
такие изменения возможны, но лишь при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм,
действующих на Дону.
На заседании штаба выяснилось, что Верховный
суд РФ разрешил торговым
предприятиям не обслуживать покупателей без масок.
– Данное решение факти ческ и ставит окон чательную точку на попытках граждан, не согласных
со стремлением властей
за щ и т и т ь населен ие о т
вероя т ност и зара жен и я
вирусом, настоять на своем
желании не пользоваться
маской. Соответственно, к
нарушителям необходимо
применять меры административного воздействия,
– заявил губернатор.
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12. Куйбышевский район
Студент Ростовского государственного медуниверситета Антон Сычевой
в рамках акции «Мы вместе» с конца марта помогает хирургическому отделению районной больницы. Волонтер выполняет обязанности медбрата, делает больным перевязки, ассистирует в операционной, помогает врачам на
дежурствах и при приеме пациентов. Кроме того, Антон развозит лекарства
маломобильным пациентам.
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6. Ростов-на-Дону
Кагальницкая
Рентгеновский комплекс мирового уровня разрабатывают исследователи ЮФУ совместно со специалистами Кабардино-Балкарского научного центра РАН и одного из российских производителей рентгеновской техники. Как сообщили в вузе, комплекс является более доступным отечественным аналогом рентгеновского диагностического оборудования производителей
из Японии и США.
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му закону от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями «Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденного приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» совместно с администрацией Красносулинского района извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, объекта «III очередь строительства ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Комплекс по
производству автомобильных бензинов».
Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: производство бензинов высокого качества.
Место расположения намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 Новошахтинск – Майский.
Заказчик: АО «НЗНП» (Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 Новошахтинск – Майский).
Генеральный проектировщик: ООО «УНИС РУС» (125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35,
комната 220).
Разрабо т чик ма т ериа лов ОВОС: ООО «Ку б аньЭКОпр о ек т » ( 350 0 07, Ро сси я, г. Кр асно д ар, ул. Пе с чана я, д . 9;
тел./факс: +7 (861) 268-82-08).
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Красносулинского района Ростовской
области (Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11; тел. 8 (863-67) 5-21-51).
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проводиться по адресу: Ростовская область, Красносулинский район,
г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11. администрация Красносулинского района, 3-й этаж, актовый зал. Тел. 8 (863-67) 5-21-51.
Дата и время проведения: 12 января 2021 года в 10:00 по московскому времени.
Проектная документация, включая материалы ОВОС и техническое задание по данному объекту, доступна для ознакомления общественности с 9 декабря 2020 года по адресам:
1. Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 2, кабинет 4, в рабочие дни с 08:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
2. Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19
Новошахтинск – Майский, центральная проходная здания АБК АО «НЗНП»; и на сайте разработчика материалов ОВОС:
www.kubaneco.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к проектной документации, включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, объекта «III очередь строительства ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов. Комплекс по производству автомобильных бензинов» просим направлять в письменной форме по адресу местонахождения разработчика материалов ОВОС, в электронном виде по адресу:
kubaneco@mail.ru, а также фиксировать в журналах учета замечаний и предложений, находящихся по адресам доступности
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В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно Федерально-

документации, включая материалы ОВОС и техническое задание.
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16. Усть-Донецкий район
150 тысяч рублей выделено на покупку и установку уличных антивандальных тренажеров для Апаринской
средней школы.
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7. Веселовский

Status REGIONS pointers

8. Веселовский район
Трагедией едва не обернулась поездка для двух батайчан, приехавших порыбачить в Западенском лимане.
На середине водоема моторная лодка заглохла. Пытаясь «реанимировать» мотор на шквальном ветру и морозе, мужчины очень сильно замерзли. По счастью, у рыбаков был телефон, они обратились в «Службу-112».
Специалисты областной службы спасения на водах взяли мужчин на борт, а лодку – на буксир.

15. Семикаракорский район
Сельхозпредприятия помогают в заготовке овощей для школьного питания. Например, в ООО «Исток-1» оказали помощь Шаминской СОШ в поставке лука, моркови, свеклы и картофеля. А благодаря ООО «Манитек» и
КФХ «Юзефов Н.Н.» Слободскую и Кузнецовскую школы обеспечили картофелем и луком.

28. Октябрьский

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

7. Таганрог
Завершено строительство школы по адресу: улица Галицкого, 49б, рассчитанной на 1340 учеников, здание уже оснастили оборудованием. Сейчас завершаются работы по строительству автомобильных дорог по улицам Чучева и Шолоховской с подъездом к новой школе. Планируемый срок их
окончания – 10 декабря.

13. Матвеево-Курганский район
В поселке Матвеев Курган пос ле
капремонта открыли детскую школу искусств. Ремонт провели, чтобы
адаптировать часть помещений для
ребят с ограниченными возможностями здоровья: заменили входную
Заветное
дверь, оборудовали подход пандусом, расширили коридор. Один из
кабинетов среди прочего оборудовали спецприборами. Работы оплатили большей частью за счет бюджета
области. Сейчас в школе учатся 17 детей
с ОВЗ, не исключено, что теперь больше таких ребят захотят тут заниматься.

14. Октябрьский район
В поселке Заозерье отремонтировали памятник на месте захоронения воинов Великой
Отечественной войны. На ремонт направили
503,3 тысячи рублей, из них 433,3 тысячи – из федерального бюджета, 64,8 тысячи – из областного, 5200 рублей – из местного.
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Информационное сообщение

11. Константиновский район
Преподаватель русского языка и литературы местного педколледжа Дарья
Семерникова стала победителем конкурса «Педагогический работник года
в системе профессионального образования Ростовской области – 2020» в
номинации «Молодой педагог года – педагогический дебют».

Обливская

Глубокий

3. Каменск-Шахтинский
Городской турнир, посвященный Дню Конституции, проведут 12 декабря
в шахматном клубе. Побороться за призовые места смогут все желающие
старше 18 лет. Турнир будет идти с учетом действующих санитарноэпидемиологических норм и правил.

5. Новочеркасск
Заседание координационного
совета по делам инвалидов
при администрации города
пройдет 10 декабря.

10. Каменский район
В поселке Глубоком благоустроят центральную площадь. В результате электронных торгов заключен контракт с ростовской фирмой ООО «Спецстрой».
Цена контракта – чуть больше 20 млн рублей. Деньги направят из федеральной и областной казны, а также из бюджета поселения.

Советская

Кашары

Ш

2. Волгодонск
На «Атоммаше» завершили ключевой этап изготовления первого парогенератора для второго блока АЭС «Аккую», которую строят в Турции. Позади набивка трубного пучка внутрь корпуса парогенератора.
АЭС «Аккую» – первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO (build-own-operate – «строй-владей-эксплуатируй»). Проект подразумевает использование четырех энергоблоков с российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+».

4. Новочеркасск
Волонтеры благотворительного фонда
«Старость в радость» организовали
онлайн-концерт «Букет из красивых
песен» для получателей социальных услуг Новочеркасского психоневрологического интерната.

9. Егорлыкский район
Жители улицы Молодежной в хуторе Кавалерском самостоятельно привели
ее в порядок. Они подсчитали, что ямами покрыто более 190 м дороги. Один
предприниматель выделил технику, другой – щебень, в итоге ремонт был выполнен. Потом жители в складчину собрали 6800 рублей и купили светильники для освещения улицы. Сейчас все благоустройство позади.

Ч

1. Азов
На этой неделе в Азовском музее-заповеднике откроется выставка «Посад
Азов в XIX – нач. XX вв.», представят более 200 экспонатов. Гости смогут увидеть проекты здания Азовской городской управы, открытки и фотографии с видами Азова и известных зданий города. Посетители познакомятся с историей
учебных заведений, библиотеки, больницы, железнодорожной станции, порта. Многие экспонаты будут демонстрироваться впервые.

С О Ц И У М
Людмила Д Ь Я Ч Е Н КО

office@molotro . ru

Вторая волна ограничений,
количество которых в декабре
снова выросло, отразилась
на психологических услугах.
Люди все больше нуждаются
в помощи, но не всякая помощь
возможна онлайн.

Жизнь двумя днями

Как заметили сотрудники одного из поисковы х се рвисов,
граждане порой даже не психологов ищут, а прямо в строке поиска
информации печатают запрос
«как не сойти с ума».
По подсчетам аналитиков, на
од но об ъя в лен ие п ри ход и т ся
примерно восемь запросов интернет-пользователей. Потребность
ростовчан в помощи выросла на
39% по сравнению с весной этого
года и на 89% относительно осени
прошлого года.
Рынок отреагировал повышением цен. Средняя бюджетная
стоимость одного сеанса в Ростове поднялась до 1000 рублей,
что на 43% дороже, чем весной,
и на 54% – чем в прошлом году.
Количество предложений услуг
осенью стало больше на 27%.
– Весной я была уверена, что
все скоро закончится, а к осени
силы сдали, – рассказала корреспонденту «Молота» ростовчанка
Алла Борисова. – Сейчас я живу
максимум на два дня вперед.
Психолог предложил девушке
считать время не полугодиями,
а днями. Полгода – это 182 дня,
то есть 91 раз по два дня. Такое
планирование и измерение времени Алле на данный момент
комфортно, и дата через полгода,
допустим, 1 июня 2021 года, уже
кажется реалистичной.

Ненормальная
нормальность

Многим тяжело дается ненормальная «новая нормальность»
и навязанный онлайн.

– Люди страдают от одиночества, особенно если живут одни и
не могут больше ходить в офис, –
прокомментировал руководитель
маркетинговых проектов сервиса
Иван Чулков.
Пространство онлайн, а весной
услуги были доступны только
так, превратилось и в новые возможности, и в закрытые двери.
Общение с психологом – нередко
глубокий разговор, и собеседник
на эк ране не заменит ж ивого
спец иа л ис т а. Д л я о тдел ьн ы х
психологических методик онлайн
вовсе неприменим.
– Меж д у народ на я а ссоц иация психоанализа не признает
скайп-сессии, – констатировал
психоаналитик Владислав Ермак. – Онлайн-сеансы хороши как
поддержка при наличии очных
консультаций, как дополнение
к ним. Я думаю, что, когда ситуация нормализуется, все интернет-сервисы по подбору психологов, онлайн-услуги просто
займут свою нишу. Сейчас это
вынужденная ситуация.

Обретение надежды

Эксперты поделились своими
наблюдениями по поводу того,
что же сейчас происходит в сфере ока зани я психологической
помощи.
Нина Семина заметила, что на
онлайн-консультирование легко
записываются новые клиенты и
живущие в другом городе, однако подросткам некомфортно
раскрывать душу тому, кто на
экране.
Анастасия Коротец зафиксировала рост потребности граждан в краткосрочной помощи.
Некоторые недобросовестные
консультанты пользуются этим
и рекламируют быстрое решение
проблем.
Профессионалы в отличие от
них не обещают человеку чудес,
но и не лишают надежды, а ее
можно обрести даже без похода к
психологу, например, посмотрев
интересный воодушевляющий
фильм.

ОБЩЕСТВО

Дань памяти неизвестному герою
3 декабря в селе Пешково Азовского района со всеми воинскими почестями перезахоронили останки бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Прах солдата и частицы военного обмундирования обнаружили при обустройстве котлована
для частного дома. Поисковики, местные школьники старались выяснить личность
бойца, работали с архивными документами. К сожалению, сделать это
не удалось, погибшего предали земле как неизвестного солдата.
Добавим, 3 декабря в России отметили День неизвестного солдата.
Эта памятная дата появилась в 2014‑м и призвана напомнить о доблести
и мужестве тех, чьи имена остались неизвестны, кто пропал
без вести. В донском регионе в этот день на мемориалах
и памятниках зажгли огни памяти, на зданиях демонстрировали
тематические световые проекции.
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Голосуем за сквер
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На Дону становится все больше
благоустроенных общественных
пространств. В городах и небольших поселках появляются современные, востребованные людьми
территории.

В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»
будет благоустроено 159 общественных территорий. Из них 49
проектов реализуются на средства федерального и областного
бюджетов, 63 – в рамках проекта
инициативного бюджетирования,
остальные – на средства местного
бюджета и внебюджетных источников. Из федерального бюджета
на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регион поступило 1,5 млрд
рублей, из областного – около
450 млн. Средняя готовность объектов на сегодняшний день составляет более 90%.
– К проблемным объектам можно отнести набережную в станице
Вешенской Шолоховского района,
– рассказал замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.
– Это объект культурного наследия.
Там изначально, уже при проектировании, были допущены ошибки.
Совместно с подрядчиком проект
был переработан и направлен на
повторную экспертизу. Планируем
сдать его в этом году. Риск незавершения в этом году имеет только
один объект – спуск Молокова в городе Азове. Его стоимость – 45 млн
рублей. Там проблема связана с технической сложностью реализации
проекта, а именно со спецификой
грунтов. Принято решение завершить его в два этапа. Средства на
проведение работ в 2021 году выделит областной бюджет. Все остальные объекты будут завершены до
конца года в полном объеме.
Есть и другие крупные объекты, которые будут реализованы
в несколько этапов. Это парк в
Новочеркасске площадью более
20 га, объекты в Ростове-на-Дону,
Сальске. Самый дорогой из них
– «Первая миля» непрерывного
экологического парка вдоль реки
Темерник в Ростове-на-Дону. Общая стоимость проекта – 107 млн
рублей. Однако из-за некачественной работы подрядчика, компании
из Владикавказа, он попал в группу риска. Из выделенных на этот
год средств подрядчик не освоил
50 млн рублей.

Фото: администрация Егорлыкского района

troyak@molotro.ru

Детская площадка «Марс на Земле» в станице Егорлыкской
в прошлом году вошла в число победителей областного конкурса

– Эти деньги не пропали. Мы обратились к губернатору, и средства
распределили на другие объекты
под завершение. Иначе Ростов не
освоил бы эти деньги, хоть и не по
вине заказчика, а по вине подрядной организации, – отметил Дмитрий Беликов.
В 2021 году на Дону благоустроят 38 общественных территорий,
победивших в областном конкурсе
благоустройства.

– Для успешной реализации
проекта главное – правильно определить пространство, которое надо
благоустроить, сделать именно ту
территорию, которую хотят люди.
Этот проект предусматривает обязательное участие граждан. И мы
видим, что число людей, участвующих в рейтинговом голосовании,
растет. Очень многое зависит и от
главы муниципального образования, от хозяйского подхода к делу.
Есть объекты, которые не удалось
профинансировать за счет областного бюджета, так как были неправильно заключены муниципальные
контракты. Мы придерживаемся
такой политики: кто плохо работает,
просит деньги на областных конкурсах, а потом проваливает реализацию проектов, тому не помогаем,
– отметил Дмитрий Беликов.
Еще одна возможность благоустраивать общественные пространства за федеральные средства
– участие во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
малых городов и исторических
поселений. В прошлом году победителями конкурса стали проекты
из Гуково, Таганрога, Цимлянска и
станицы Старочеркасской.
Парк «Донской» в Старочеркасской станет площадкой для про-

Секрет успешного проекта

Завершается благоустройство
объектов, которое реализуется по
программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».
Как отметил Дмитрий Беликов,
именно такие, небольшие по площади, объекты оказываются самыми
востребованными людьми. Не всегда даже огромный парк с большим
бюджетом дает такой эффект, как
детская игровая площадка или футбольное поле, особенно в сельской
местности. Примеров много: очень
востребованными оказались и детская площадка в Константиновском
районе, на которой с утра до вечера
полно детей, и «аптекарский сад»
в Чертковском районе, ставший
одним из лучших объектов инициативного бюджетирования.

кстати
В этом году в число победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды вошли Аксай
и Цимлянск. Аксай победил с проектом «Ландшафтный парк
«Мухина Балка» в номинации «Малые города с численностью
от 20 тысяч до 50 тысяч человек», Цимлянск – в номинации
«Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек»
с проектом скверов «Семейный» и «Спортивный». Лучшие проекты
получат федеральные гранты на благоустройство в размере
70 млн и 50 млн рублей соответственно.

Снести нельзя сохранить
ведения мероприятий с казачьим
колоритом, которые привлекут гостей из Ростовской области и других регионов. На его территории
установлены малые архитектурные
формы, имитирующие редуты и
сторожевую башню, летники для
лошадей и манеж для выступления
всадников. Этот объект завершен в
полном объеме.
Подходит к завершению реконструкция парка «Приморский» в
Цимлянске. Здесь появилась новая
прогулочная зона вдоль берега
Цимлянского водохранилища,
отреставрированы памятники,
находящиеся на территории парка, обновлены дорожки и система
освещения.
В Гуково на улице Комсомольской в рамках проекта установили
беседки, ротонды, детские игровые
комплексы, уложили качественную тротуарную плитку, высадили
более 140 деревьев.
Са м ы м слож н ы м об ъ ек т ом
Дмитрий Беликов назвал реконструкцию улицы Петровской в
Таганроге.
– Плохой подрядчик и апатичная
позиция городской администрации
стали основными причинами того,
что сроки сдачи объекта затягиваются. На сегодняшний день его
готовность составляет немногим
более 80%, – подчеркнул он.

Аппетиты ограничат

В этом году губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил перед министерством ЖКХ
задачу при отборе территорий для
благоустройства отдавать приоритет небольшим паркам и скверам.
Во-первых, благоустроить площади размером до 1 га можно за один
сезон, а во-вторых, они потребуют меньше затрат на содержание.
За счет сэкономленных средств
можно будет увеличить общее количество приведенных в порядок
общественных пространств, а значит, сделать лучше и комфортнее
жизнь большего числа людей.
– Уже в 2022 году сельские поселения и районы области получат
деньги только на благоустройство
территорий площадью меньше
1 га. Это не распространяется
на городские округа, потому что
большие парки надо доделывать.
Мы не ограничили их по площади, но уже с 2021 года ограничили
по сумме. Это значит, что городской округ может получить на
благоустройство общественного
пространства не больше 90 млн
рублей в год, а срок реализации
не должен превышать двух лет, –
сообщил Дмитрий Беликов.

Тяжелый путь
до легкой походки
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Из-за болезни даже небольшая
прогулка превращалась для жительницы Шахт в тяжелейшее
испытание, молодая женщина уже с трудом ходила… Счастливый финал этой истории стал
возможен благодаря без преувеличения уникальной технологии, которую взял на вооружение
ортопед-травматолог городской
больницы скорой медицинской
помощи (ГБСМП) Ростова-на-Дону
Роман Мыцыков.

Без шпилек и лодочек

У 30‑летней пациентки редкое
врожденное неврологическое заболевание, название которого для
человека, далекого от медицины,
прозвучит экзотично: болезнь Шарко-Мари-Тута. При таком недуге
люди страдают от того, что слабеют
и атрофируются мышцы определенной части рук и ног. У жительницы
Шахт болезнь проявилась уже в детстве: начали деформироваться стопы. Родители стали водить дочку по
врачам, однако выяснить причину
очень долго не удавалось. Поставить диагноз доктора смогли только
после генетического анализа.
В подростковом возрасте и юности девушка перенесла несколько
операций, но они не очень-то помогли. Тем не менее молодая жен-

щина не опускала рук: нашла свою
любовь, вышла замуж, родила двух
дочек. Однако болезнь продолжала
все громче заявлять о себе. В итоге
стопы деформировались настолько, что пациентка уже не могла
ходить без палочки. О стильной
обуви на шпильках, элегантных
лодочках, броских ультрамодных
ботильонах с острыми мысками и
речи не шло. Приобретала ортопедическую обувь на спецпредприятии, но и она все меньше подходила. В теплое время приспособилась
сооружать для себя обувку из шлепанцев мужа.

Прощай, палка

Травматолог-ортопед ГБСМП
Ростова-на-Дону Роман Мыцыков
внедрил и успешно применяет
новейшую уникальную методику,
позволяющую помочь таким пациентам, как жительница Шахт. Речь
в частности идет об использовании
специальной ортопедический конструкции «гексапода» и компьютерной программе «для пассивной
навигации к аппарату Илизарова»,
разработанной питерскими травматологами.
– Суть в том, что врач загружает
рентгенограммы в компьютерную
программу и планирует будущую
коррекцию по анатомическим или
по механическим осям костных
фрагментов, – пояснили в прессслужбе ГБСМП Ростова-на-Дону.
– В программе прорисовывает перемещаемый костный фрагмент в

Р
 остовчане в субботу принесли к дому гвоздики и портреты
фронтовиков, но уже вечером цветы с фасада исчезли

О БЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О необходимости сохранения
памяти о Великой Отечественной
войне говорили на круглом столе
в редакции «АиФ на Дону».
В обсуждении приняли участие
представители городской
администрации, историки, члены
общественных организаций.

Как отметил научный сотрудник
ЮНЦ РАН, доктор исторических
наук Евгений Кринко, до сих пор
открыты не все страницы кровопролитной войны. Сегодня во многом
благодаря поисковикам мы узнаем
новые факты и новые имена героев.
– Крупный федеральный проект
«Без срока давности» посвящен
судьбам мирного советского населения в период нацистской оккупации. Эта работа позволяет нам
выявить новые факты истории,
которые также должны быть увековечены в мемориалах и мемориальных объектах, – подчеркнул он.
О том, что делают власти Ростова для сохранения исторической
памяти, рассказала начальник городского управления культуры Яна
Пилявская. Она отметила, что Ростов – один из немногих городов, где
открыт Центр охраны памятников,
который занимается ремонтом и содержанием мемориалов. К 75‑летию
Победы в донской столице было
отремонтировано 15 памятников, в
следующем году планируется привести в порядок еще восемь.
Она также сообщила, что в настоящее время идет работа по созданию музея истории города, который будет размещен в старинном
особняке на улице Социалистической. В дальнейшем в исторической части Ростове планируется создать целый музей-заповедник под
открытым небом, в который войдут
несколько знаковых зданий, но это
уже следующий этап работы.

Сохранить то, что есть

Фото: пресс-служба ГБСМП Ростова-на-Дону

М Е ДИЦИНА

Фото: Каролина Стрельцова
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Р
 оман Мыцыков внедрил методику, которая позволяет помочь
пациентам даже с тяжелейшими деформациями костей

прямой и боковой проекции и показывается положение, которое этот
фрагмент примет после коррекции
имеющейся деформации. Программа автоматически предотвращает
повреждение крупных нервов и
сосудов от перерастяжения. А продвинутая система контроля исключает ошибки в расчетах.
Стопы приводили в порядок в несколько этапов: сначала в Питере,
а потом в Ростове, где за лечение и
взялся Роман Мыцыков. И деформацию удалось исправить. Так что
необходимости в палочке больше
нет, молодая женщина нормально
ходит, а недавно купила себе в

обычном магазине модные белые
кроссовки.
– Прекрасно, что такой доктор
есть в Ростове. Когда после заключительного этапа коррекции я увидела результат, испытала счастье!
И гордость за доктора – он вдохнул
в меня новую жизнь, – поделилась
пациентка.
В ГБСМП отмечают, что в стенах этого медучреждения новые
малоинвазивные методики сегодня
задействуют не только в травматологии и ортопедии, но и в сосудистой хирургии, кардиологии,
рентгенхирургии, нейрохирургии,
неврологии, других областях.

Р у к о в од и т е л ь п о и с к о в о г о
объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков обратил внимание
на проблему сохранения памятных мест Великой Отечественной
войны, которые исчезают с карты
Ростова. В частности, речь шла о
сохранности дома на улице Станиславского, 39, известного как
доходный дом Науменко.
– Мы не должны дать исчезнуть
дому-ветерану. Это дом, где летом
1942 года до последнего сражались
чекисты 9‑й дивизии НКВД. На его
фасаде остались следы осколков
и пуль. Разрушить его – значит
предать память о тех героических
людях, которые отдали свои жизни,
сражаясь за Ростов. Надо сохранить его для будущих поколений,
потому что в таких местах как нигде лучше формируется любовь к
Родине, – уверен Андрей Кудряков.
Он подчеркнул, что нельзя говорить о музеях и новых памятниках,
если мы будем терять подлинные
памятники истории, разрушать их
своими руками, а потом вновь создавать, и предложил использовать
все формы общественного влияния
на власть, чтобы защитить дом от
разрушения. В частности, прозвучало предложение направить
открытое письмо в мэрию города.
– Думаю, будет огромное количество людей, которые подпишут
это письмо, – отметил Андрей
Кудряков.
Координатор общественной организации «МойФасад» Меружан
Арутюнян дал свою оценку технического состояния дома.

– Два года назад я проходил
мимо этого дома, тогда он еще
был в хорошем состоянии, а год
назад мимо него уже было опасно
ходить. Дом расселен, за ним никто
не следит и там действительно все
плохо, – сообщил он.
Между тем Меружан Арутюнян
считает, что здание еще можно
спасти.
– Даже на этом этапе есть предприниматели, которые готовы
взять этот дом в том состоянии, в
котором он находится. Сейчас же
достаточно просто вынести весь
мусор и закрыть здание. Это не так
дорого стоит и поможет сохранить
фасад, – говорит он.

Присвоят имена

Эксперт Общественной палаты
Ростова-на-Дону Николай Ларин
также считает, что городским
властям необходимо провести повторную оценку состояния дома на
улице Станиславского. Если есть
возможность, восстановить его и
открыть там музей. Если не получится, то сохранить фрагменты
стены, установив их в музее истории под открытым небом.
Николай Ларин также представил участникам круглого стола
макеты памятников трем киноактерам, судьба которых так или иначе
связана с историей донского края.
Это Михаил Пуговкин, Сергей
Бондарчук и Владимир Этуш.
Эскизы еще предстоит вынести на
обсуждение городских властей и
жителей города.
– Михаил Пуговкин принимал
участие в освобождении Ростова,
воевал в разведроте. Судьба Сергея
Бондарчука тоже связана с Доном, с
нашей областью – все мы отлично
знаем его фильм «Они сражались
за Родину». В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Третья фигура
– это Владимир Этуш, который
принимал участие в боевых действиях в городе Аксае, участвовал
в защите переправы через Дон.
Если это покажется интересным,
мы предлагаем разместить скульптуры в новых скверах, которые
будут появляться в нашем городе,
чтобы были скверы Михаила Пуговкина и Владимира Этуша. Тогда
скверы не будут безымянными,
появятся места, связанные с именами известных людей, – предложил
Николай Ларин.

Официально

Как сообщил заместитель главы
администрации Ростова-на-Дону
Алексей Пикалов, дом на улице
Станиславского, 39, не является
объектом культурного наследия.
Он был признан аварийным еще в
2009 году. Кроме того, по решению
Ленинского районного суда здание
должно быть снесено в 2020 году.
– Что касается элементов, которые нужно сохранить, то в настоящее время департамент жилищно-коммунального хозяйства
и архитектуры проводит дополнительное обследование на наличие
исторических фактов и предметов,
которые мы все-таки постараемся
сохранить. Возможно, они будут
использованы на мемориальных
досках, в скверах и парках на
территории Ростова. Полностью
сохранить фасад без укрепления
других элементов не представляется возможным, – заявил Алексей
Пикалов.
Он также сообщил, что два дня
назад подрядчик уже приступил к
выполнению работ по сносу данного дома. Однако, учитывая общественный резонанс, эти работы
были приостановлены. Городским
властям предстоит сделать выводы
и принять решение.

Булгаков отправится на Северный полюс

Признание для профессора

Школьник из Волгодонска Артем Булгаков стал одним из победителей
всероссийского детского интеллектуального конкурса «Экспедиция знаний» и отправится на Северный полюс. Конкурс – часть образовательно-просветительской программы «Росатома». В экспедиции поучаствуют
25 победителей. Во время десятидневного арктического путешествия
на атомном ледоколе они посетят самую северную точку России – архипелаг Земля Франца-Иосифа. Подготовлена и образовательная программа – лекции, творческие мастерские, командные игры. Возможно,
Артему удастся осуществить задуманное: в видеоролике ему нужно было
ответить на вопрос «Что я сделаю, когда попаду в Арктику?». «Я хотел бы
опробовать в условиях Крайнего Севера свое изобретение – нейросеть
для распознавания животных», – объяснил школьник.

Заведующий кафедрой органической химии Южного федерального университета Александр Пожарский стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года – 2020». Его номинировали в категории «Химические науки».
«Профессор года» – первая в истории России премия, когда
независимую общественную оценку ученым, научной элите России
дают их коллеги. Оценивался вклад комплексно, по набору показателей»,
– приводит сайт вуза слова председателя Российского профессорского
собрания Владислава Гриба.
Вручение премий «Ректор года», «Профессор года», «Декан года»
прошло в Москве, в рамках «Профессорского форума – 2020».
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Самозанятые –
на пике популярности
Фото: «ДОН 24»

С

начала 2020 года ряды донских предпринимателей пополнились еще одной значительной группой: более 30 тысяч
жителей региона официально зарегистрировали статус самозанятых. Об этом рассказали эксперты
в эфире программы «Бизнессреда» на телеканале «ДОН 24».
В Ростовской области пилотный
проект нового налогового режима
стартовал 1 января текущего года.

Доступно каждому

Согласно данным управления Федеральной налоговой службы (ФНС)
по Ростовской области, новый налоговый режим будет действовать
в течении 10 лет. На сегодняшний
день ФНС выступает самым большим агрегатом владения всеми данными и информацией по расходной
части каждого физического лица, в
то время как доходную часть предоставляет работодатель.

Одними из первых на лог на
профессиональный доход оценили репетиторы. Самозанятая из
Ростова-на-Дону Александра Черняхович зарегистрирована в новом
статусе в качестве репетитора по
русскому языку и литературе. На
вопрос, почему она выбрала эту
форму налогообложения, Александра отвечает:
– Самозанятость – это независимость, работа на себя, а не на
руководителя. Это именно то, чего
я так давно хотела: заниматься любимым делом и быть финансово
ответственной. Очень важно чувствовать, что ты занимаешься своим делом, которое приносит тебе
и радость, и прибыль, а не просто
подработкой. На мой взгляд, решение перейти в статус самозанятого – это наиболее оптимальный
вариант для многих репетиторов.
По образованию Александра
Черняхович – преподаватель русского языка и литературы. После
вуза она несколько лет успела поработать в этом качестве, причем
интересно, что русский язык Александра преподавала иностранцам.
Работать на себя, быть независимым, распоряжаться своим временем – это очень удобно, но и весьма
ответственно. Сначала Александра занималась репетиторством в
свободное от материнских забот
время. Но потом устала от бесконечных поездок к ученикам – и с
финансовой точки зрения, и с бытовой этот труд себя не оправдывал.
– После того как я во второй раз
ушла в декрет, на работу решила не
возвращаться. Рискнула и попробовала преподавать онлайн. Я решила, что если не получится, то вернусь к прежнему формату занятий,
как было раньше. Но удивительное
дело: в онлайне работа пошла
лучше. Возможно, «утомленные
дистанционкой» меня не поймут,
но взаимодействовать с учениками

Юлия Кручанова подчеркивает: фотографы, видеографы, таксисты,
грузоперевозчики, косметологи и парикмахеры, работающие дома
или через электронные площадки, должны платить налог
на профессиональный доход

Чрезвычайное улучшение
С О Б Ы Т И Е
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro . ru

В хуторе Верхний Митякин
Тарасовского района торжественно открыли областную
пожарную часть № 244.

Новая пожарная часть нужна
не только жителям данного поселения и окрестных пунктов,
расположенных в зоне ее ответственности, но и всему району в
целом. Ее особенностью является
наличие в здании трех автомобильных выездов. В пожарном
депо о б орудов а но т ри б окс а
для размещения двух пожарных
автомобилей повышенной проходимости и одного легкового
транспорта управления и связи.
Как и большинство частей, новая
пожарная часть малочисленная:
по штату в ней предусмотрено
11 человек, а также пять караулов
по два человека в каждом.

Работники новой части аттестованы на тушение пожаров, в том
числе ландшафтных. В дальнейшем их обучат аварийно-спасательным и другим неотложным
работам. Пожарные, заступающие
на дежурство, не только будут
тушить очаги возгорания, но и
помогут населению в ликвидации последствий ДТП и ЧС как
природного, так и техногенного
характера.
О т к ры т ие пож а рной ч а с т и
№ 244 позволит охватить и защитить от огня 15 населенных пунктов с численностью населения
более 4000 человек, «прикроет»
значимые социальные объекты:
сельские дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, общеобразовательные школы и детские сады,
а также отделения почтовой связи.
– В нашем деле один из основных показателей – это время
прибытия на место возгорания.
Раньше в случае пожара сюда привлекались подразделения из по-

селка Тарасовского, а это в 25 км
отсюда. Соответственно, время
прибытия бригады составляло
25–30 минут, а если говорить об
удаленности дальше на запад, то
могло достигать и часа, – объясняет начальник пожарной части
№ 244 Сергей Линьков. – Теперь
благодаря новой пожарной части
и технике повышенной проходимости время прибытия бригады
значительно сократится и составит от одной до 20 минут.
Напомним, в 2011 году губернатор Ростовской области Василий
Голубев принял решение о создании в области противопожарной
службы и открытии в отдаленных
населенных пунктах новых пожарных частей. Главным критерием
при выборе дислокации пожарных
частей стали удаленность населенных пунктов от имеющихся
частей Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС и наличие в зоне социально значимых
объектов здравоохранения, образования и культуры.
– Строительство этой пожарной
части очень значимо для местного
населения, – уверен заместитель
губернатора Вадим Артемов. –
Буква льно несколько месяцев
назад мы тушили крупный пожар
в Митякинском лесничестве. Тогда была задействована крупная
группировка авиации из самолетов и вертолетов, привлекались
МЧС России и Министерство обороны. Эта пожарная часть – 43‑я
по счету, начиная с 2011 года. Она
построена благодаря областной
программе «Обеспечение пожарной безопасности и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области».

Фото автора

кстати

Сегодня пожарный – это многопрофильный специалист,
который участвует в оказании помощи еще и как спасатель

В течение двух недель
в донском регионе также
откроются новые пожарные
части в Зерноградском
и Мясниковском районах.

онлайн удобнее. У детей больше
концентрации на преподавателе,
они не могут отвлекаться, переговариваться между собой, залезать
под стол, как это иногда бывает,
– смеется Александра. – Я все
вижу и взаимодействую с каждым
из них. Когда я слышу, как дети с
удовольствием обсуждают героев
литературы, это радует мое сердце.

Артур Деланьян рассказывает, что мобильное приложение «Мой налог»
значительно экономит его время и упрощает работу с налоговой

Тест-драйв на НПД

Очень удобным оказался новый
налоговый режим и для владельца эвакуатора Артура Деланьяна.
Много лет Артур посвятил автоспорту, участвовал в крупных соревнованиях и побеждал на них. По
его словам, многие специалисты из
этой сферы деятельности рискуют, работая без уплаты налога на
профессиональный доход (НПД).
Поэтому когда Артур услышал новость о новом формате налогообложения, тут же зарегистрировался
на сайте «Мой налог».
– В сентябре 2019 года я увидел
в новостях, что в Москве и СанктПетербурге люди постепенно переходят на НПД, и как только в нашем
регионе появилась такая возможность, я первый побежал в налоговую, – делится Артур Деланьян.
Мужчина не скрывает, что в работе самозанятых есть определенные
трудности: например, некоторые
фирмы не знают, как с ними работать и правильно взаимодействовать с НПД. Тем не менее для
себя Артур Деланьян решил: такой
формат работы абсолютно точно
полностью ему подходит. По словам
самозанятого, все очень просто и
удобно: моментально регистрируешься в электронном приложении
через телефон и в конце месяца
получаешь уведомление о сложившейся сумме на уплату налога.
Несмотря на то что с 2017 года
Артур Деланьян завершил свое
участие в крупных автомобильных
соревнованиях, спорт по-прежнему

присутствует в его жизни. В выходные он работает инструктором по
вождению, обучает молодежь правильной и скоростной езде, рассказывает, как необходимо вести себя
в экстремальных ситуациях. Кроме
этого Артур занимается перевозкой и эвакуацией преимущественно спортивных автомобилей.
– Эта работа заключается в погрузке и перевозке поломанных
или неисправных автомобилей.
Учитывая, что в Ростове эвакуаторы не очень популярны, порой
возникают казусы. Были ситуации,
когда я приезжал за друзьями, а
местные бабушки при виде меня
начинали бросать палки и кричать,
дескать, «забираешь его машину
на штрафплощадку». С тех пор я
езжу без наклейки «эвакуатор»,
всем же не объяснишь, что у меня
другая работа и я не имею отношения к штрафплощадкам, – смеется
Артур. – В работе с нашими ростовскими спортсменами стараюсь
идти навстречу: делаю скидки,
рассрочки, словом, помогаю. Я
ведь знаю, что у ребят нет никаких спонсоров, они все делают за
свой счет.

Легко, выгодно, удобно

Самозанятыми в регионе стали и
представители других профессий.
Сценарист и журналист из Таганрога Надежда Феденко перешла в
новый статус лишь после того, как
детально изучила вопрос.

На правах рекламы

А лена МЕ ДВЕ ДЕВА

medvedeva@molotro.ru

Время – деньги

– На мой взгляд, правительство
предложило достаточно оптимальную форму налогообложения для
определенной категории граждан –
налог на профессиональный доход,
– уверена генеральный директор
консалтинговой компании и член
Палаты налоговых консультантов
Юлия Кручанова. – Он дает возможность легализовать свои доходы и
вывести бизнес или предоставляемую услугу из теневого сектора
экономики. Статус самозанятого
не требует каких-либо специальных экономических знаний. Для
регистрации необходимо заполнить
форму на сайте «Мой налог».
По словам эксперта, плюсы нового статуса заключаются в том,
что самозанятому гражданину не
нужно вести отчетность и сдавать
декларации, нанимать бухгалтера
или юриста. Новый статус позволяет совмещать деятельность с
основной работой. Такая форма
налоговых взаимоотношений с
государством подходит достаточно
широкому кругу предпринимателей. Это фотографы, косметологи,
няни, водители, кондитеры, юристы, бухгалтеры и многие другие.

– Сперва я посоветовалась со
знакомыми юристом и бухгалтером и после недолгих раздумий
поняла, что, наверное, такая форма
налогообложения – это мой выход.
Статус самозанятого не предполагает сложностей, связанных с
оформлением большого количества бумаг. По факту необходимо
всего лишь оформить чек на услугу: для физического лица один, для
юридического – другой, – рассказывает Надежда Феденко.
Министерство экономического развития Ростовской области
активно информирует население
о преимуществах применения
нового налога, о плюсах работы
в новом статусе, что приводит к
увеличению общего числа самозанятых в регионе. Все меры государственной поддержки для малого
и среднего предпринимательства
распространяются в том числе и
на самозанятых. Кроме того, такие
бизнесмены смогут претендовать
и на получение финансовой поддержки, которая предоставляется
государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями. Для того чтобы получить
более подробную информацию о
специальном налоговом режиме
для самозанятых, нужно обратиться в центр «Мой бизнес», где предприниматели Дона могут получить
консультацию, образовательную
поддержку и необходимые услуги.

Игры против кризиса
Т РЕНИНГ И
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

На площадке муниципального
центра поддержки предпринимательства «Новый Ростов» состоялась бесплатная экспериментальная деловая игра «Антикризисное
управление».

Экспериментальная – потому что
с учетом пандемического кризиса
2020 года и в формате офлайн.
Подобные онлайн-тренинги проводятся регулярно, но реальное общение – несомненно, другое дело.

Кредитный тупик

Кажется, люди, пребывая в затяжном стрессе, позабыли, что
такое встречи не онлайн, или же
не верят, что они возможны с
соблюдением санитарных норм,
или боятся приходить, даже если
записываются. Из 20 изъявивших
желание участвовать к назначенному часу многие не добрались.
– Я считаю, что мероприятие
не нужно отменять, даже если на
него пришел один человек, – отреагировала бизнес-тренер Лариса
Сулацкая.
Таким образом, вместо четырех
запланированных команд получилась одна – по сценарию игры,
коллектив сотрудников IT-компании. Надо было решить, что делать,
если у фирмы 300 млн рублей долга
и 100 млн прибыли. По условиям
игры, собственник взял кредит и
забрал его на свои нужды, продажи рухнули, а исполнительному
директору с подчиненными пришлось ломать голову над поисками
средств на погашение долга.
– Ситуация реальная и довольно
распространенная, – прокомментировала Лариса Сулацкая. – До
кризиса нередко владельцы брали
кредит, надеясь на постоянные
поступления от продаж. Из-за
эпидемических ограничений они
сократились, и теперь перед соб-

Фото: vvsu.ru

Б ИЗНЕС- СРЕ Д А

Деловая игра дает уникальную возможность проверить свои навыки
в антикризисном менеджменте, не рискуя настоящими деньгами

ственниками стоит дилемма, закрывать предприятие, продавать
или пытаться преодолеть трудности, но прежде понять, хватит
ли сил.

Схема выхода

Существует ряд правильных
последовательных шагов, что и
называется антикризисным управлением. У владельца два варианта:
нанимать специалиста или справиться самому. Не все предприниматели владеют антикризисными
знаниями, для этого и устраиваются деловые игры, где отрабатывается такой навык.
Процесс был довольно увлекательным. Среди присутствующих
распределили роли, мне досталась
должность главбуха. Наши идеи
свелись к уменьшению расходов,
отказу от большого офиса, сокращению персонала, переводу
сотрудников на удаленку, перекредитованию.
В конце дискуссии появился
собственник и сказал, что он, хотя
и забрал из фирмы все деньги, не
потратил их и даже готов вложить
что-то в бизнес ради разработки
новых программных продуктов и
расширения отдела продаж.

В роли собственника, к слову, был
профессиональный антикризисный
управляющий Андрей Барабицкий.
В отличие от других участников
игры, бывших внутри кризисной
ситуации, он видел ее со стороны.

Быстрая переупаковка

В этом году, по данным международного аудиторского-консалтингового агентства FinExpertiza,
совокупная прибыль российского
крупного, среднего и малого бизнеса рухнула на 67%. Это самое глубокое падение за последние 16 лет.
С августа 2019 по август 2020 года
в стране закрылось больше 1,095 млн
микро-, малых и средних предприятий, то есть каждый пятый бизнес. В
то же время открылось 849 тысяч новых предприятий, чему способствовали государственные мероприятия
по развитию предпринимательства.
Они смягчили ситуацию, особенно
сейчас, когда закрытие бизнесов
ускорилось.
Антикризисные просветительские мероприятия направлены на
собственников, желающих оптимизировать бизнес, и на наемных
работников, которые хотели бы
открыть свое дело, найти дополнительный источник дохода.
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Байрамян –
лучший в ноябре

Московские Лужники приветствуют автора «золотого»
гола на чемпионате Европы 1960 года

ПАМЯТЬ
В ночь с 5 на 6 декабря
умер Виктор Понедельник.

В числе призеров
Шестеро ростовчан стали призерами первенства России по кудо.
В Москве более 400 сильнейших
спортсменов из всех субъектов Российской Федерации разыгрывали
награды первенства страны по кудо.
По итогам соревнований в активе ростовской команды оказалось
шесть медалей. Александр Языков,
Данил Карпик, Олег Бондарев, Денис Шаманский и Захар Мамадов
стали бронзовыми призерами первенства, а Александр Светашов завоевал серебро. Ростовская команда
была сформирована из представителей спортивных школ № 11, № 13 и
ДЮСШ № 6.
Тренировали ребят Владимир
Смирнов, Андрей Бочаров и Евгений Мирошников.

Допрыгнули
до золота
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Не стало легендарного
форварда «Ростсельмаша»,
ростовского СКА и сборной
СССР. Понедельник был
последним из оставшихся в
живых чемпионов Европы
1960 года. Соболезнование
в связи со смертью выдающегося спортсмена выразил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Понедельник был одним
из уникальных советских
футболистов. В сборную
СССР его пригласили из
«Торпедо» (впоследствии
«Ростсельмаш»), которое
выступало в классе «Б».
Это первый и, наверное,
последний случай, когда
в национальную команду
попал игрок не из высшего
дивизиона.
Его дебют за сборную
случился в мае 1960‑го в
товарищеской игре с командой Польши. Наши выиграли – 7:1, а Виктор забил
три гола. Это было накануне
чемпионата Европы. Понедельника тотчас же включили в заявку нашей команды.
А после финального матча в Париже имя Понедельника было у всех на устах.
Его «золотой» гол принес
победу сборной СССР. Пока
это самый выдающийся
успех отечественного футбола в истории. С ним не
сравнятся ни золото двух
Олимпиад, ни бронза чемпионата мира в Англии.
На банкете по случаю
победы советской сборной
в зале появился президент
мадридского «Реала» (в то
время сильнейший клуб
Европы) и предложил Понедельнику, Яшину, Иванову
и Бубукину контракты. В
разговор вмешался сопровождавший нашу делегацию
полковник КГБ, который
заявил, что советские фут-

болисты не имеют права
расторгать соглашения с
клубами, за которые они
выступают. Президент понимающе улыбнулся и откланялся...
Понедельник выступал
за сборную СССР в течение
шести лет. Забил 20 голов
в 29 матчах. Участвовал в
чемпионате мира 1962 года,
выиграл серебряную медаль Евро-1964. Четыре года
подряд возглавлял список
лучших игроков страны. По
окончании карьеры он работал начальником и главным
тренером «Ростсельмаша»,
но потом сменил род деятельности и стал спортивным журналистом.
В 2009 году УЕФА наградил Понедельника Рубиновым орденом за выдающиеся
заслуги перед европейским
футболом. Виктор Владимирович – почетный гражданин Ростова-на-Дону, его
имя присвоено ростовской
детской футбольной академии. Он награжден орденом
«За заслуги перед Ростовской областью». В 2015 году
на стадионе «Олимп-2» открыли памятник Виктору
Понедельнику, изображающий выдающегося форварда
с кубком в руках.
Впервые сошлюсь на слова комментатора «Матч
ТВ» Дмитрия Губерниева.
Вот что он сказал в память
о легендарном игроке: «Я
рос с именем Понедельника на устах, потому что все
мужики во дворе, когда мы
играли в футбол, во время
победных голов говорили:
«Ну ты прям как Понедельник!». Я был с ним лично
знаком, когда работал в программе «Футбол в диалогах». Это было знакомство с
человеком, который реально
творил историю. Тот матч
1960 года никто не видел по
телевидению, все слушали
репортаж Озерова. Когда
он забил, это было сродни
полету Юрия Гагарина!».

Гол Виктора Понедельника в ворота сборной Аргентины во время турне сборной СССР по Южной Америке
осенью 1961 года. После матча аргентинские фанаты
порвали майку нашего форварда на сувениры

Мариу Фернандес опередил
Норманна в конкурсе «Джентль
мен года».
Полузащитник «Ростова» Хорен
Байрамян признан лучшим игроком
российской Премьер-лиги в ноябре.
На награду также претендовали
полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»),
Александр Трошечкин («Химки»)
и его одноклубник вратарь Илья
Лантратов.
Лучшего игрока определяли
через голосование болельщиков,
а также выбор экспертов РПЛ и
телевидения.
В прошлом месяце Хорен Байрамян в двух матчах забил три гола.
Завершился еще один традиционный всероссийский конкурс для
игроков Премьер-лиги. Защитник
сборной России и ЦСК А Мариу Фернандес получил награду
«Джентльмен года – 2020».
Эту премию с 1994 года ежегодно вручает газета «Комсомольская
правда». Читатели определили тройку претендентов, в которую помимо
Фернандеса вошли защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. По
итогам голосования жюри защитник
ЦСКА опередил ближайшего преследователя, Георгия Джикию, на
один голос (25 против 24).
В сезоне 2020/2021 Фернандес
провел за ЦСКА 14 матчей, вот
уже продолжительное время он не
выходит на поле из-за травмы.
В прошлом году обладателем
премии стал полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

В Сочи состоялся лично-командный чемпионат России по
прыжкам на батуте. По итогам
соревнований донские спортсмены завоевали семь медалей.
В дисциплине «синхронные
прыжки» золотые награды выиграли таганроженки Вероника Тугарина и Ирина Ларионова. Бронзовые
медали у воспитанниц таганрогской
спортшколы олимпийского резерва
№ 3 Ксении Долженко и Татьяны
Погромской. В мужском синхроне
серебряную медаль завоевал дончанин Виталий Кривонос, выступавший в паре со спортсменом из
Иваново Дмитрием Зенкиным.
В олимпийской дисциплине «индивидуальные прыжки» третье место заняла спортсменка Ростовского центра олимпийской подготовки
№ 1 Анна Корнетская. Бронзовой
награды за выступление в прыжках
на двойном минитрампе удостоена
азовчанка Екатерина Катрушенко.
Участники первенства также
боролись за командные награды.
Наша женская сборная дважды
стала бронзовым призером – в индивидуальных прыжках на батуте
и прыжках на двойном минитрампе. Мужская сборная дважды останавливалась в шаге от подиума,
занимая четвертые места.
Вскоре наши спортсмены примут
участие в двух официальных стартах в Москве и Ярославле, которые
подведут итоги года и определят
сильнейших для выступлений в
сезоне-2021.
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

17‑м туре «Ростов» на своем поле проиграл
«Уфе» со счетом 0:1 и опустился
на пятое место.

До игры

Матчи 17‑го тура, которые состоялись в субботу, несколько видоизменили верхушку турнирной таблицы.
До этого ее занимали не три, а два клуба – «Зенит» и
«Спартак». Наша команда оставалась четвертой, хотя
«Локомотив» подобрался совсем близко, а «Динамо»
всерьез нацелилось отобрать у ростовчан место в еврокубковой зоне. У москвичей было на два очка меньше и домашний матч против тульского «Арсенала»,
который начался позже ростовского.
Встреча спартаковцев с «Тамбовом» носила скандальный оттенок. Впрочем, «красно-белые» тут ни
при чем. Тамбовский клуб серьезно трясет из-за
финансовых проблем, а если говорить прямо, из-за
отсутствия денег. К этому дело шло давно. Что это за
клуб, который базируется в другом городе и там же
проводит домашние матчи?
В воскресенье прозвучала информация, что «Тамбов», вроде бы, может переехать в Саранск. Вопрос:
а есть ли в Саранске условия, кроме построенного к
ЧМ-2018 и простаивающего без дела стадиона, для
функционирования клуба Премьер-лиги?
О календаре. Посмотрел расписание оставшейся
части чемпионата. Очень занятная деталь: «Зенит»
три последних тура перед зимним перерывом проводит на своем поле. Вот так подфартило питерцам!
Не знаете, почему так всегда получается, что фарт
приходит только к «Зениту», а остальные 15 клубов
Лиги обходит стороной?
Вот бы у «Ростова» было подобное расписание. Так
нет, наша команда (да и остальные) чередует игры на
своем поле с выездами в другие города. Ничего не
скажешь, удачливая судьба выпала «Зениту»! Что же
им так везет?

Гости прилетели без Рахимова

Матч на «Ростов Арене» открыл программу воскресного дня. Перед игрой сообщили, что в Ростов с
«Уфой» не прилетел главный тренер Рашид Рахимов.
Оказалось, что 55‑летний специалист почувствовал
недомогание, вызванное повышением артериального
давления.
Кстати, в прошлом туре уфимцы впервые победили при Рахимове, который не так давно стал во
главе команды. Правда, в соперниках у уральцев был
проблемный «Тамбов», который к тому же в течение
50 минут играл в меньшинстве.
В нашем составе наконец-то появился Матиас Норманн. По-прежнему отсутствовал Алексей Козлов (он
числился в запасе). Вопреки ожиданиям на поле не
вышел Павел Мамаев, которого не было даже в заявке. Ворота, как и в матче с «Динамо», защищал Егор
Бабурин. Сергей Песьяков – в числе запасных.

В память о легенде

Перед стартовым свистком команды и собравшиеся
на стадионе почтили память легенды советского футбола ростовчанина Виктора Понедельника, ушедшего
из жизни на 84‑м году. Не стало последнего из игроков
сборной СССР – участников финального матча чемпионата Европы 1960 года в Париже, завершившегося
победой нашей команды.
Многие СМИ и специалисты не сомневаются, что
«Ростов Арене» будет присвоено имя выдающегося
футболиста.

Первый тайм

Наши с первых минут дали понять, кто в доме хозяин. Забрали мяч и повели атаки на противоположные
ворота. Дважды в дебюте пристреливался Роман Тугарев. Оба раза на высоте был вратарь гостей Александр Беленов. А на девятой минуте случился первый

М
 атиас Норманн очень старался, но его усилий
не хватило для блаприятного исхода

голевой момент: в чужой штрафной площадке удачно
сыграл Дмитрий Полоз. Обыграл защитника и бил в
дальний угол. Беленов не доставал до мяча, но тот
прокатился в одном сантиметре от стойки.
К 20‑й минуте «Уфа» на какое-то время перевела игру
к воротам ростовчан и дважды подавала угловые. Но
тут четко сыграл наш центральный защитник Максим
Осипенко, единственный из 22 игроков вышедший на
поле в футболке с короткими рукавами. Ему мороз нипочем? Ну да – он же родом из Тамбова, а там все такие.
Оставшееся до перерыва время прошло в атаках
хозяев. Но все они гасли на подступах к чужой штрафной. А дальним ударам не хватало ни точности, ни
силы, ни внезапности.
Итоги первого тайма такие: по владению мячом у
наших приличное преимущество – 61% против 39%,
по ударам – 4:1, по угловым – 4:2. Зато «Уфа» превзошла «Ростов» по фолам – 9:2.

Второй тайм

Первые минуты второй половины: желтая карточка
Байрамяну, удар Еременко с линии штрафной после
неудачного выноса игроками «Уфы», мяч пошел в
сторону от ворот.
54‑я минута. Для «Ростова» все могло кончиться
плохо. «Забыли» наши защитники игрока на дальней
штанге, и тот после верховой подачи мог переправить
мяч в сетку. Повезло: уфимец замешкался, и мяч пролетел дальше.
62‑я минута. У Байрамяна травма плеча. Вместо
него вышел Понтус Альмквист. Теперь у нас на поле
скандинавский тандем – швед и норвежец. Может,
сообразят что-нибудь на двоих? Могут еще Хаджикадунича взять в компанию.
70‑я минута. Что называется, доигрались! Уфимец
Андрич, которого почему-то никто не сторожил,
подхватил мяч после верховой передачи, обыграл
Осипенко и Хаджикадунича и уложил его в ближний
угол. «Уфа» повела. Где-то подобное уже случалось...
Бабурина чуть не удалили! За пределами штрафной
он схватил форварда «Уфы» за футболку. Вмешался
ВАР и нарушения не обнаружил. Что называется,
пронесло.
Концовка прошла в невразумительных наскоках
ростовчан. Гости тянули время, как могли.

Россия идет без поражений
ГАНДБОЛ
В эти дни в Дании на чемпионате
Европы идут групповые турниры.
Уже сыграны два тура. Сборная
России одержала две победы
и обеспечила себе место
в следующем раунде.

В первой встрече наши девушки
довольно крупно обыграли сборную Испании – 31:22. Поначалу
россиянки долго искали свою игру.
После первого тайма их перевес
исчислялся двумя мячами. А вот
вторая половина прошла под их
диктовку.

Вопреки ожиданиям, победа во
второй встрече – против сборной
Чехии – далась нашим гандболисткам с трудом. В середине первого
тайма чешская команда выигрывала «плюс три».
И только ближе к концу у сборной
России заработал один из козырей –
быстрые отрывы, с которыми отлично справлялась Юлия Манагарова.
Но чешки не сдавались. Вопрос о
победителе был открыт вплоть до
финальной сирены. В конце концов
все решили два метких броска экс-ростовчанки, а ныне игрока черногорской «Будучности» Валерии Масловой. 24:22 – победа сборной России.

После двух туров наша команда с
четырьмя очками возглавляет таблицу группы В. У сборной Швеции
три очка, у Испании – одно. Положение в нашей группе сложилось
такое, что на место в очередном
раунде претендует даже сборная
Чехии, у которой пока нет очков.
Напомним, что на предварительном этапе из четырех групп
в основной раунд выйдут по три
сборные. Кроме российской команды выход в следующую часть чемпионата обеспечили себе сборные
Дании, Франции, Швеции, Хорватии и Норвегии. Встречи основного
этапа начнутся 10 декабря.

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

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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