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Донской
туризм –
на подъеме
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В этот непростой год туристический рынок в целом по стране продемонстрировал высокую
адаптивность, констатировали
в Ассоциации туроператоров
России. Не растерялись и сами
отдыхающие. Несмотря на пандемию, в 2020‑м Таганрог посетило столько же туристов, что и год
назад (100 тысяч). Однако скоро
в приморском городе их должно
стать в четыре раза больше.

Эта амбициозная цель поставлена на ближайшие четырех года,
уточнили в региональном правительстве. Специальный план по ее
достижению уже разрабатывается.
– Одна из ключевых тем дорожной карты – транспортная составляющая. Надеюсь, существующие
в городе транспортные системы
за два предстоящих года будут
модерн изи рован ы, – от ме т и л

Василий Голубев в ходе своей
рабочей поездки в Таганрог.
Таганрог – один из главных центров трамвайно-троллейбусного
движения в регионе. Однако сейчас
этот вид транспорта в городе Чехова пришел в упадок: износ парка
трамвайных вагонов – 80%, путей
– почти 85%, а троллейбусов – и
вовсе все 100%. Именно поэтому
настоящую перезагрузку рельсового транспорта в Таганроге устроит
компания «Синара – городские
транспортные решения».
Губернатор уверен, что важно
не только обновление подвижного
состава. Предстоит разработать
оптимальные схемы и маршруты
пассажирских перевозок. Совета
спросят и у самих таганрожцев.
– Все, на что направлена наша
работа, это прежде всего – для жителей Таганрога, ну и, конечно, для
гостей приморского города, – подчеркнул Василий Голубев.
Напомним, что к разработке
дорожной карты по комплексному
развитию Таганрога как туристического центра на Дону при-

ступили при поддержке Совета
Федерации.
Ранее в одном из интервью
Василий Голубев заявил, что мест,
привлекательных для туристов, у
нас много. Это Таганрог, Старочеркасская, север области, в частности Вешенская, где жил и творил
Шолохов. Славится Ростовская
область и казачеством.
– На Дону одна из лучших практик яркого продвижения казачества в России и мире, – заявил
заместитель руководителя департамента культуры, спорта, туризма
и национальной политики Правительства РФ Христофор Константиниди на форуме «Открой Вольный Дон».
По его словам, античность и
соседствующий с ней казачий быт
очень гармонично сочетаются в
регионе, формируя интересный
туристический продукт.
Своего рода подсказкой для открытия и перезапуска проектов в
туризме по всей стране и на Дону
в частности стал нынешний сложный год.
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В этом году впервые в постсоветской истории в Ростовской
области возобновлены круизные морские перевозки.
По Дону и Азовскому морю
прошел четырехпалубный
теплоход «Мустай Карим».
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– На донской земле родились новые проекты, часть из которых была
заявлена на грантовые меры поддержки. Я уверена, что в 2021 году
интерес к внутреннему туризму
и поездкам выходного дня будет
только укрепляться. А Ростовская
область, безусловно, богата возможностями и поводами для таких поездок, – заявила начальник управления государственных туристских
проектов и безопасности туризма
Ростуризма Елена Лысенкова.
Стоит добавить, что в этом году
Ростовская область снова вошла в
«золотую двадцатку» национального туристического рейтинга,
заняв в списке 17-е место.
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Активное дорожное строительство по периметру Ростова-наДону привлекает все больше инвестиций в складские мощности.
Очередной проект в сфере логистики заявлен донской компанией «Мельница», которая собирается построить в непосредственной
близости от Ростовского транспортного кольца новый логистический центр с объемом инвестиций в 400 млн рублей.

Площадь складских помещений
комплекса составит 10,5 тыс. кв. м,
также планируется построить обще-
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комплекса, который будет оказывать услуги по транспортировке
и складированию косметических
товаров, производимых этим предприятием. Объем инвестиций должен составить 350 млн рублей, для
создания логоцентра приобретен
участок площадью 2 га неподалеку
от аэропорта Платов.
В октябре компания «Озон»
в партнерстве с девелопером
A2Group открыла в Аксайском
районе крупный складской комплекс, вложив в него 3,3 млрд
рублей. Первоначальная площадь
объекта составила 38 тыс. кв. м
с возможностью расширения до
65 тыс. кв. м в случае хорошей
заполняемости первой очереди и
спроса на услуги.

В

ца» зарегистрировано в Аксае в
2018 году с уставным капиталом
119,7 млн рублей. Основным владельцем компании является предприниматель Алексей Дзарданов,
его партнером выступает Вячеслав Борзилов, также владеющий
ростовской компанией «Строй
Инжиниринг», он же возглавляет
компанию «Русский шампиньон»
из Краснодарского края.
За последнее время это уже далеко не первый логистический проект,
заявленный или реализованный в
Ростовской области инвесторами.
Совсем недавно, в середине ноября, на форуме «Транспортная неделя» в Москве губернатор Василий
Голубев подписал с санкт-петербургской компанией «Юникосметик» соглашение о строительстве
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житие общей площадью 1200 кв. м.
В настоящий момент инициатор
проекта вложил в подготовку площадки в Мясниковском районе
80 млн рублей, завершение работ
по созданию комплекса намечено
на 2023 год. В новом логоцентре
будет создано 200 рабочих мест.
Как сообщил при подписании инвестсоглашения с областным правительством генеральный директор
компании «Мельница» Дмитрий
Игнатьев, после ввода в эксплуатацию логистический комплекс будет
сдан в долгосрочную аренду одной
из федеральных транспортных
компаний, об этом уже достигнута
предварительная договоренность.
По данным порталов раскрытия
корпоративной информации, реализующее проект ООО «Мельни-
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Игорь Сорокин,
заместитель губернатора РО

Виктор Гончаров,
первый замгубернатора РО

Сергей Вифлянцев,
замминистра строительства РО

В этом году введены в
эксплуатацию первые ветропарки суммарной мощностью 350 МВт

Регион показал рост
валовой продукции
в денежном выражении
на 42%

С 1 января дети-сироты
будут получать жилье
по новым нормативам –
33 кв. м
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Администрация Таганрога вручила премии победителям региональных, всероссийских и международных конкурсов инновационно-технической направленности 2020 года. Премии получили семь
молодых таганрожцев. Это победители всероссийского конкурса
«УМНИК», регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(«Ворлдскиллс Россия»)» 2020 года, а также регионального конкурса «Стартап СОПР» Агентства инноваций Ростовской области и областного заочного конкурса-выставки детского технического творчества «Юные техники Дона – инновационной России» Областного центра технического творчества учащихся. Премия была учреждена в 2018 году по инициативе главы администрации Таганрога
Андрея Лисицкого и направлена на популяризацию инновационно-технического творчества среди молодежи.

Сеять разумное,
доброе, вечное

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru
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лава донского края Василий
Голубев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Иреком
Файзуллиным, чтобы обсудить
вопросы увеличения объемов жилищного строительства в регионе.

Стимулировать развитие новых
жилых районов в донской столице
может создание крупного коммунального объекта – канализационного коллектора № 62, убежден донской губернатор. Объект
дорогостоящий, а в федеральном
и городском бюджете предусмотрена пока только часть средств на
его строительство – свыше 1 млрд
рублей. Между тем для прокладки
более 6,5 км коллектора диаметром
1500–800 мм требуется почти 6
млрд рублей. Василий Голубев
обратился к главе федерального
ведомства с предложением запланировать остальные ассигнования.
Среди других заявленных губернатором мер по стимулированию жилищного строительства

в донской столице – увеличение
федеральной субсидии на обеспечение жильем молодых семей, а
также возобновление таких выплат
на строительство объектов социальной инфраструктуры – школ и
детских садов в рамках программы
«Стимул».
По итогам общения с донским
губернатором министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин дал
ряд поручений по совершенствованию жилищного строительства
в Ростовской области.
Ранее, 27 ноября, на встрече с
вице-премьером Правительства
РФ Маратом Хуснуллиным во
время осмотра строящихся Левенцовского и Вересаевского микрорайонов глава региона и зампред
правительства обсудили программы комплексного решения
развития территорий, в том числе
проблему обманутых дольщиков,
и наметили возможные пути решения. Стоит отметить, что в 2020
году обеспечены права более чем
400 пострадавших участников
долевого строительства, введено
в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Таганроге,
Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Новошахтинске. При этом,
как сообщает межведомственная

комиссия по обеспечению прав
пострадавших граждан, на 2020–
2022 годы на региональные меры
поддержки предусмотрены средства в размере 1,589 млрд рублей.
В ходе встречи с вице-премьером
правительства Василий Голубев
отметил, что до конца 2026 года в
микрорайоне Вересаево будет возведено 30 многоквартирных домов
общей площадью 541 тыс. кв. м.
По словам инвесторов, объем приобретенного по ипотеке жилья существенно вырос после снижения
процентной ставки. А комплексная
застройка обеспечивает современный уровень комфорта в новом
жилом районе.

факт
В Ростовской области
на 10 декабря текущего года
программой льготной ипотеки под 6,5% воспользовались
10 346 заявителей, а объем
выданных кредитов составил
19,85 млрд рублей. При этом
в федеральной программе
«Льготная ипотека на первичном рынке под 6,5%» участвуют 24 банка-кредитора.

Апгрейд по-неклиновски
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

Глава донского края Василий
Голубев посетил Неклиновский
муниципальный экологический
отходоперерабатывающий комплекс и оценил новую местную
поликлинику. Оздоровление
района идет по всем фронтам.

Строительство МЭОКа запланировано в два этапа: на первом
введу т в экспл уатацию карт у
захоронения ТКО, мусоросортировочный комплекс, очистные
сооружения, административно-бытовой корпус. Уже полным ходом

иду т ст роительно-монтажные
работы, проводятся пусконаладочные мероприятия. Следующий
этап строительства начнется во
втором полугодии 2021 года, мощность комплекса будет составлять
250 тыс. т в год. Объект планируют
сдать в эксплуатацию 31 декабря
2022 года. Общая стоимость его
строительства – 1021,3 млн рублей. В будущем предприятие будет выполнять отбор следующих
видов вторичных материальных
ресурсов: стекла, картона, бумаги,
пластика, железа.
Также в ходе рабочей поездки
Василий Голубев посетил новое
двухэтажное модульное здание
поликлиники, где будут обслуживаться 90 тысяч жителей Некли-

новского района. Завершается монтаж медицинского оборудования
и благоустройство прилегающей
территории. Прежнее здание поликлиники построено в 1950 году и
не соответствовало современным
требованиям к оказанию амбулаторно-поликлинической помощи.
По поручению главы региона на
установку, монтаж лечебного учреждения, благоустройство территории было направлено около
95 млн рублей. В начале этого года
модульное здание было поставлено.
– Надеюсь, с вводом нового лечебного учреждения жители Неклиновского района смогут получать качественную медицинскую помощь
в комфортных условиях, – оценил
работу строителей губернатор.

Новый мост к новому году
О БЩЕС ТВО
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

На автодороге Ростов – Ставрополь завершена реконструкция
путепровода через железную дорогу на перегоне Конармейская
– Кагальник. Объект введен в
эксплуатацию.

Старый мост, который был построен более 50 лет назад, уже не
справлялся с возросшим транспортным потоком. В прошлом
году во время проведения прямой
линии с президентом России Владимиром Путиным к нему обратился житель станицы Кировской
Кагальницкого района и попросил
отремонтировать участок автодороги Ростов-на-Дону – Ставрополь.
Глава региона Василий Голубев
поставил задачу начать реконструкцию и обустроить на данном
участке дороги новый мост через
железнодорожное полотно на перегоне Конармейская – Кагальник.

Реконст ру к ц и я стои мост ью
207,1 млн рублей стартовала в
апреле 2019 года. Работы выполняла подрядная организация ГУП
РО «Ростовавтодор». Дорожникам
и мостовикам предстояло демонтировать старый и построить новый
путепровод и подходы к нему. Для
этого по обеим сторонам будущего сооружения вырубили посадки,
устроили насыпь земляного полотна, выполнили работы по переносу
инженерных коммуникаций, монтажу балок пролетных строений,
устройству опор и шкафных стенок
путепровода.
Общая строительная длина нового объекта составила около
1 км, ширина увеличилась с 7 до
11 м, появились тротуары и наружное освещение. Пропускная
способность трассы на данном
участке увеличилась и составила
более 8500 автомобилей в сутки.
Теперь дорожное полотно на мосту – усиленной конструкции, с
трехслойным асфальтобетонным
покрытием. Срок эксплуатации
нового путепровода – 50 лет.

– Новый путепровод с увеличенной пропускной способностью
соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения. Его реконструкция
проводилась в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
по поручению губернатора. Этот
объект очень важен для обеспечения связи Ростовской области
и Ставропольского края, а также
транспортной доступности курортов Северного Кавказа, – отметил заместитель главы региона
Виктор Вовк.
Стоит добавить, что в 2021 году
работа на одной из важнейших
региональных трасс Ростов-наДону – Ставрополь продолжится
в Песчанокопском районе на двух
участках общей протяженностью
более 10 км. Оба объекта – переходящие: строительно-монтажные
работы стартовали в текущем году.
Они ведутся с опережением графика и завершатся осенью 2021 года.
Реконструкцию производит ООО
«Тацинское ДСУ».

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Волгодонска, в преддверии праздника сладкие подарки от администрации города получили дети из малообеспеченных семей в возрасте от двух до 14 лет. Всего согласно многолетней традиции в рамках программы социальной
поддержки жителей Волгодонска раздали более 6000 подарков. Чтобы не допускать массового скопления людей,
сладости были переданы в приемные депутатов, и дети получали их там. Поздравляли юных волгодонцев с наступающим Новым годом сами депутаты, их помощники, а также работники учреждений культуры – в роли сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки. Встреча с главными зимними персонажами проходила по всем санитарным нормам: без очередей и с соблюдением социальной дистанции.

с Верой
Волошиновой

Возвели в квадрат

Ж И ЛЬЕ

Депутаты вручили подарки

новости

15 педагогов-победителей и лауреатов регионального конкурса «Педагогический работник
в системе среднего профессионального образования Ростовской области» получили премии
губернатора.
Специалисты, занявшие первые
места, получили по 100 тысяч рублей, вторые места – по 30 тысяч,
третьи – по 20 тысяч рублей.
За победу в пяти направлениях
боролись свыше 500 специалистов. Во второй этап вышли 108 педагогов. В финале конкурса участвовали 35 победителей второго
этапа. Соревнования включали в
себя следующие конкурсные задания: «Преподаваемая дисциплина
как фактор подготовки компетентного выпускника», «Воспитать
профессионала», «Педагогический десант», «Педагогическая
дискуссия» и «Профессионально-педагогическая задача».

Фото: управление информационной политики Правительства РО
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Победители получили награды

С ОБЫТИЕ
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В преддверии профессионального праздника
областных спасателей
представили к награде
за профессиональные заслуги. По поручению главы
региона награды и поощрения вручил заместитель
губернатора Ростовской
области Вадим Артемов.

Плюс 390 заболевших
По данным Роспотребнадзора,
за последние сутки число подтвержденных инфицированных
коронавирусом увеличилось в
Ростовской области на 390 и на
утро 28 декабря нарастающим
итогом достигло 50 490. Лечение
в стационарах получают 2812
пациентов.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 255 человек.
В регистре умерших по результатам патолого-анатомического
вскрытия – еще три человека с
COVID-19. Это мужчины 28, 80 и
92 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и
других систем.
Таким образом, за весь период
жертвами COVID-19 в области
стали 1983 человека. Под медицинским наблюдением находятся
32 894 человека. Сняты с медиц и нског о набл юден и я 10 4,4 4
тысячи человек. За весь период
медицинским наблюдением было
охвачено 137,49 тысячи человек.
Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 7108 тестов
на коронавирусную инфекцию.

Свыше 10 тысяч дончан
в эти дни принимают поздравления с профессиональным праздником. Среди них специалисты МЧС,
областные пожарные и спасатели, муниципа льные
служащие ГО и ЧС, добровольцы, а также операторы
службы спасения «112».
Отвага и мужество, готовность к самопожертвованию
во имя спасения жизней
всегда отличали представителей этой профессии.
Начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда
Борис Володченко рассказал, что мечтал об этой
профессии с детства.
– Еще в школе я хотел
совершить что-то героическое, у нас весь класс такой
был, – признается Борис
Володченко. – Работа эта
непростая в психологическом плане, ведь гибель
людей всегда оставляет в
сердце неизгладимый след.
Поэтому у нас есть комната
психологической разгрузки,
у каждого – какое-то хобби:
кто-то рыбачит, моделирует, другие рисуют или
играют на гитаре. Я увлекаюсь фотографированием,
езжу на велосипеде, хожу
в бассейн. Честно говоря,

Стать спасателем
На акватории реки Азовка
спасатели Азовского-Центрального поисково-спасательного
подразделения областной службы спасения на водах вместе с
сотрудниками МЧС провели
урок безопасности, напомнив
школьникам о том, что лед
опасен всегда, рассказали, как
действовать при возникновении
чрезвычайной ситуации, и продемонстрировали, как работают
настоящие спасатели в экстремальных условиях.
Ребята не только с интересом
наблюдали за работой спасателей,
искренне переживая об «утопающем», но и попробовали себя в
роли настоящих спасателей, пытаясь кинуть средство спасения
попавшему в беду человеку, роль
которого по очереди исполняли
профессиональные спасатели-водолазы в специальных непромокаемых костюмах.

Риск во имя
спасения

не считаю, что достоин
такой высокой награды,
но так решило начальство,
а приказы руководства не
обсуждаются.
Звание «Лучший спасатель» получили нача льник шахтинского муниципального поисково-спасател ьного под ра зделе ния Александр Диденко,
спасатель маневренного
поисково-спасательного
подразделения областной
службы спасения на водах
Юрий Медведев, начальник поисково-спасательной
группы центрального поисково-спасательного отряда
Иван Паламарчук, руководитель аварийно-спасательной службы ГО и
ЧС Азова Денис Сошин и
начальник поисково-спасательного подразделения
управления по предупреждению и ликвидации ЧС
Аксайского района Сергей
Тихонов.
– Сегодня у пожарно-спасательных отрядов множество задач: от тушения
пожаров до оказания первой помощи. Наши специалисты работают не только
на территории Ростовской
области, но и оказывают
помощь соседним регионам. Хочу отметить, что в
текущем году мы открыли
четыре новые пожарные
части, правительство области продолжит эту работу, – подчеркнул Вадим
Артемов.
Губернатор Ростовской
области Василий Голубев
ежегодно выделяет средства на обновление материально-технической базы
спасательных подразделений, строительство пожарных частей в населенных
пунктах, расположенных в
отдаленной местности.

Фото автора

СОБЫТИЯ

В
 этом году принимали поздравления с профессиональным праздником около 10 тысяч дончан

«Звезда» на миллион
Михаил Бабкин, выпускник
волгодонской школы-интерната «Восхождение», стал финалистом телевизионного шоу
«Миллион на мечту» со своим
проектом «Звезда без границ» и
выиграл 1 млн рублей.
Суть проекта молодого человека
– помочь раскрыться творческим
способностям детей с ограниченными возможностями здоровья,
приобщить их к вокальному мастерству. Но для полноценного воплощения проекта в жизнь нужна
еще и собственная студия звукозаписи. Теперь она у него будет. Сам
Михаил занимается вокальным
пением с первого класса, он – лауреат всероссийских, областных,
городских конкурсов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Логистическое кольцо
замыкается
стр. 1
Этот к ру пный п роект
в очередной раз подтвердил значительный интерес
бизнеса к размещению новых предприятий в районе
строящегося Ростовского
транспортного кольца. Сопоставимый по объему вложений комплекс французской компании FM Logistic
в станице Грушевской Аксайского района был запущен в эксплуатацию в
сентябре прошлого года. На
первом этапе в склад продовольственных и промышленных товаров площадью
35 тыс. кв. м было вложено
около 1,2 млрд рублей, в
дальнейшем было запланировано увеличение инвестиций до 2,5 млрд рублей.

Кроме того, ровно год назад
в левобережной промзоне
Ростова-на-Дону заработал
логистический терминал
класса А компании «Северо-Кавказское логистическое предприятие» стоимостью 358,4 млн рублей.
Отличительными особенностями новых логистических проектов являются
их форматность и быстрый
срок реализации. Например, соглашение по строительству термина ла FM
Logistic было подписано на
Петербургском международном экономическом форуме 2018 года, а ускорило
строительство комплекса
его включение в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестпроектов
Ростовской области.

Губернаторская елка
в онлайн-формате

ИНФОРМАЦИЯ

Новогодний трамвай

Традиционное новогоднее представление для детей-сирот,
инвалидов, ребят из многодетных семей, а также для одаренных детей – губернаторская елка – впервые прошло
в онлайн-формате, и его смогли посмотреть все желающие.
В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение не приглашать маленьких жителей Дона в Ростовский государственный музыкальный театр, как это традиционно делалось в предыдущие годы. Сказка «Новогодние
приключения Дюймовочки» транслировалась для всех детей Ростовской области 25 декабря на телеканале «ДОН 24»
и на сайте информационного агентства «ДОН 24».

В центре донской столицы можно увидеть новогодний трамвай. Он перемещается по маршруту: Лендворец – ул. М. Горького – пр. Театральный
– ул. Станиславского – Главный ж.-д. вокзал – ул. М. Горького – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Буденновский – трамвайное депо.
На каждой остановке трамвай стоит не более трех минут. В это время,
а также во время его движения на открытой платформе выступают артисты, которые поздравляют жителей и гостей города с Новым годом
и желают всем здоровья и удачи.
По словам начальника управления культуры города Яны Пилявской,
этот проект управление разработало вместе с департаментом транспорта
города. Если акция будет иметь успех, то ее организаторы обещают
увеличить количество часов работы новогоднего трамвая.
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Солнечное будущее

Дорогие земляки!

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством Христовым!
П ОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Уходящий год связан со знаковыми датами и
значимыми событиями в жизни нашего государства и донского региона.
Мы достойно отметили 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Впервые со дня
парада 1945 года в едином строю с военнослужащими по Красной площади прошли казаки
«Всевеликого войска Донского». Военный парад проведен и в донской столице. Вершиной
Года памяти и славы стало открытие музейного
комплекса «Самбекские высоты», созданного
всем миром.
В этом году мы голосовали за поправки в Конституцию, которые укрепили суверенитет страны, традиционные семейные ценности, права и
свободы граждан.
Жизнь и работа в новых условиях проявили
сильные стороны и обозначили приоритеты в
социальной, общественной сферах, экономике.

Взвешенная политика по введению ограничений, господдержка бизнеса, налоговые преференции оправдали себя. По итогам года объем
валового регионального продукта составит более 1,5 трлн рублей. Небольшой, но все же рост
показали промышленные предприятия.
Результативным год стал для донских хлеборобов – собрано 12,6 млн тонн зерновых.
Область сохранила лидерство в производстве
товарной рыбы, овощей. Нарастил выпуск продукции пищепром. Возобновлено производство
мяса индейки и утки. Повод для сдержанного
оптимизма – 20-процентный рост частных инвестиций. Одним словом, развитие региона не
остановилось.
Пандемия стала серьезным вызовом для всех
нас. Единение людей разных возрастов, профессий, политических взглядов перед этой угрозой
стало определяющим. Работа власти, бизнеса,
медиков, социальных служб, волонтеров, всего
общества нацелена на помощь и поддержку

тех, кто в них нуждается. Это твердая гарантия
преодоления всех вызовов и решения задач
любой сложности.
Дорогие друзья!
Наверное, как никогда прежде мы ожидаем от
2021 года добрых перемен, хороших известий,
новых возможностей, возврата к привычному
активному ритму жизни.
Здоровья вам, душевного тепла, благополучия семьям! Убеждены, что щедрость сердец,
активность, инициативность, ответственность
изменят мир к лучшему. С Новым, 2021 годом и
Рождеством Христовым!

В.Ю. Голубев, губернатор
Ростовской области
А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Инвесторы заняты поиском новых
площадок на Дону, подходящих
для строительства ветропарков
и уникальной для региона солнечной электростанции. Об этом
на онлайн-пресс-конференции
рассказал заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Сорокин.

Южные, юго-восточные и восточные территории уже называют наиболее привлекательными
местами для инвесторов, которые
намерены построить в донском регионе солнечные электростанции.
Главное – количество солнечных
дней в году, которые выдаются в
том или ином районе. А определение инвестора происходит по конкурсному отбору, который областной минпром собирается провести
в первой половине 2021 года. По
словам замгубернатора, переговоры с желающими уже идут.
Ранее «Молот» сообщал, что к
донскому региону присматривается пионер и лидер российской
солнечной энергетики – компания
«Хевел». Ведется работа и с глобальными отраслевыми лидерами
из других стран.
– Оптимально, по нашим расчетам, размещение станций мощностью около 30 МВт. Объем инвестиций в одну станцию составит
около 2,5 млрд рублей, – уточнил
Игорь Сорокин.

факт

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В следующем году станет известно, какой будет территория бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.
По словам донского губернатора Василия Голубева, урбанисты
настаивают на том, чтобы здесь
появилось не только малоэтажное
жилье, как планировалось ранее.

– Как только будет готов проект
планировки, а я надеюсь, что это
случится в 2021 году, можно будет говорить о деталях. Это такая

большая серьезная работа для
творческих людей, что мы должны принципиально подойти к ней,
сформировав идеологию освоения, – отметил Василий Голубев
в эфире телеканала «Россия 24».
Безусловно, освоение больших
территорий – это создание новой
среды для жизни, подразумевающее работу, отдых и развлечение
д л я ра зных г ру пп населени я.
Существует несколько предложений, в частности от Энтони
Бешу, известного французского
архитектора в третьем поколении. Его идея – превратить уже
не действующую взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км

в самую большую пешеходную
зону в Европе.
– Н а ш и а рх и т е к т о ры т оже
предлагали очень много интересных вещей. Очевидно, что нужна
модернизация транспортного сообщения с перспективой прихода
его в новый аэропорт. Но если
концепции будут работать в минус, никакой бизнес вкладываться в них не станет, – подчеркнул
глава региона.
Застройка и благоустройство
территории старого аэропорта на
проспекте Шолохова – уникальный проект, который должен быть
реализован только на высочайшем
уровне, убежден глава региона.

– Это как левобережье. Мы уже
подошли к тому, чтобы построить
там ледовый дворец с водным
комплексом внутри. Он должен
быть очередной звездочкой, и мы
должны понимать, что добавили
привлекательности левому берегу, – отметил Василий Голубев.
Новые перспективы в следующем году должны появиться и у
пятизвездочного отеля Hyatt, который начали возводить на Большой Садовой в далеком 2009-м.
По словам Василия Голубева,
бизнес-проект имеет шанс быть
реализованным в 2021 году, учитывая его 85-процентную строительную готовность.

В этом году предприятия
угольной промышленности
Ростовской области получили господдержку в размере 38 млн рублей. За пять лет
госфинансирование донского
углепрома составило 453 млн
рублей, сообщил на пресс-конференции замглавы региона
Игорь Сорокин. По прогнозу,
угледобыча в регионе в 2020‑м
сохранится на уровне прошлого года – в районе 5,4 млн т.

Между тем Ростовская область
уже лидирует по установленной
мощности ветрогенерации среди
российских регионов.
– В этом году введены в эксплуатацию первые ветропарки на территории Красносулинского и Каменского
районов суммарной мощностью
350 МВт, – сообщил Игорь Сорокин.
Сейчас продолжается строительство ветропарка «Казачья ВЭС»
суммарной мощностью 100 МВт,
реализуемого в несколько этапов.
Завершение второго этапа намечается уже в следующем году. Кроме
«Казачьей ВЭС», расположенной в
Каменском районе, в новом году в
Ростовской области планируется
запуск ветропарков в Зимовниковском и Азовском районах. Их
общая суммарная мощность составит 260 МВт. Речь идет о проектах
компаний «Энел Рус Винд Азов»,
«НоваВинд» и УК «Ветроэнергетика». Последняя реализует уже
второй этап строительства ветропарка в Каменском районе и городе
Донецке Ростовской области.
Всего до 2024 года в регионе
должно появиться семь ветропарков суммарной мощностью более
700 МВт. По предварительным
данным, объем инвестиций превысит 70 млрд рублей.
– Сегодня инвесторы продолжают работу по подбору новых площадок под строительство, – подчеркнул Игорь Сорокин.

Фото: donland.ru

Архитектурный подход к новым звездам

Инвесторы, которые приходят
в Ростовскую область, обязательно интересуются, есть ли
в регионе проекты возобновляемой энергии. По словам
донского губернатора Василия
Голубева, это условие, важное
для новых инвесторов.

кстати

Сделаем всё для развития донского бизнеса
Поздравление Романа Соина, исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО»

Первое, чему мы научились, – это слаженно работать даже в условиях дистанционного
режима. Это отразилось как на внутренней
работе фонда, так и на взаимодействии с нашими партнерами – банками, финансовыми
институтами развития. Благодаря такому сотрудничеству в 2020 году 189 компаний малого
и среднего предпринимательства смогли привлечь финансирование на сохранение своего
бизнеса и персонала в общем объеме около
4 млрд рублей, инвестировать средства в модернизацию, расширение, диверсификацию
предприятий, создание новых рабочих мест.
Второе: мы убедились, что можем оперативно
включаться в командную работу, которая потребовалась в месяцы самоизоляции, с нашим
учредителем – минэкономразвития области и
нашими коллегами из центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В период самоизоляции одни сотрудники фонда в экстренном
режиме разрабатывали новый гарантийный
продукт для предприятий наиболее пострадавших отраслей (впоследствии его так и назвали
– «Экстренный»), вносили изменения, улучшающие условия действующих гарантийных продуктов. Другие участвовали в работе специально
созданного экстренного ситуационного центра
для информирования и консультирования субъектов МСП о финансовых и нефинансовых мерах
поддержки. Третьи совместно с нашими информационными партнерами делали все, чтобы бизнес оперативно получал самую свежую, самую
актуальную информацию для своей работы.

И наконец, главный вывод: мы в
очередной раз увидели, как предпринимательские опыт и подход к решению проблем каждого конкретного
владельца бизнеса или руководителя
предприятия помогают бизнесу выживать в самых непростых условиях. Так, ряд руководителей в период
введени я ог раничений сменили
концепцию работы предприятий. К
примеру, рестораны быстрого питания перешли на реализацию продукции в формате навынос, провели
дезинфекцию и ремонт помещений
в отсутствие клиентов; предприятия
по выпуску бытовой химии ввели
в ассортимент дезинфицирующие
средства для рук; предприятия по
изготовлению средств защиты добавили в линейку продуктов защитные
маски для лица; многие предприятия приобрели дополнительное оборудование для расширения объема и
ассортимента выпускаемой продукции, чтобы при выходе из самоизоляции охватить новые рынки сбыта.
В п ред д ве ри и на с т у па ющег о
2021 года я хочу поздравить всех с
выполнением поставленных задач,
с умением быстро адаптироваться
к сложившейся обстановке, с тем
мужеством, которое пришлось проявить для собственного выживания
и выживания экономики.
Особую благодарность хочу выразить своему коллективу, всем финансовым и информационным партнерам, работавшим с фондом в этом году, и всем предприимчивым людям,
которые умеют брать на себя ответственность за развитие экономики донского края, за жизнеобеспечение своих сотрудников, за светлое будущее новых поколений!
В новом, 2021 году мы продолжим делать все возможное, чтобы донской бизнес развивался. И надеемся на тесное и успешное сотрудничество с партнерами и предпринимателями
во всех его проявлениях.
С уважением, Роман Соин
На правах рекламы

Что бы ни происходило вокруг, человек всегда верит в лучшее будущее. И каким бы ни был
уходящий год, все мы верим, что все плохое
когда-нибудь закончится, все трудности удастся преодолеть. В конце года принято подводить итоги, и я хочу поделиться тем, чему
научил 2020-й команду Гарантийного фонда
и чего нам удалось достичь.

В
 2020 году мощность донских ветропарков составила 350 МВт

Форс-мажор
вместо оливье?
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донские рестораны делали ставку на то, что запреты, вызванные
пандемией, на новогоднюю ночь
распространяться не будут. По
крайней мере до трех часов ночи
1 января. Однако чуда не произошло. «Молот» выяснил, в какой
ситуации оказался общепит.

– Кафе и рестораны вынуждены
как минимум вернуть уже полученные от организаций авансы на
проведение новогодних корпоративов. Но эти средства уже затрачены
на закупку необходимого сырья,
оплату долгов по аренде, расчеты с
работниками, – заявила руководитель представительства Федерации
рестораторов и отельеров в Ростовской области Карина Шатворян.
Выходит, что судебные споры и
взыскания с рестораторов и собственников гостиничного бизнеса
убытков, пеней и штрафов неизбежны. Чтобы как-то спасти ситуацию, Федерация рестораторов

и отельеров в Ростовской области
предложила властям все-таки разрешить ресторанам принимать гостей до 23:00, а в период новогодних
праздников и вовсе до двух часов
ночи. Другое дело, что новые правила уже утверждены.
Как стало известно «Молоту»,
бизнесмены могут добиться признания ситуации форс-мажорной.
В этом им поможет Торгово-промышленная палата Ростовской
области, куда с марта по декабрь
обратились более 900 предпринимателей с подобными запросами.
Положительных заключений выдано более 150.
Между тем большинство ресторанов как в Москве, так и в
регионах сумели найти выход из
ситуации, добавив к уже существующей возможности доставки блюд
особые новогодние предложения:
рождественский подкопченный
цыпленок с чатни из айвы, котлеты
из фазана с кремом из топинамбура
и брусничным соусом, фаршированные поросята, запеченная стерлядь и другие банкетные блюда.
Конечно же, в меню для доставки
есть и коронное оливье.
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Подарок с распродажи
Ростовчане чаще жителей других городов откладывали деньги на подарки к Новому году. По данным опроса, проведенного одним из крупных банков, копили средства 40% жителей донской столицы, тогда как,
например, в Омске деньги на подарок откладывали всего 19% респондентов. Тем не менее почти треть ростовчан планируют вообще отказаться от покупки презентов. Остальные собираются ограничиться недорогими сувенирами или же приобретать их, в первую очередь ориентируясь на скидки. 4% хотят дождаться посленовогодних распродаж
и вручить подарки в январе. Объяснение логичное:
– В связи с экономической ситуацией многие стараются придерживаться рационального подхода к покупкам, экономить и ограничивать свои
желания, – отметила Марина Дембицкая, член правления, директор
по развитию розничного бизнеса банка.

«Аэрофлот»
просят вернуться
ТРАНСПОР Т
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Д

епутаты Законодательного
Собрания Ростовской области предлагают компании
«Аэрофлот» включить донской
аэропорт Платов в список ее базовых аэропортов. Последствия
ликвидации в 2016 году «дочки»
«Аэрофлота» – компании «Донавиа» – по-прежнему негативно влияют на ситуацию на региональном рынке авиаперевозок.

Цены – к общему
знаменателю

Обращение депутатов к новому
генеральному директору ПАО
«Аэрофлот» Михаилу Полубояринову по вопросу совершенствования тарифной и маршрутной
политики авиакомпании в целях
повышения инвестиционной и туристической привлекательности
Ростовской области включает три
пункта. Во-первых, «Аэрофлоту»
как безоговорочному лидеру в
сфере пассажирских авиаперевозок предлагается сделать Платов
базовым аэропортом. Во-вторых,
депутаты попросили обратить
внимание на необоснованное завышение тарифов пассажирских
авиаперевозок из Ростова-на-Дону,
поскольку из-за так называемого
динамического ценообразования
цена на один и тот же билет может отличаться в несколько раз
в зависимости от даты покупки.
В-третьих, законодатели призывают «Аэрофлот» увеличивать
количество рейсов из Ростова,
чтобы пассажирам было удобно
летать в командировки в рамках
одного дня.
Как пояснил директор Агентства
инвестиционного развития Ростовской области – председатель комитета ЗС по экономической политике
Игорь Бураков, без придания статуса базового аэропорта «Аэрофлота» Платов не удастся превратить

в южный хаб (пересадочный узел),
хотя потенциал для этого есть. Ситуация же с ценообразованием, по
его словам, выглядит ненормально:
например, долететь «Аэрофлотом»
из Москвы в Краснодар стоит дешевле, чем из Ростова-на-Дону в
Москву, хотя расстояние от Ростова
до столицы меньше.
«На практике динамическое ценообразование позволяет лишь
незначительному числу людей приобретать авиабилеты в Ростовскую
область и обратно по конкурентоспособной стоимости, – говорится
в проекте обращения депутатов.
– Данная система тарификации эффективно применяется и другими
перевозчиками, отелями, однако
нигде не приводит к многократной
разнице в расценках. Стоимость
эконом-класса у «Аэрофлота» может превышать расценки на бизнес-класс других авиакомпаний
(«Ютэйр», «Сибирь»), осуществляющих рейсы через аэропорт Платов. А тарифы «Аэрофлота» на бизнес-класс нередко в два-шесть раз
выше аналогичных у конкурентов».

В ожидании кодшерингового соглашения

В настоящий момент в расписании Платова крупнейшая российская авиакомпания представлена
только на самом популярном направлении, Ростов – Москва. По
данным официального портала
аэропорта, «Аэрофлот» ежедневно
выполняет в столицу три-четыре
рейса. Кроме того, ежедневно один
рейс из Ростова в Санкт-Петербург
выполняет авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Однако еще один участник
этого холдинга – низкобюджетный
перевозчик «Победа» – в этом году
перестал летать в Платов, предположительно, из-за высоких цен на
обслуживание в аэропорту. Тем не
менее доля «Аэрофлота» на маршрутах Ростов – Москва и Москва –
Ростов по-прежнему очень велика:
более 43%.
Как известно, до открытия Платова базовым перевозчиком в ста-

ром ростовском аэропорту была
компания «Донавиа», стопроцентная дочерняя структура «Аэрофлота». Однако несколько лет назад
было принято решение о ее ликвидации, а затем оптимизации была
подвергнута и маршрутная сеть
рейсов «Аэрофлота» из Ростова: он
сохранил за собой только направление Ростов – Москва. На другие
рейсы, которые прежде выполняла
«Донавиа», пришлось искать новых
перевозчиков. С появлением новой
авиакомпании «Азимут», ставшей
базовым перевозчиком Платова,
эта задача в значительной степени
решена, однако ее возможности,
конечно, несопоставимы с «Аэрофлотом».
Вскоре после оп т и м иза ц и и
своих маршрутов «Аэрофлот»
представил стратегию развития
до 2023 года, где в том числе говорилось о формировании сети
региональных хабов в дополнение к базовому аэропорту компании – столичному Шереметьево. Предполагалось, что хабами
«Аэрофлота» на внутренних рейсах станут Сочи, Екатеринбург
и Новосибирск, а также будет
формироваться международный
хаб в Красноярске, который стане т обсл у ж ивать т ранзитный
пассажиропоток между Европой
и Юго-Восточной Азией. Кроме
того, особая ставка в стратегии
«Аэрофлота» была сделана на расширение присутствия «Победы»
на региональных маршрутах, и
сейчас, в момент коронавирусного
кризиса, в особенности ударившего по рынку авиаперевозок, это
становится еще более актуальным.
Не так давно стало известно о планах «большого» «Аэрофлота» и
«Победы» заключить код-шеринговое соглашение по выполнению
совместных рейсов, а кроме того,
известно, что дискаунтер готовится перенести часть рейсов в
Шереметьево из своего базового
московского аэропорта Внуково.
Однако для пассажиров Платова
эти возможности на данный момент закрыты.
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Новинка в экспортной корзине
А ПК

справка

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Десять регионов-лидеров обеспечивают более 70% экспорта
продукции АПК страны. Возглавляет этот список Ростовская
область, традиционно отправляя
на зарубежные рынки пшеницу
и подсолнечное масло.
Однако скоро на Дону создадут
новую товарную массу.

Кто лакомится
нашими злаками

– Этот год был непростым для
селян, но, несмотря на пандемию
и сложные погодные условия, мы
показали рост валовой продукции
в денежном выражении. Это довольно значительные цифры – около 42%. Конечно, на это повлияли
мировые цены и экспорт, план по
которому мы перевыполним более чем на 10%, – заявил первый
заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
Из донского края уже экспортировано 21,7 млн т продовольствия
на сумму 5,5 млрд долларов. В основном это зерновые, продукция
масложировой и зерноперерабатыващей отраслей. Для этого есть
объективные причины: регион
лидирует по производству пшеницы, подсолнечника, зерновых и
зернобобовых культур.
– В этом году донскими аграриями собран один из самых значительных урожаев зерновых в
новейшей истории. Кроме того,
сложившаяся ценовая конъюнктура мировых цен на зерно позволила в этом году обеспечить
существенный прирост экспорта
злаков, – констатировал заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области Алексей Панкратов, уточнив,
что их доля в структуре экспорта
в сравнении с прошлым годом увеличилась с 58 до 66%.
В целом же уже экспортировали 17,4 млн т зерновых. Это 40%

На Дону размещено 62 действующих элеватора, зерновых (портовых) терминала и хлебоприемных
предприятия с общим объемом
единовременного хранения 4 млн т
зерна. Почти все зерно с территории Ростовской области направляется на экспорт водным транспортом (через три морских международных порта: Ростовский, Таганрогский и Азовский). Перевозки
железнодорожным и автомобильным транспортом обеспечивают
поставки сельхозпродукции на территорию региона для дальнейшего
формирования экспортных грузов.

российского экспорта зерновых.
Крупнейшие импортеры зерновых
из Ростовской области – Турция,
Египет и Саудовская Аравия.

Подсолнечника прибавится

На зарубежные рынки уходит и
продукция масложировой отрасли.
Основа, разумеется, – подсолнечное масло. В тройку главных его
импортеров входят Турция, Китай
и Индия. Экспорт уже превысил
1,2 млн т на сумму 850 млн долларов. Очевидно, что в следующем
году цифры будут больше, учитывая, что Минсельхоз страны планирует в 2021-м стимулировать рублем
производство масличных культур.
Ожидается, что появится возмещение части затрат, возникающих при
производстве подсолнечника.
– В этом году одобрены льготные кредиты на общую сумму
32,7 млрд рублей. Также предприятия масложировой отрасли
получили компенсацию затрат на
транспортировку и сертификацию
продукции, – подчеркнул Виктор
Гончаров.
Наращиваются объемы поставок
областной продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности (+22,5%), мясной и молочной
отраслей (+3,6%), рыбы и морепродуктов (+14,5%), а также прочей
продукции АПК (+29%).

Новоселье на левом берегу

новости

21 %

Д
 оля Ростовской области
в объеме российского
экспорта продовольствия

На Дону к концу 2024 года объем
экспорта продукции АПК должен
быть 7 млрд долларов. Этому будет
способствовать создание новой
товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью.
– Сейчас реализуется три инвестиционных проекта в сфере
сельхозпереработки. Они направлены на увеличение мощности
крахмалопаточного комбината,
строительство завода по производству аминокислот, применяемых в
животноводстве, и мощностей по
переработке семян льна, – рассказал Алексей Панкратов.
Как стало известно «Молоту»,
речь идет о проекте ООО «Амилко»,
подразумевающем переработку до
500 тыс. т сырья в год. Также ООО
«ДонБиоТех» совместно с немецким
концерном Evonik Industries AG
строят комплекс по глубокой переработке 250 тыс. т зерна в год. Ставка сделана и на предприятие ООО
«АСВА» по переработке семян
льна мощностью 146 тыс. т в год.
– Создание новой товарной массы планируется и за счет повышения загрузки областных перерабатывающих мощностей масложировой отрасли путем наращивания
собственного производства масличных культур. К 2024 году мы
планируем увеличить их валовой
сбор на 44% (до 2 млн т), в частности за счет подсолнечника, – заявил
Алексей Панкратов.

В левобережной зоне Ростова собираются возвести новостройки. Об этом сообщил глава администрации города
Алексей Логвиненко, уточнив, что в новом микрорайоне
планируют строить элитное жилье. Проект должен стартовать «в ближайшее время».
– Городу предстоит провести большую работу по подготовке всех необходимых документов, в частности внести
изменения в правила землепользования и застройки, –
отметил Алексей Логвиненко.
Потом участок выставят на торги, по конкурсу выберут
застройщика. При этом инвестора пока не называют.

с Еленой
Бондаренко

Туристов
станет больше
Ростовская область будет стремиться к увеличению потока туристов, учитывая, что потенциал
региона в сфере внутреннего
туризма не исчерпан, подчеркнул донской губернатор Василий
Голубев в эфире телеканала
«Россия 24».
– Наш потенциальный ориентир,
к которому нужно стремиться, –
это примерно от 3,5 млн до 4 млн
человек в год. Сегодня мы имеем
1,6 млн, – уточнил глава региона.
Благодаря этому в области будет
развиваться туристическая и бизнес-индустрия, а также бизнес-гостеприимство.
Напомним, что во время рабочей
поездки в Ростовскую область спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила, что Ростовская
область может войти в число лидеров
по развитию внутреннего туризма.

Бизнес
выбирается из тени
Ростовская область относится
к регионам-лидерам по числу
самозанятых, заявила замминистра экономического развития
РФ Татьяна Илюшникова.
Налог на профессиональный
доход на Дону ввели с 1 января
2020 года, и, по последним данным, имеющимся в региональном
правительстве, статус самозанятых
получили уже более 38 тысяч жителей области.
– Специальный налоговый режим
позволяет тысячам малых предпринимателей выйти из теневого сектора экономики и работать легально,
а следовательно, получать все меры
государственной поддержки, – прокомментировал замгубернатора
Александр Скрябин. – В этом
сложном для всех из-за пандемии
году помощь государства особенно
востребована бизнесом.

Армия «Ермаков»
Около 80% перевозок на электрифицированных железных дорогах России осуществляется новочеркасскими электровозами.
Об этом рассказал заместитель
губернатора Игорь Сорокин.
– «Ермак» – самая многочисленная серия современных электровозов в России. С поточных линий
завода сошло свыше 1600 локомотивов более чем 65 типов, – отметил Игорь Сорокин.
Извес т но, ч то п рак т и ческ и
каждый год на Новочеркасском
электровозостроительном заводе
запускается в производство новая модель электровоза. В этом
году донской завод передал РЖД
15 электровозов 4ЭС5К, известных
как «Ермак». Поставки электровозов для «Российских железных
дорог» есть в планах на 2021 год.

Выше, чем у всех
Средняя зарплата работников
всех предприятий и организаций
Ростовской области составляет
34 343,6 рубля. Это на 5,3% выше,
чем год назад.
Такие данные за январь – октябрь
2020 года огласили в Ростовстате.
Традиционно высоко оплачивается
труд работников, занятых финансовой и страховой деятельностью,
– 58,4 тысячи рублей в месяц. В
научной и технической деятельности уровень оплаты труда тоже
выше, чем в среднем по региону.
Например, работающие в секторе
информации и связи в среднем получают 41,6 тысячи.
На обрабатывающих производствах высокая зарплата отмечена
у работников, занятых производством табачных изделий (в среднем
за месяц 66,2 тысячи рублей), и в
нефтеперерабатывающей промышленности (51 тысяча).

Роствертол
вышел на парковку
ПАО «Роствертол» собирается построить в донской столице
сквер Северный, а заодно и парковку на 40 машино-мест вдоль
домов на улице Новаторов, 20‑22.
Об этом сообщил глава Ворошиловского района Ростова-на-Дону
Виктор Бережной. По его словам,
объем инвестиций составит около
8 млн рублей.

Фото: thetimes.co.uk

ЭКОНОМИКА

К
 аждый год к новогодним праздникам Росстат
выводит «Индекс оливье»

С Новым годом,
с новым чеком

кстати

Ц ЕНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В этом году новогодний
стол обойдется жителям
Ростовской области на 12%
дороже, чем в 2019-м,
подсчитали в Ростовстате.

Чтобы накрыть праздничный стол, семье из четырех человек придется
потратить в среднем 6414
рублей. Как уточнила в
пресс-центре ИА «Интерфакс» глава Ростовстата
Марина Самойлова, новогодний стол включает
различные виды мяса, копчености, соленья, овощи,
напитки и прочее.
Разумеется, никто не забывает про оливье. В этом
году стоимость коронного
салата на семью из четырех
человек выросла на 9,8%
и составила 330 рублей. В
большей степени из ингредиентов подорожали морковь и картофель. Также
на 7,9% выросла стоимость
селедки под шубой – до 173
рублей.
Од н а ко с а м ы й с у ще ственный рост цены – на
30% – зафикси рован на

факт
Ингредиенты для 2 кг
традиционного новогоднего салата оливье
в целом по стране
подорожали на 6,8%,
что выше уровня
инфляции, заявила
глава Банка России
Эльвира Набиуллина.

В исследовательском
центре «Ромир» признают, что в продолжающийся период предновогодних закупок
средний чек растет
уже четвертую неделю
подряд. Уровень расходов и чека по-прежнему
выше значений
прошлого года.

апельсины. На 5% стали
дороже сливочное масло и
сыры. Изменились ценники
на красную икру. Она подорожала на 4,8%.
Примечательно, что снизились цены на алкогольные напитки.
– Стоимость отечественного ординарного коньяка
уменьшилась на 3%. Что касается водки, ее стоимость
снизилась на 1%. Почти на
6% снизилась стоимость
фруктовых соков, – уточнила Марина Самойлова.
При этом с 14 по 21 декабря на Дону потребительские
цены на сахар снизились
на 4,9%, на подсолнечное
масло – на 0,5%. По словам
Марины Самойловой, над
их снижением активно работает сетевой ретейл.
– Важно то, что эта работа
по снижению цен началась
практически во всех сегментах товаропроводящей
сети, – констатировала она,
уточнив, что в сетевых магазинах даже почти на 10%
снизилась стоимость сахара. Наиболее активное снижение цен на подсолнечное
масло также отмечается в
сетевых предприятиях.

Чтобы финансы
не пели романсы
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Жители Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края стали
самыми активными
участниками Всероссийского зачета по финансовой грамотности в ЮФО
и СКФО.

В этом году в регионах
юга и Северного Кавказа
всероссийский зачет сдали 21,5 тысячи раз. Это на
10 тысяч больше, чем год
назад, подсчитали в ЦБ РФ.
Более 57% попыток были
успеш н ы м и: у част н и к и
правильно ответили на 20
и более вопросов из 30 и
получили именные сертификаты. Что немаловажно, еще один приз
– и н д и ви д уальные рекомендации,
ко т о р ы е
позволят восполнить
пробелы
в знаниях и повысить
уровень
фи на нсовой
грамотности.

факт
Всероссийский зачет
по финансовой грамотности провели Банк
России и Агентство
стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности.

В этом году зачет впервые
смогли пройти и представители малого и среднего
бизнеса. Им подготовили
специализированный блок
вопросов. Предприниматели двух округов попытались сдать зачет 5000
раз. Причем представители
МСП из Республики Крым
показали второй по стране
уровень осведомленности
в воп росах финансовой
грамотности. Общее число
правильных ответов среди
крымчан превысило 70%. Также
высокие показатели г рамотности
у участников из
Карачаево-Черкесской
Республики – более 65%. Это
четвертый результат по стране.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

2.Донецк
Более 400 дончан посетили в этом году виртуальный концертный зал Донецкого историко-краеведческого музея. Он был открыт в рамках национального проекта «Культура». С момента его открытия было организовано
девять трансляций.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Зерноград
Анастасия Кольчик заняла первое место в региональном конкурсе
«Я выбираю туризм». Ее видеоурок на тему «Спуск и подъем по склону» получился грамотным и интересным. Анастасия проходит обучение в доме детского творчества «Ермак».

Советская

Кашары

Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

12. Миллеровский район
Завершился капитальный ремонт водопропускного сооружения на дороге
между хуторами Верхнеталовка и Кумшацким: провели отсыпку дороги, заложили дренажные трубы, положили новый асфальт и установили перила.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

15. Семикаракорский район
Завершены работы по установке и укомплектованию модульных ФАПов в станице Новозолотовской и хуторе Костылевка. Это позволит обеспечить первичной медицинской помощью более 2000 и 439 человек соответственно.

Песчанокопское

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в январе 2021 года

Семья Анисимовых, где воспитываются шестеро детей, проживает в поселке Шолоховском.
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Многодетной семье на Дону помогли получить подарки к Новому году. Сплоченная работа благотворительного фонда «Я без
мамы», врачей и журналистов
информагентства «ДОН 24»
позволила детям ощутить атмосферу новогоднего волшебства.
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medvedeva@molotro.ru

Ч

Т
ТАГАНРОГ г.

Алена МЕДВЕДЕВА

– У нас шестеро деток, но уже два
года мы не получаем подарки ни ко
Дню семьи, ни к Новому году, – объясняет многодетный отец Сергей
Анисимов. – В администрации
говорят, что не закладывают эту
статью расходов в бюджет, Красный
Крест утверждает, что нет денег, а
соцзащитники уверяют, что подарки положены только детям-инвалидам. Как быть? Я инвалид, жена в
декрете по уходу за младшей дочкой, куда нам обратиться?
Сергей Анисимов получил инвалидность около 30 лет назад, а
супруга до декретного отпуска трудилась уборщицей, поэтому купить
Ц
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35. Семикаракорский
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Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
*В
 нимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в январе 2021 года
будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации накануне
планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Теория трех рукопожатий
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ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания 26.01.2021 8 (863) 240-59-15
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
27.01.2021 8 (863) 240-52-81
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель
25.01.2021 8 (863) 240-13-24
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИ ЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
12.01.2021 8 (863) 240-53-27
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
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Должность

П

Егорлыкская

13. Мясниковский район
Завершено благоустройство центральной площади села Чалтырь
и нового парка в честь 250-летия хутора Недвиговка. В парке установлены детские площадки, амфитеатр,
спортивные сооружения. Появились
зона парковки и удобные подъезды,
в том числе для людей с ограниченными возможностями.

14. Ремонтненский район
В 2021 году пройдут работы по восстановлению шести воинских захоронений на территории района в поселке Краснопартизанском,
селах Кормовом и Первомайском.

ПРОЛЕТАРСК

7. Боковский район
Завершен капитальный ремонт Боковской
и Грачевской школ. Для обновленных учебных заведений приобретены
мебель, компьютерная и оргтехника, медицинское, спортивное, кухонное,
мультимедийное и интерактивное оборудование.

Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

С

АЗОВ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Т

Чалтырь

11. Куйбышевский район
Завершены работы по благоустройству воинского захоронения, расположенного в хуторе Кринично-Лугском. Установлены бортовые бетонные камни,
в сквере около него уложена тротуарная плитка, брусчатка, поставлены парковые скамьи, урны, высажены кустарники, появилась металлическая ограда.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Покровское

ФИО

10. Каменский район
В хуторе Старая Станица идет строительство школы на 1000 мест. Несмотря
на непогоду и декабрьские морозы, работы ведутся с опережением графика.

Милютинская

5. Новошахтинск
ГУКОВО
В преддверии нового года состоялось ежегодное вручение именных
премий главы администрации города талантлиКуйбышево
вой молодежи. За высокие результаты в интеллектуальной, общественной, творческой
НОВОШАХТИНСК
и спортивной деятельности награжМатвеев
дены 28 учащихся учебных заведеКурган
РодионовоНесветайская
ний города.
ТАГАНРОГ

9. Егорлыкский район
Егорлыкская межпоселенческая центральная библиотека выиграла грант
в размере 100 тысяч рублей в областном конкурсе среди учреждений культуры. В 2020 году библиотека реализовала масштабный проект по сбору
воспоминаний тружеников тыла о военном детстве и труде в годы войны.

Тарасовский

4. Новочеркасск
Союз предпринимателей провел новогоднюю акцию добра для городских больниц, организовав покупку и доставку сосен, елочных игрушек,
украшений и подарков.

6. Таганрог
Лучшим тренерам и спортсменам
вручили муниципальные премии
за успехи в 2020 году. В нынешнем году спортсмены Таганрога
завоевали 1934 медали различного достоинства на городских,
областных, всероссийских и
международных соревнованиях.

8. Волгодонской район
Автобусы вместимостью 23 посадочных места поступили в Романовскую
и Побединскую средние школы. В салоне установлены кресла с ремнями
безопасности. Транспорт имеет светоотражающие опознавательные знаки,
что делает его особенно заметным на дорогах.

Ш

1. Азов
Пять из девяти представленных от Азова проектов инициативного бюджетирования стали победителями регионального конкурса «Сделаем вместе!».

Извещение
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372, ООО «НЗНП Инжиниринг» и ООО «Научно-исследовательский институт нефти и газа «Петон» (далее – ООО «НИПИ
НГ «Петон») извещают о начале выполнения работ по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) объектов «IV очередь строительства АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (Этап 3. Комплекс гидроочистки керосина, дизельного топлива)» и «IV очередь строительства АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
(Этап 4. Комплекс глубокой переработки нефти)» и проведении общественных обсуждений (методом запроса предложений) технических заданий на проведение ОВОС.
Проектируемые объекты относятся к объектам нефтеперерабатывающего производства и располагаются на прилегающей с южной стороны территории действующего нефтеперерабатывающего завода АО «НЗНП» (Россия, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 Новошахтинск – Майский).
Целью намечаемой деятельности является строительство установок глубокой переработки нефти.
Площадки объектов расположены на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области на расстоянии 1,5 км к северу-западу от города Новошахтинск.
Настоящими техническими заданиями определяются объем и порядок проведения ОВОС, а также требования к составу и содержанию материалов ОВОС.
Примерные сроки проведения ОВОС: январь 2021 года – апрель 2021 года.
С техническими заданиями на проведение ОВОС намечаемой деятельности можно ознакомиться с 25.12.2020 на сайте www.peton.ru.
Заказчик проектной документации: ООО «НЗНП Инжиниринг» (117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 6, стр. 6, 3-й эт., пом. IV. ком. 21; тел./факс: +7 (86369) 5-1509; e-mail: kanc@oilrusi.ru).
Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «НИПИ НГ «Петон» (450071, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 58; тел./
факс: +7 (347) 246-87-09; e-mail: peton@peton.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Красносулинского района Ростовской области.
Предложения и замечания по техническим заданиям на проведение ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС – ООО «НИПИ НГ «Петон» по адресу: 450071,
г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 58; тел./факс: +7 (347) 246-87-09, доб. 2289; e-mail: SmirnovUU@peton.ru.
О доступности материалов ОВОС, дате, времени и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

детям хорошие подарки к праздникам сложно. На просьбу семьи сделать детям приятное откликнулся
благотворительный фонд «Я без
мамы», который организовал покупку сладостей. Журналисты ИА
«ДОН 24» помогли устроить транспортировку праздничного груза из
Ростова-на-Дону в родной поселок
многодетной семьи: на помощь
пришли врачи Белокалитвинской
ЦРБ, которые отправлялись из донской столицы домой и согласились
захватить пакеты. В итоге малыши
получили свои подарки, а их родители поверили, что новогодние
чудеса все-таки случаются.

ЕГЭ – только
для абитуриентов
В 2021 году выпускники
11-х классов, которые
не планируют поступать
в вузы, не будут сдавать ЕГЭ.
Для получения аттестатов
о среднем общем образовании им достаточно сдать государственный выпускной экзамен
(ГВЭ) по двум предметам:
русскому языку и математике.
Выпускникам, которые собираются поступать в вузы, достаточно
сдать на удовлетворительный
результат ЕГЭ по русскому
языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет ориентировочно с 31 мая по 2 июля,
дополнительный период ЕГЭ –
с 12 по 17 июля. Досрочный период для его сдачи в связи с текущей эпидемиологической обстановкой отменяется. Итоговое
сочинение или изложение, которые являются допуском к итоговой аттестации, запланировано
на вторую декаду апреля.
Аттестаты выпускникам девятых
классов выдадут на основании
результатов ГИА по русскому
языку и математике.
Учебные предметы по выбору
девятиклассники сдавать не будут. Для них проведут контрольные работы по одному из учебных предметов на выбор.
Результаты контрольных не будут
влиять на получение аттестата
и допуск к итоговой аттестации.
Контрольные работы пройдут
с 17 по 25 мая, государственная
итоговая аттестация по русскому
языку и математике – с 24 по 28
мая 2021 года. Досрочный
период проведения ГИА
также отменен.
Автор: Валерия Трояк.

ИНФОРМАЦИЯ

Спасибо за «Молот»
Ростовская-на-Дону городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает искреннюю признательность и благодарность НКО «Гарантийный фонд РО» за подарок людям пожилого возраста – подписку на любимую газету «Молот» сроком на полгода. Ветераны города воинской славы Ростова-наДону ведут активную работу по патриотическому воспитанию
донской молодежи, участвуют в культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Они сердечно благодарят за проявленное к ним внимание и заботу, а также поздравляют с наступающим Новым годом, Рождеством, искренне желают счастья в наступающем году, мирного неба над головой, а главное – крепкого здоровья!
Председатель городской организации ветеранов В.В. Гербач
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Долгожитель с самой русской фамилией Инфоцыгане
Сергей БЕ ЛИКОВ, office@molotro.ru

Жителю Красного Сулина Петру Иванову
исполнилось 100 лет.

Родился Петр Георгиевич в Рузаевском районе Северо-Казахстанской области, но в Казахстане прожил недолго. Успел окончить только
три класса, когда семья переехала на Дон.
Его отец Георгий освоил кузнечное дело и
стал работать кузнецом в Шумилинском свиносовхозе Верхнедонского района, где обосновались Ивановы. Это было востребованное
ремесло. Такие специалисты ценились, платили им щедро. Жизнь стала налаживаться. Но в
1937 году Георгий умер.
После его смерти Ивановы переехали на
Кубань, на родину матери. Здесь Петр Георгиевич окончил курсы трактористов и стал
работать в колхозе на тракторе. В 1940 году
его призвали в армию и направили в Ленинградский военный округ. Иванов окончил
школу младших командиров. Как только
началась война, молодые курсанты отбыли в
полки для защиты Ленинграда от оккупантов.
Петр Георгиевич попал в 65‑й стрелковый
полк, где его назначили командиром отделения и отправили на передовую.

Защитить Ленинград

В одном из боев он был серьезно ранен в ногу.
Врач удалил из нее 16 осколков. Раненый был
отправлен в госпиталь Пермской области, а
когда рана зажила, вновь вернулся на Ленинградский фронт.
Приближалось радостное событие – освобождение города из кольца блокады. Во время наступления Иванов получил серьезное ранение
в руку и голову. Выйдя из госпиталя, сержант
попал в Латвию, где участвовал в боях за освобождение Вентспилса, Лиепаи, Юрмалы.
О том, как Петр Георгиевич воевал, красноречиво свидетельствуют его награды: два
ордена Красной Звезды, орден Отечественной
войны, медали «За боевые заслуги» и «За
оборону Ленинграда».

Фото из личного архива героя публикации

Сын кузнеца

Петр Георгиевич Иванов – очень активный
долгожитель, интересуется всем,
что происходит в городе, и помогает
ему в этом племянница Надежда

Предчувствие химической войны

– Весной 1944 года меня отправили в Вольское химическое училище. Это в Саратовской
области, – вспоминает ветеран. – В то время
Гитлер проигрывал сражение за сражением,
был в отчаянии и собирался применить на
фронте химическое оружие. Благодаря данным
разведки наше командование вовремя получило информацию об этом и начало подготовку
химических войск.
После окончания училища Петр Георгиевич
получил звание младшего лейтенанта и снова
оказался на фронте, уже в качестве командира
взвода дегазации обмундирования и снаряжения.
Война подходила к концу. Теперь мечты у офицера были мирные: вернуться в Краснодарский
край, сесть на трактор, выращивать пшеницу.
Но не тут-то было: из армии Петра Георгиевича не отпустили, отправили служить на Рижскую военно-морскую базу Балтийского флота.

Демобилизовался Петр Георгиевич лишь в
1961 году в звании капитана. В то время он служил в Риге на химическом складе, был женатым
человеком. Работал инструктором, председателем районного комитета ДОСААФ. Неоднократно награждался за работу почетными грамотами и благодарностями. Так бы и дальше текла
его жизнь, но наступили 1990‑е годы.
Распался Советский Союз. Советские офицеры, освобождавшие Латвию от фашистов,
перешли в разряд «захватчиков» и «оккупантов». Этого Петр Георгиевич перенести не смог,
поэтому собрал вещи и переехал с женой в Россию. Волею судьбы оказался в Красном Сулине.
Когда ветерану исполнилось 90 лет, у него
стали интересоваться секретами долголетия.
– У меня все деды были долгожителями, коекто даже перешагнул столетний рубеж. Видимо,
это гены, – улыбается наш герой. – Очень важна
активность, как физическая, так и социальная.
Надо не сидеть в квартире безвылазно, а везде
ходить, всем интересоваться, быть в курсе событий, происходящих в городе. И, конечно, не
обойтись без здорового образа жизни. Курение,
выпивка, вредная пища отнимают большой
кусок жизни. Да, о самом главном забыл – об
удаче. Она играет немаловажную роль. Вот я
уцелел на войне, потому и дотянул до ста, а мог
погибнуть молодым.
Родственников у Петра Георгиевича практически не осталось. Племянница Надежда
посещает ветерана, оказывает посильное содействие. Недавно помогла сделать ремонт в
квартире.
– Он очень активный, – рассказывает о долгожителе Александр Баташов, председатель
Совета ветеранов Красного Сулина и Красносулинского района. – Петру Георгиевичу было уже
далеко за 90, но он продолжал ходить в школы,
встречался с учащимися, проводил беседы,
уроки мужества. Сейчас ноги его подводят, и
дети сами к нему в гости ходят. В прошлом
году мы предложили Иванову лечь в госпиталь,
подлечиться. Он согласился. Там его немного
привели в порядок.
Остается пожелать ветерану с самой русской фамилией здоровья и подольше оставаться с нами.

и карьерные планы

Фото: cdn.eduonix.com

Как прожить век?

О БЩЕС ТВО

Карьерный коуч Елена Бородина уверена, что сейчас предпринимателям требуются не эффективные менеджеры, а антикризисные
управляющие, способные видеть весь бизнес

Р ЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Работа в 2021 году будет, констатировали опрошенные корреспондентом «Молота» эксперты.
Вакансий с прицелом на перспективу много, но борьба за хорошие
предложения ужесточится, потому что бизнес испытывает экономические трудности.

Подходящим временем для осуществления карьерных планов
можно считать весь новый год;
но нужное место, где работать и
строить карьеру, может долго не
находиться. Зато есть шанс узнать,
где есть такие места.

Откуда уходить

Новый год в своем доме
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

В поселке Матвеев Курган с соблюдением всех противоэпидемиологических мер состоялась
церемония вручения ключей
от нового жилья 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

Дома блокированной жилой
застройки возведены в переулках
Радужном и Цветочном, а также
на улице Виноградной. Каждый из
домов имеет придомовую территорию, коммуникации, индивидуальные приборы учета. Начало для
обустройства юных новоселов уже
положено: в квартирах выполнена
современная отделка, установлены
кухонные плиты, газовое и сантехническое оборудование.
Дома построены в перспективном микрорайоне Парковый, здесь
в шаговой доступности находятся
детский сад, школа и магазины.
В Матвеево-Курганском районе
с начала года заключено 13 договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами, квартиры в доме
блокированной жилой застройки
переданы очередникам еще весной. На приобретение жилья из
областного бюджета направлено
12,7 млн рублей.
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Молодые новоселы из Матвеево-Курганского района

В большинстве муниципальных
образований Дона сироты получают квартиры по достижении
совершеннолети я. Прог рамму
2020 года по приобретению жилья
для детей-сирот помимо Матвеево-Курганского района в полном
объеме уже выполнили Белокалитвинский, Боковский, Дубовский, Егорлыкский, Заветинский,
Красносулинский, Обливский,
Тацинский, Усть-Донецкий, Чертковский районы, Батайск, Волгодонск, Гуково, Зверево, Сальский,
Константиновский, Семикаракор-

ский, Советский, Усть-Донецкий,
Цимлянский, Песчанокопский,
Пролетарский районы. Заключены муниципальные контракты на
приобретение либо строительство
более 720 жилых помещений. При
этом в большинстве муниципалитетов сироты получают квартиры
сразу по достижении совершеннолетия.
– С 1 января 2021 года в донском
регионе дети-сироты будут получать жилье по новым нормативам.
Минима льная норма площади
жилых помещений увеличится с

25 до 33 кв. м, – напомнил заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области
Сергей Вифлянцев. – Соответству ющие изменени я по инициативе губернатора Василия
Голубева были в июне внесены
в областной закон о социальной
поддержке детства в Ростовской
области. Поправки в законодательство направлены на улучшение условий проживания детей и
повышение качества предоставляемого жилья.

Соболезнование

Ушел из жизни Иван Алексеенко

Умер известный журналист, первый редактор «Газеты Дона».
Харизматичный, талантливый, он был полностью поглощен своим творчеством. В 90-е годы работал в газете «Молот». Первый номер «Газеты Дона» вышел в декабре 1998 года, а через пару лет
тираж издания достиг 100 тысяч – в то время это был рекорд среди печатных изданий Ростовской
области. Именно благодаря Алексеенко «Газета Дона» стала настоящей народной газетой. В редакцию приходили горы писем, и не только с жалобами. Читатели рассказывали необыкновенные
истории, к героям которых ездили корреспонденты, в итоге в газете выходили яркие публикации.
Проводились самые неожиданные конкурсы, чего стоили только «Гонки тараканов» и «День дурака»!
На свой день рождения или Новый год Алексеенко приглашал к себе домой весь коллектив,
и жена Татьяна готовила на всю большую компанию плов или манты. Многие до сих пор вспоминают те душевные вечера. В редакции царила творческая атмосфера, тем не менее все работало как часы. Алексеенко был отличным
организатором, а еще деликатным, искренним и теплым человеком. Как ему удавалось совмещать в себе эти качества – загадка.
Коллектив газеты «Молот» выражает семье Ивана Ивановича Алексеенко самые искренние соболезнования. В январе ему исполнилось
бы всего 60 лет.

Некоторые отрасли, пострадавшие в пандемию, продолжают
рушиться. Руководитель проекта
«Антирабство» Алексей Федоров
считает, что очень мало карьерных
перспектив в фитнес-индустрии,
туризме, общепите, во всех предприятиях сферы офлайн-услуг и
в банках.
По прогнозам руководителя исследовательского центра Натальи
Головановой, в сфере финансов и
бухгалтерии сведется к минимуму
спрос на специалистов начального
уровня и вырастет потребность в
аналитиках, умеющих находить
точки роста.
– Собственники бизнеса потихоньку подыскивают замену
главбухам, которые сидят на одном месте 10–15 лет, – уверена
карьерный коуч Елена Бородина.
– Предпринимателям требуются
не эффективные менеджеры, а антикризисные управляющие, способные видеть весь бизнес.
Конечно, поводы для оптимизма
есть всегда. Сфера развлечений
быстро восстановится после снятия эпидограничений, и бизнесу
снова будут нужны сотрудники,
но когда именно это будет, неизвестно. Одни эксперты предполагают, что в следующем году все
наладится, другие убеждены, что
«нормальной жизни еще не будет
года два», и это надо учитывать при
смене работы и карьеры.

Куда идти

Без сомнений отправляйтесь в
медицину и фармацевтику. Здесь
зарп лат ы точ но буд у т раст и.
В 2020 году они поднялись на
15–18% и в 2021‑м, по прогнозам
экспертов, увеличатся еще на
столько же.
Негосударственные медицинские к линики так же пересмат ри в а ю т сис т ем у мо т и в а ц и и
персонала.
– Будет развиваться стоматология, вырастет спрос на офтальмологов, ведь массовое ухудшение зрения – побочный продукт
цифровизации, – сказала Елена
Бородина.
– Присмотритесь к аграрному
сектору и торговле, эти отрасли
продолжают расти, – посоветовал
Алексей Федоров.
– Идти надо туда, где машина
не заменит человека, и уходить
оттуда, где все легко автоматизируется, – добавил НЛП-тренер
Андрей Близняков.
Куратор по профориентации
центра карьеры ЮФУ Вероника Семенцова сделала акцент на

технических специалистах. По
ее словам, сохранится спрос на
электриков, сантехников, монтажников, простых рабочих и инженеров. Цифровое оборудование
дорогое, и малому бизнесу проще
содержать специалиста.

Диджитал – фаворит

Информационные технологии
остаются главным фаворитом
рынка труда. Средние рыночные
зарплаты в этой сфере в 2020 году
увеличились на 10–11%, выше рост
был только в здравоохранении.
Востребованы программисты, мобильные разработчики, аналитики,
консультанты по автоматизации
бизнес-процессов.
Эксперты прогнозируют рост
спроса на специалистов по информационной безопасности, потому
что из-за удаленной занятости
доступ к персональным данным
и коммерческой тайне осуществляется вне стен здания, и бизнес
пытается защититься. Сейчас конкуренция небольшая: 2,5 резюме на
одну вакансию, и компании будут
удерживать таких сотрудников.
– Диджитал-профессии будут
популярны еще лет десять, – уверена Елена Бородина, – после цифровизации предприятий потребность
в программистах снизится. Советую думать об этом тем, кто только
выбирает профессию.

Рабочие в почете

Логистические фирмы сейчас
конкурируют за водителей, так
что смело можно отправляться
туда, там же нужны диспетчеры
и курьеры. Как бы ни развивалась
онлайн-торговля, только человек
сформирует заказ и обслужит
клиента.
Уход с рынка т рудовых мигрантов заставил производство,
строительство и ЖКХ бороться
за граждан, согласных на рабочие
вакансии. В некоторых регионах,
например, стройки были заморожены, люди пошли на заводы и закрепились там, теперь строительные
фирмы не могут найти персонал.
Новинка 2020 года – временные
и самозанятые сотрудники. Компании проявляют интерес к таким
людям, особенно когда надо закрыть сезонные вакансии.

Как искать работу

По наблюдениям Алексея Федорова, путь к успеху лежит через
структурированный поиск работы
и непрерывное обучение новым
навыкам.
– Стоит быть открытым к знаниям, даже в мелочах. Перемены
– это не обязательно прорывы, это
обновление сайтов, новые схемы
взаимодействия, – уточнил Андрей
Близняков.
Елена Бородина считает, что
нужно уметь фильтровать информацию, критически мыслить,
тогда с работой и по жизни все
будет хорошо. Такой настрой точно убережет от инфоцыган, о них
вспомнила Вероника Семенцова.
Это те, кто обещает научить много
зарабатывать, такие специалисты
сейчас процветают.
– Год будет сложным, – резюмировала Наталья Голованова. –
Коронакризис показал, как важно
иметь финансовую подушку безопасности, личную и в бизнесе,
и уметь не только зарабатывать,
но и грамотно расходовать заработанное.

ОБЩЕСТВО

Спиваков собрал таланты
При поддержке ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных
юношеских конкурсов в Москве прошел XVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» – масштабный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова. В этом году фестиваль был
посвящен Году памяти. На участие в XVII фестивале «Москва встречает
друзей» было подано несколько тысяч заявок из всех регионов России
и стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. В результате отбора талантливые дети из 55 регионов России и более чем 40 стран мира приняли
участие в онлайн-концертах.
Единственным участником из Ростова-на-Дону стал Федор Чувилин,
домбрист, ученик средней специальной музыкальной школы при Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова.
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Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

К

ак сохранить исторический
облик центра города, сделав
его при этом современным,
комфортным и привлекательным
для туристов, – ответ на этот вопрос ищут власти города, архитекторы и дизайнеры. Своими
планами они поделились в ходе
круглого стола в пресс-центре
«АиФ на Дону».

На сегодняшний день в городе
приблизительно 200 зданий, которые подлежат либо сносу, либо
очень серьезной реставрации. Таких затрат бюджет города не выдержит, поэтому администрация
ищет инвесторов.
– Сегодня в центре города 34 расселенных дома. И мы не можем их
ни снести, ни отреставрировать,
потому что в основном это объекты культурного наследия. Поэтому
сейчас мы работаем с областью
над тем, чтобы снять этот статус.
Если добьемся этого, то сможем
привлекать инвесторов. Мы хотим
сохранить старый облик нашего
города: поднимаем архивные материалы, смотрим, как эти здания
выглядели. Сейчас современные
технологии позволяют полностью

восстановить старый облик фасадов, – сообщил первый заместитель главы администрации Ростова
Юрий Овчинников.
В настоящее время при администрации города формируется комиссия, которая будет заниматься
сохранением и развитием «старого
Ростова». Она заработает уже в январе. В нее войдут представители
Общественной палаты, общественных движений, организаций.
– На эту комиссию я возлагаю
огромные надежды. Мы с главой
города – менеджеры, наша задача –
найти деньги, проконтролировать
качество строительства, но мы не
архитекторы, не творческие люди.
Мы умеем организовать процесс,
но для этого нужно, чтобы в эту
комиссию вошли специалисты,
люди, которые знают, о чем говорят, – рассказал замглавы администрации города.

Старину восстановят

Насколько эффективными могут
оказаться совместные действия
власти и творческих объединений,
вероятно, покажет работа над проектом реконструкции парка Горького, который является памятником культурного наследия. Юрий
Овчинников заявил о готовности
обсудить его с ростовскими архитекторами и дизайнерами. Проектом занималась одна из проектных

организаций Ростова, однако у
города есть замечания, поэтому
работа будет продолжена.
– Подняли много архивных материалов, восстановили облик
многих памятников, например ротонды. Однако если не сделать ее в
следующем году, мы ее потеряем.
Она уже наклонена, – рассказал
замглавы администрации. – Еще
есть несколько фонтанов, которые
разрушены. Мы восстановили их
по архивным данным и возродим в
первоначальном виде. Мы даже планировали восстановить входную
группу, но решили, что в нынешние
реалии это уже не впишется.
Объект дорогостоящий, работы
предстоит много, поэтому реконструкцию решено проводить в три
этапа. Одна из серьезных проблем,
с которой столкнулись городские
власти, – это собственники кафе.
– Бюджет вкладывает огромные
деньги в реставрацию территории, которая принадлежит городу,
а рядом будут ларьки, где будут
торговать пивом, – это неприемлемо. Мы готовы на крайние меры,
вплоть до изъятия участков, если
собственники не будут вместе с
нами заниматься восстановлением
этого исторического, значимого
для города парка, – сказал Юрий
Овчинников и назвал действия своих предшественников, продавших
участки в парке, преступлением.

Фото: i.mycdn.me

Вперед
в прошлое
С
 охранить исторический облик города — такую задачу поставили перед собой власти Ростова

Набережную продлят

– Еще один проект, который
будет реализовываться, – это продление набережной. Сегодня ее
длина составляет 2,5 км, мы увеличим ее до 5,5 км, – заявил Юрий
Овчинников.
Набережную Дона планируется
продлить от Богатяновского спуска до 13‑й Линии. У администрации города уже есть договоренность с ростовским портом, определено место, куда он переедет.
– Кроме того, буде т сделан
спуск от Театральной площади к
Дону со смотровыми площадками.
Это будет очень красивое место,
точка притяжения не только для
горожан, но и новый туристический кластер. Интересно, что этот
проект был представлен городу в

Меняем страх на ресурс
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Предновогодний «Фейсбук» совсем не праздничный, теперь он –
некролог и больничная палата.

Раньше в декабре было принято
хвастаться проделанным и запланированным, а теперь люди отчитываются о болезнях и об анализах.
Аналогичная атмосфера и в других соцсетях. В разговорах еще
больше жути, чем в написанном, но
в психотерапии негативное мышление никогда не было нормой.
Навязывание страшной картины
мира, похоже, будет еще долго. Тем
не менее у каждого остается выбор, быть или не быть под властью
страха. Но не все люди понимают,
как можно избавиться от негативного информационного давления.
Опрошенные корреспондентом
«Молота» специалисты подсказали
возможные пути.

Страх как власть

По мнению психолога Ольги Сагалаевой, образно состояние страха – это боль в голове, которая вво-

дит в состояние хаоса, беспорядка.
Человек не знает, что делать, как
быть, куда идти, чтобы устранить
боль, и тут ему предлагают определенную схему упорядочивания
его жизни.
– Наведение порядка в сознании
человека с помощью боли никогда
не было нормой, – констатировала
Ольга. – И самое страшное – это то,
что когда человек чувствует боль,
он согласен на любой порядок,
лишь бы избавить себя от нее.
В сегодняшней ситуации непонятно, что правильно и неправильно, плохо и хорошо, люди
чувствуют себя никчемными, нелюбимыми, ненужными. Думают
о том, зачем жить, ведь все равно
все умирают, поэтому «Фейсбук» и
превратился в сборник некрологов.
Чтобы выйти из ситуации с
наименьшими потерями, нужно
вернуть себе смысл жизни, а он
в том, чтобы радоваться каждому
мгновению, любить просто так и
видеть счастье во всем.

Страх как бизнес

По предположению коуча Ларисы Ланько, нынешний информационный хаос – продукт быстрой
цифровизации, глобальный кризис.

Большинство самых распространенных страхов сводятся к следующему: страх неудачи, страх перемен,
страх испытать болезненные переживания, страх оказаться покинутым или отверженным.
Значительная часть людей годами ходят со своими
страхами, даже не подозревая, что большую часть
из них вполне реально снять за пару часов работы,
а еще больше людей ищут психотерапевтов, которые
поработали бы с их страхами, хотя никакой нужды
в этом нет... Когда человек не привык себя напрягать,
то перед лицом любой трудности ему проще сделать
растерянное лицо и сказать: «Я боюсь, это страшно!»,
и дальше уже как бы можно ничего не делать.
Любителей побояться много. Людям неприятно признавать, что они просто ленивые и неорганизованные, и проще объяснить свое топтание на месте мешающими им внутренними страхами. Бояться проще, чем идти вперед и делать дело. Верить, что только
психотерапевт снимет вам страхи и у вас все наладится, проще и приятнее, чем воспитывать у себя собранность и силу, чем разобраться со своими ценностями
и определиться, ради чего тебе жить и что-то делать.

Приручение страха

Заполнить свое время и поменять
окружение – эти варианты предпочитает руководитель проекта «Тюнинг тела» Раиса Захарова.
Когда кто-то из окружающих
начинает страшные разговоры,
Раиса переходит на другую тему.
А после того как она просмотрела
сайт «Ауди», интернет стал подбрасывать ей дорогие машины и
товары для красивой жизни, – таким образом, получилась хорошая
дрессировка «умной ленты».
На недавнем вебинаре, организованном Ассоциацией русскоязычных коучей, ведущая Елена
Копейка выступила с докладом на

зимний период, а если правильно
использовать территорию вокруг
Парамоновских складов, она, по
словам архитектора, может стать
вторым «Зарядьем».
Участники круглого стола сошлись во мнении, что в центре
города старое должно органично
сочетаться с новым. В Ростове
уже есть несколько удачных примеров, где современное здание и
здание XVIII века стоят вместе,
и это смотрится как единый ансамбль. Есть современные здания
с элементами старинной архитектуры. Историческую застройку
надо сохранять, она уникальна,
но старый город должен развиваться, и если подойти к вопросу
правильно, он не потеряет своей
историчности.

факт

Вся сфера продаж нацелена на
завладение вниманием человека.
За каждым следят алгоритмы социальных сетей: на что направлено
внимание пользователя, те картинки ему и показывают. Сейчас у
каждого своя реальность. Люди домысливают ее, ищут подтверждения, находясь в стрессе.
Теперь разноплановая и угрожающая информация нахлынула
со всех сторон, и многие из страха
находят у себя симптомы, делают
запасы, боятся за свою жизнь.
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С АМОРА ЗВИТИЕ

1946 году. И сегодня мы возвращаемся к той концепции, которую
люди хотели претворить в жизнь
в нашем городе после войны, – сообщил Юрий Овчинников. Он отметил, что для того, чтобы центр
«зажил и задышал», к решению задачи надо подходить комплексно.
У главного архитектора и руководителя архитектурного бюро
«Новая Р.А.С.А.» Андрея Дойницына свое видение этого проекта.
Он считает, что следует рассмотреть сразу всю линию движения до 24‑й Линии с заходом на
Зеленый остров. Для решения
транспортной проблемы он предложил заняться парковками. Есть
идея «двухэтажной» набережной,
которая позволит сделать место
притягательным для туристов и в

тему «Меняем страхи на ресурс».
Только так, по ее мнению, сегодня можно добиваться целей, тем
более что коучинг несовместим
с хаосом.
Один из методов борьбы со страхом выглядит так: нужно отделить

страх от себя, представить, допустим, в виде дикого животного,
рассмотреть со всех сторон, до мелочей. А затем взять и приручить
этого хищника.
Обрести власть над страхом
можно и с помощью психологиче-

ских арт-техник, и тогда человек
обретает ресурс, то есть прилив
сил, чтобы добраться до цели.
Именно из этой точки можно
смело смотреть в 2021 год, направив свою энергию не на погружение в страх, а на созидание.

В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В детской художественной школе имени Н.Н. Дубовского Новочеркасска подведены итоги двух
межрегиональных конкурсов –
«Пейзаж-настроение»
и «Снежные узоры».

Эта школа едва ли не единственная на Дону, которая проводит
конкурсы детских рисунков не
только межрегионального, но и
всероссийского масштаба, и даже
всероссийские пленэры юных художников.
Конкурс «Пейзаж-настроение»
появился 15 лет назад по инициативе заслуженного работника культуры России Владимира
Кулешова, возглавлявшего тогда
школу. Именно он был страстным

поклонником творчества Николая
Дубовского и добился присвоения
художественной школе его имени.
Такой жанр, как «пейзаж-настроение», одним из родоначальников которого считают Николая
Дубовского, и дал название конкурсу, посвященному Николаю
Никаноровичу. Конкурс приурочили к дню рождения художника
– 5 декабря. За прошедшие годы
в этом творческом состязании
(а спустя несколько лет после
старта он стал заочным, то есть
работы можно было присылать
по почте) приняли участие юные
художники из Ростовской област и, Баш к и ри и, Да гестана,
Крыма, северной и центральной
частей России, Сибири. Сегодня
в конкурсе «Пейзаж-настроение»
могут принять участие ребята от
10 до 17 лет.
Уже семь лет у «Пейзажа-настроения» есть конкурс-спутник

– «Снежные узоры». Он появился
благодаря заслуженному работнику культуры России Валентине
Егельской, возглавившей школу
девять лет назад. И теперь благодаря «Снежным узорам» участниками конкурса могут стать и малыши
от четырех до 10 лет из центров
раннего развития.
Председатель городского клуба
художников Константин Сиденин
считает, что их нельзя назвать
малышами: ведь они – творцы
настроения, эмоций, уже сейчас
виден характер каждого. И этим
ребятам в будущем быть созидателями и своих жизней, и жизни
общества.
По словам члена жюри конкурсов Жанны Гридасовой, невзирая
ни на что и вопреки многому,
возникшему в уходящий пандемический год, два конкурса объединили почти 500 воспитанников
учреждений дополнительного об-
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Настроение создают дети

З
 амдиректора новочеркасской художественной школы имени Н.Н. Дубовского по воспитательной
работе Татьяна Купцова знакомит членов жюри с поступившими на конкурс работами

разования. А чувства, оставшиеся
после просмотра детских работ, –
исключительно позитивные. Эти
чувства смогут испытать многие,
поскольку работы ребят будут вы-

ставлены не только в фойе ДХШ
имени Н.Е. Дубовского: на Троицкой площади открыта выставка
этих работ (в виде баннеров) под
открытым небом.

Остается лишь добавить, что
детская художественная школа
имени Н.Н. Дубовского Новочеркасска входит в 100 лучших учебных заведений России.
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РОЗЫГ РЫШ
Стадион в Ростове-на-Дону
стал главным претендентом на проведение финала
Кубка России по футболу
сезона 2020/2021.

«РБ-Спорт» сообщи л,
что на своем заседании на
минувшей неделе исполком
Российского футбольного
союза не смог определить
арену для проведения финала Кубка России, намеченного на 2021 год. В то
же время, опираясь на свои
внутренние критерии, РФС
склоняется к варианту организации такого матча на
«Ростов Арене». По информации «РБ-Спорт», рассмотрение вопроса перенесено на январь.
По данным портала, выбор места проведения финала перенесли на следующее
заседание исполкома из-за
дискуссии двух знаковых
функционеров в мире российского футбола – прези дента ЦСК А Евгени я
Гинера и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
По мнению Гинера, завершать турнир нужно только в
«Лужниках» – по аналогии с

Кубком Англии, где последний матч первенства традиционно играют на стадионе
«Уэмбли». Сергей Галицкий
предложил принципиально
другую схему. Он считает,
что в случае проведения
игры в «Лужниках» московские клубы получат необоснованное преимущество.
Кроме того, владелец «Краснодара» убежден, что проведение финальной игры
Кубка не в Москве поможет
развивать футбол в российских регионах.
На данный момент заявки на участие прислали
около 20 стадионов, претендующих на проведение
заключительного кубкового
матча. Однако больше всего
шансов на успех – у Ростова.
«РФС по собственным
критериям отдал приоритет
«Ростов Арене», которую и
предложил членам исполкома в качестве возможной
площадки для финала. Так
что ростовский стадион
считается фаворитом», – утверждает «РБ-Спорт».
Добавим, что в феврале
2021 года состоятся матчи
1/8 финала Кубка России.
Решающий матч турнира
запланирован на 12 мая.

Подписка

8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88

28 главных событий
в донском спорте
в 2020 году
ИТОГ И

Февраль

Ростовчанин Александр Чехиркин в четвертый раз стал чемпионом России по греко-римской борьбе. На чемпионате в Новосибирске он
выступал в весовой категории до 77 кг. Серебряную медаль завоевал Магомед Ярбилов (72 кг),
бронзовые – Рафаэль Цуцуашвили (130 кг) и Рамазан Абачараев (77 кг).
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин продлил контракт с клубом еще на пять
лет. Ранее в СМИ сообщалось, что Карпин может
покинуть донской клуб. Как говорится, вот наш
ответ Чемберлену.
Ростовскому гимнасту Никите Нагорному вручена «Серебряная лань» – приз, которым ежегодно награждаются лучшие спортсмены России. В
2019 году Нагорный выиграл три золотые медали
на чемпионате мира и был признан лучшим спортсменом Дона.
Ростовчанка Евгения Жаркова победила на трех
этапах Кубка мира по фехтованию на шпагах подряд. Она выиграла турниры в испанском Бургосе,
словацкой Братиславе и французском Дижоне. Воспитанница областного училища олимпийского резерва
– вторая в рейтинге всероссийской юниорской лиги.

Апрель

Кубку областной газеты «Молот» по футболу
– 75 лет. Это старейший футбольный турнир не
только в Ростовской области, но и на юге России.
Чаще других обладателем приза нашей газеты становились команды Таганрога – девять раз. Восемь
раз трофей завоевывали футболисты Ростова, по
семь – команды Азова, Белой Калитвы и Новочеркасска. По четыре раза кубок зимовал в Батайске
и Каменске-Шахтинском.
Федерация гандбола РФ приняла решение о
досрочном завершении чемпионата России в
женской Суперлиге и распределении мест по
итогам предварительной части турнира. Таким
образом, чемпионками страны в восьмой раз
стали гандболистки ГК «Ростов-Дон». Серебро
завоевала тольяттинская «Лада», бронзу – московский ЦСКА.

Супер-Марио отобрал
у Норманна смокинг

Май

Исполком Российского футбольного союза
принял решение о возобновлении чемпионата
страны, который ранее был прерван из-за пандемии. Оставшиеся восемь туров пройдут с 21 июня
по 22 июля. Ряд клубов («Ахмат», «Динамо»,
«Спартак», «Урал», «Крылья Советов») был против
возобновления турнира.
Правая полусредняя гандбольного клуба «РостовДон» и сборной России Анна Вяхирева признана
лучшим игроком европейской Лиги чемпионов
сезона 2019/2020. В список кандидатов на это звание
по итогам опроса, проведенного Европейской федерацией гандбола, вошли 23 игрока разных стран.

ПРЕМИЯ
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Защитник ЦСКА и сборной
России Мариу Фернандес
опередил хавбека «Ростова» Матиаса Норманна
в конкурсе «Джентльмен
года».

Смокинг «Джентльмена»
весьма к лицу Супер-Марио

ближайшего преследователя, Георгия Джикия, на
один голос (25 против 24).
В пошлом году обладателем премии стал полузащитник «Зенита» Юрий
Жирков. В 1995 году смокинг «Джентльмена года»
был вручен нападающему
«Ростсельмаша» Сергею
Андрееву.

Июнь

Сыграв вничью (0:0) с ФК «Оренбург» в 28‑м
туре чемпионата России, футболисты «Ростова»
гарантировали себе участие в Лиге Европы.
Одновременно этот результат ликвидировал все
шансы ростовчан на выступление в Лиге чемпионов. А такой исход еще два тура назад казался реальным. Но, как говорится, лучше синица в руках,
чем журавль в небе.
Ростовчанин Иосиф Абрамов выиграл проходивший в Москве международный турнир по
бильярду «Кубок чемпионов». В финальной игре
российский гроссмейстер со счетом 7:0 заставил
сложить оружие Азиза Мадаминова из Киргизии.
Напомним, Иосиф Абрамов является трехкратным
чемпионом мира.

Июль

60 лет назад футболисты сборной СССР стали
победителями первого Кубка Европы. Финальная
часть турнира прошла во Франции. В решающем
матче на парижском «Парк де Пренс» наша команда выиграла у сборной Югославии со счетом 2:1.
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Победный гол в добавленное время забил нападающий ростовского СКА Виктор Понедельник.
Дебют 23‑летнего армейца за сборную состоялся
двумя месяцами раньше на стадионе «Лужники»
в товарищеской игре против команды Польши.
Советские футболисты победили со счетом 7:1, а
дебютант сделал хет-трик и тут же был включен в
заявку нашей команды на Кубок Европы.
Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян
решил выступать за сборную Армении. В нашем
клубе он не будет считаться легионером.
Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России, лидер молодежной
сборной страны 19‑летняя Валерия Маслова
подписала контракт с черногорской «Будучностью». Свой отъезд за границу гандболистка
объяснила отсутствием игрового времени в «Ростов-Доне» (на этой же позиции в донском клубе
выступает Анна Вяхирева).
– Этот шаг для меня был просто находкой, –
признала Валерия.

Август

Стартовал 76‑й розыгрыш Кубка газеты
«Молот». Турнир проводится ежегодно, начиная
с 1945 года. Его организаторы – областная Федерация футбола и информационно-аналитическая
газета «Молот».

Сентябрь

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в шестой раз
подряд стал обладателем Суперкубка России. На
этот раз в решающей игре ростовчанки победили
ЦСКА – 27:20. Лучшим игроком встречи признана
Анна Вяхирева. Она же стала лучшим бомбардиром – семь голов.
В Волгодонске заложен первый камень в
строительство нового центра единоборств. В
здании разместятся два спортивных зала размером
15 на 24 м, тренировочные площадки, зона для
зрителей на 200 мест. Первый камень в основание
центра заложил министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Ростовчанин Гасан Гасанов стал чемпионом
России по профессиональному боксу. В 10‑раундовом поединке за чемпионский титул он выиграл
у Артура Зиятдинова из Симферополя. Все судьи
отдали победу донскому боксеру.
На чемпионате страны по современному пятиборью мужская сборная Ростовской области завоевала серебряные медали в командном первенстве
и бронзовые в эстафете. Наша женская сборная
стала третьей в командном зачете.
Опубликована схема розыгрыша Кубка
России по футболу. В сезоне 2020/2021 турнир
пройдет по новой формуле. Вначале будут проведены матчи в 10 группах, участники которых
разыграют путевки в плей-офф. В 1/8 финала к
10 победителям групповых сражений присоединятся шесть клубов, которые нынешней осенью
играли в еврокубках («Зенит», «Краснодар», «Ло-

комотив», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов»). Игры
плей-офф пройдут с 20 февраля по 12 мая.
Футболисты «Ростова» выбыли из Лиги Европы, проиграв в матче третьего квалификационного турнира израильскому «Маккаби». Поединок
состоялся на «Ростов Арене» и закончился поражением ростовчан со счетом 1:2. «Маккаби» вышел
в следующий раунд, где уступил английскому
«Тоттенхэму» со счетом 2:7.
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали донские спортсмены на прошедшем в Белграде первенстве Европы по академической гребле.
Победителями стали Владимир Гаевский в гонках
парных четверок и Александр Калашников в заездах восьмерок с рулевым. Елизавета Жохова была
третьей в соревнованиях четверток без рулевого.
Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов
перешел в итальянский клуб «Дженоа». Ростовчане получили за своего игрока 9 млн евро. 21‑летний форвард пришел в донской клуб в 2017 году.
В сезоне 2019/2020 он стал лучшим бомбардиром
команды, забив 11 голов.
В Казани прошел Всероссийский фестиваль
студенческих спортклубов. По итогам конкурса
«Лучший спортклуб – 2020» СК ЮФУ занял
второе место, уступив первенство студентам из
Санкт-Петербурга.

Декабрь

70 лет исполнилось Владимиру Кондре, волейболисту ростовского СКА и ЦСКА, обладателю
золотой, серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр в Мюнхене, Монреале и Москве,
девятикратному чемпиону мира. Его называли
«волейбольным Пеле».
Ночью с 5 на 6 декабря умер Виктор Понедельник. Ушел из жизни последний из советских футболистов – победителей Кубка Европы 1960 года.
Уникальна спортивная карьера легендарного футболиста: Понедельник – единственный в отечественном футболе игрок, который попал в сборную
страны не из клуба элитного дивизиона. За сборную СССР прославленный нападающий сыграл
29 матчей, в которых забил 20 голов.
Проиграв в 19‑м туре домашний матч столичным
армейцам (1:3), ФК «Ростов» по итогам первой части чемпионата России оказался на пятом месте.
С 12 декабря игроки и тренерский штаб находятся
в отпуске. Вместе команда соберется 13 января.
В Дании завершился чемпионат Европы по
гандболу среди женщин. Золотые медали завоевали гандболистки сборной Норвегии, которые в
финальной встрече обыграли сборную Франции.
Бронзовые медали у команды Хорватии. Сборная
России, проиграв матч за путевку в полуфинал
команде Дании, в итоге заняла пятое место.
Лучшим футболистом российской Премьер-лиги
в 2020 году стал полузащитник ЦСКА и сборной
Хорватии Никола Влашич. Хавбек «Ростова» норвежец Матиас Норманн вошел в десятку топовых игроков нашего чемпионата.
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Заверши лся еще один
традиционный всероссийский конкурс для игроков
российской Премьер-лиги.
Черный смокинг (главная
награда) «Джентльмен года
– 2020» получил столичный
армеец Мариу Фернандес,
получивший у болельщиков
прозвище Супер-Марио.
Эту премию с 1994 года
ежегодно вручает газета
«Комсомольская правда». В
этом году 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
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Горячая линия Почты России
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Финал Кубка –
на «Ростов Арене»?

Реклама

Победа в престижном конкурсе совпала у Марио
с бракосочетанием
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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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Виктория Головко.
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Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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