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Донской цемент  
может стать новороссийским

   ИНВЕСТИЦИИ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Крупнейший российский про-
изводитель цемента АО «Ново-
росцемент», принадлежащее 
миллиардеру Льву Кветному, 
планирует приобрести проблем-
ный завод «Углегорск-цемент» 
в Тацинском районе. Отрасле-
вые эксперты считают, что при-
ход на это предприятие крупно-
го инвестора пойдет на пользу 
строителям Ростовской области, 
которые предъявляют растущий 
спрос на цемент.

Активы бенефициаров
Помимо «Углегорск-цемента» «Новоросцемент» и 

его партнер АО «Актуальные инвестиции» подали в 
антимонопольные органы ходатайство о приобретении 
расположенного по соседству Ключевского горного 
управления, занимающегося добычей цементного сы-
рья. Оба предприятия в свое время входили в структуру 
строительного холдинга «Интеко», а затем оказались в 
залоге у банка «Траст». На протяжении последних лет 
«Углегорск-цемент» нес убытки, на конец 2020 года его 
совокупный долг составлял 3,6 млрд рублей, а в апреле 
этого года московская компания «Деловой центр» ре-
шила взыскать с завода 1,5 млрд рублей задолженности.

Лев Кветной, занимающий 118-е место в списке бо-
гатейших российских бизнесменов по версии Forbes, 
уже имеет опыт приобретения активов «Интеко». 
Еще в 2011 году ключевой бенефициар «Новорос-
цемента» выкупил у бывшей владелицы «Интеко» 
Елены Батуриной Верхнебаканский цементный завод 

неподалеку от Новороссийска, сумма сделки оцени-
валась в сотни миллионов долларов. На сегодняшний 
день группа «Газметаллпроект», объединяющая «Но-
воросцемент» и Верхнебаканский цемзавод, произ-
водит более 8,1 млн т цемента в год и контролирует 
10% российского рынка.

В сравнении с этими объемами тацинский «Угле-
горск-цемент» является мелким игроком. Текущая 
проектная мощность завода составляет всего 210 тыс. т 
продукции в год, а начальная цена, по которой он был 
выставлен на аукцион в середине октября, обозначена в 
250 млн рублей. Однако уже давно обсуждаются планы 
модернизации «Углегорск-цемента» с целью вывода 
предприятия в лидеры отрасли. В 2014 году, например, 
«Интеко» собиралось вложить 19 млрд рублей в уве-
личение мощностей завода до 1,8 млн т в год, но эти 
намерения так и не сбылись – впрочем, как и другие 
донские цементные проекты.
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  ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В Минприроды предложили обязательно отправлять 
на утилизацию все белье, а также одежду, старые 
сумки, пакеты и электроприборы. Перечень подле-
жащих утилизации изделий вошел в проект поста-
новления правительства. При каких условиях эта 
«реформа чистоты» может заработать?

Хлопок на ветошь
Переработка части отходов позволит выполнить 

одну из целей развития России – вдвое сократить 
объем отходов, отправляемых для захоронения на 
полигоны, отметили в компании «Российский эко-
логический оператор» (РЭО).

Однако мощности по сортировке мусора много-
кратно превосходят возможности по утилизации, 
объяснили в РЭО. Уже сейчас часть отходов, про-
шедших сортировку, отвозят на полигоны – их 
некому перерабатывать.

По словам главы Российского экологического 
общества Рашида Исмаилова, перерабатывающие 
мощности и сортировочные станции – ключевое ус-
ловие реализации всей «реформы чистоты». Объем 
этой инфраструктуры заметно растет. Другое дело, 

что готовность регионов к достижению целевых 
показателей разная. Как полагает Рашид Исмаилов, 
для исправления ситуации региональным властям 
надо создавать благоприятные условия для инвес-
тиций в отрасль.

– Хороший результат можно получить, если по-
лучится грамотно выстроить рабочую систему. Это 
нормативная база, инфраструктура, желательно 
разнообразная, система стимулирования населения 
и система просвещения, информирования населе-
ния, – считает Дарья Карманова, региональный 
координатор федерального проекта «Экодвор», 
направленного на популяризацию раздельного 
сбора отходов.

По мнению эксперта, необходимо учесть все 
ошибки нашей мусорной реформы. В основе всего 
должен лежать анализ ситуации: существуют ли 
предприятия, которые способны утилизировать 
такие вещи, имеется ли прогрессивная зарубежная 
практика, какие технологии можно использовать на 
базе наших предприятий, какие полезные матери-
алы можно сделать из таких отходов.

– С одеждой проще: из хлопчатобумажной или 
синтетической можно, например, сделать ветошь. 
С техникой тоже понятно, ее уже сейчас в Ростове 
есть куда сдать. Предприятия, которые занимаются 
сбором металлолома, извлекают из нее полезные 

металлы. Куда идет пластик от 
корпусов, я точно не знаю. В 
Центральной России есть произ-
водства, которые его перераба-
тывают, но поток отходов туда не 
организован. Что касается сумок, 
на мой взгляд, их переработка 
проблематична, так как эти из-
делия изготавливаются из самых 
разнообразных материалов, – го-
ворит Дарья Карманова.

Сберечь экологию  
и получить бонус

Один из сложных этапов реа-
лизации идеи, полагают экспер-
ты, – выстроить инфраструктуру, 
куда вошли бы пункты приема, 
или регулярно проводить акции по 
сбору техники, одежды и сумок. К 
этому можно было бы привлекать 
и существующие профильные 
компании и делать новые проекты, 
которые будут финансироваться пе-
рерабатывающими предприятиями.
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ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вадим Артемов, замгубернатора 
Ростовской области

В этом году планируем  
открыть пожарные части  
в Белокалитвинском, Некли-
новском и Тацинском районах
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Алексей Матвеенко,  
организатор гастрофестивалей

Проблема кадров  
в общепите стоит  
очень остро – поваров  
критически не хватает
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Инесса Васькова, глава  
администрации Мелиховского 
сельского поселения

Люди стали чаще выбирать 
отдых не в отелях у моря,  
а в домиках над Доном

№80 (26427 со дня первого выпуска)

область
Таганрог (6)
Шахты (6)
Гуково (7)
Каменск-Шахтинский (7)
Октябрьский район (2)
Миллеровский район (4)
Усть-Донецкий район (6)

мир
Турция (4)
Польша (5)
Хорватия (6)
Дания (8)

страна
Краснодарский край (3)
Нижегородская область (4)
Республика Крым (5)
Махачкала (6)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

633,54
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подпиСКа

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 9 ноября 2021 года
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Алексей Волков,  
директор  

по маркетингу НБКИ
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такого инструмента,  такого инструмента,  

как лимит по картам,  как лимит по картам,  
банки могут  банки могут  
эффективно  эффективно  

управлять  управлять  
кредитным рискомкредитным риском
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– На федеральном уровне 
этот вопрос окончательно 
еще не решен, но соответ-
ствующий документ уже 
находится на выходе, – под-
черкнул Александр Ищенко.

Услышана и просьба дон-
ских общественников о том, 
чтобы родители детей-ин-
валидов могли бесплатно 
находиться с ребенком в 
больницах. Законопроект 
уже одобрен профильным 
комитетом Госдумы.

Как сообщила Ирина Ру-
кавишникова, 11 донских 
инициатив при ее участии 
уже стали федеральными 
законами. Также шесть пред-
ложений регионального пар-
ламента сейчас рассматрива-
ют в Госдуме, еще 11 – в ста-
дии разработки. В масштабе 
страны признан успешным, 
например, проект «Правовая 
помощь онлайн», стартовав-
ший на Дону в 2018-м (сейчас 
специалисты 22 организаций 
и объединений бесплатно 
консультируют дончан). Как 
следствие, в Министерстве 
юстиции РФ по инициативе 
Совфеда начали работу над 
созданием единого портала 
правового просвещения. 
Планируется, что он зарабо-
тает уже в декабре.

– В десятку пилотных 
регионов, где начнется те-
стирование, естественно, 
входит и Ростовская область, 
– пояснила Ирина Рукавиш-
никова.

Донской голос услышали 
и при корректировке многих 
вопросов на федеральном 
уровне, например, при за-
креплении права детей-ин-
валидов на обслуживание 
вне очереди в различных 
организациях; о праве на 
бесплатный проезд до места 
лечения для некоторых кате-
горий граждан; о снижении 
бюрократической нагрузки 
на учителей и др.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

С20 тысяч до 50 тысяч рублей увеличен 
максимальный размер компенсацион-
ной выплаты при газификации. При этом 

перечень льготных категорий жителей Дона, 
которые теперь вправе получать такую под-
держку, расширен.

Для вас – без очереди
Это решение приняли на 34-м заседании Зако-

нодательного Собрания Ростовской области. На 
этом же заседании проанализировали, насколько 
часто донские инициативы находят поддержку 
в масштабе страны. Сенатор от Ростовской об-
ласти, первый зампред Комитета Совета Феде-
рации ФС РФ по конституционному законода-
тельству и госстроительству Ирина Рукавиш-
никова выступила с докладом, в котором свела 
воедино всю информацию об этом, подробно 
рассказав о решениях с «донской пропиской», 
реализованных на федеральном уровне, а также 
о законопроектах, над которыми сейчас идет 
работа в Совете Федерации и Госдуме.

– Взаимодействие с федеральным центром 
– это ключевой вопрос нынешней повестки 
дня, – подчеркнул Александр Ищенко, спикер 
донского парламента. – Это первая попытка 
рассмотреть все инициативы, которые пред-
лагали для принятия на федеральном уровне 
не только депутаты донского парламента, но 
и наши вузы, общественные организации, да и 
просто жители Дона. Задача, которую я ставил 
перед собой как перед председателем Законода-
тельного Собрания, – по максимуму использо-
вать возможности нашего влияния на решения, 
принимаемые федеральными органами власти. 
И прежде всего – через наших представителей 
в Госдуме и Совете Федерации.

Он отметил и то, что в повестку 34-го заседа-
ния включили пять обращений в федеральные 
органы власти. Речь в них идет о необходи-
мости корректив, связанных, например, с ин-
дексацией ежемесячных денежных выплат на 
уровень фактической инфляции; об ускорении 
рассмотрения законопроекта, который позволил 
бы детям-сиротам получать альтернативу соб-
ственно жилью – жилищный сертификат для 
покупки квадратных метров в любом регионе 
России, и др.

А в качестве примера услышанных донских 
предложений Александр 
Ищенко назвал пробле-
матику, связанную с вы-
пасом скота на востоке 
области, порчей посевов. 
Донские депутаты мно-
го лет добиваются 
принятия закона, ко-
торый обеспечил бы 
баланс интересов 
растениеводческих 
хозяйств и живот-
новодов.

новости

с Ириной
Варламовой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 ноября – День народного единства. Всех земляков поздравляют  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. 

«Этот праздник объединяет граждан всей нашей страны чувством  
сопричастности к российской истории. Ответственность за судьбу  
Отечества, патриотизм формируют прочную основу нашего общества. 
Согласие и единство, общие идеи и цели – основа социально-экономи-
ческого развития нашей страны, сохранения статуса великой державы. 
От гражданской инициативы и ответственности, созидательного  
труда зависят благополучие и достойное будущее Отчизны.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, новых успехов во имя  
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

МФЦ экономит время
Донские предприниматели теперь могут получить в МФЦ 
онлайн-консультацию. Специалисты расскажут им о ме-
рах государственной поддержки предпринимателей в ре-
гионе, об организации бухгалтерского учета и налого-
обложения, о применении специальных налоговых режи-
мов и общей системы налогообложения. Также просветят 
в вопросах бизнес-планирования и продвижения свое-
го товара в соцсетях. По словам директора уполномочен-
ного МФЦ области Алексея Алехина, правовую консуль-
тацию можно получить в том числе и воспользовавшись 
смартфоном.
– Внедрение таких цифровых сервисов экономит время 
предпринимателей, – подчеркнул Алехин.2
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Чемпионат  
возможностей

Вычеркнут из списка 
долгостроев

Минстрой Ростовской обла-
сти в этом году предоставит 
субсидии из областного бюд-
жета на завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 
проблемных домов.

Речь идет об объектах с вы-
сокой степенью строительной 
готовности (65% и более). Объ-
явлен прием заявок.

По результатам заявок августа 
субсидии были предоставлены 
двум жилищно-строительным 
кооперативам. За счет областных 
средств будет завершено строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
долгостроев в Аксае (ул. Мен-
делеева, 53а) и Ростове-на-Дону 
(ул. Зорге, 9). В итоге в правах 
восстановя т 627 обман у т ы х 
дольщиков.

Напомним, с 2017 года в Рос-
товской области субсидии об-
ластного бюджета на завершение 
строительства получил 21 мно-
гоквартирный дом. Объем фи-
нансирования составил 3,7 млрд 
рублей.

Обед в ресторане,  
но онлайн

Донские кафе, столовые и ре-
стораны приостановили работу 
с 1 по 7 ноября.

Исключение составляют те 
компании, которые будут при-
нимать заказы дистанционно, 
работать навынос и осуществ-
лять доставку заказов. Столовые, 
бары, рестораны и кафе, располо-
женные на территории гостиниц, 
могут продолжить свою деятель-
ность, но только при условии 
доставки готовых блюд в номера 
или работы навынос.

Ограничения не распространя-
ются на предприятия обществен-
ного питания, которые находятся 
на территории аэропорта Платов.

Инициатива 
и стратегия

В донской столице прошел 
онлайн-марафон обществен-
ных представителей АСИ (АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов»).

Это новый формат встреч, ко-
торый позволит общественным 
представителям синхронизиро-
вать работу, получить обратную 
связь. По словам заместителя 
губернатора Ростовской области 
Александра Скрябина, донской 
регион у частвует во множе-
стве проектов, инициированных 
АСИ: например, это националь-
ный рейтинг, «Смартека», про-
грамма создания креативных 
кластеров, форум «Сильные идеи 
для нового времени», создание 
«Точек кипения». С проектом 
«Цифровой двойник поля» Рос-
товская область вошла в топ-11 
регионов-лидеров на форуме 
«Архипелаг 2121». Совместно с 
АСИ на Дону развивается про-
мышленный туризм.

Лес – это не только 
красиво

С 1 ноября на Дону усилена 
охрана хвойных насаждений.

Сосны и ели не только украше-
ние к Новому году, все леса в Рос-
товской области – почвозащитные, 
водорегулирующие и водоохран-
ные. Чтобы вырастить сосну сред-
него размера, требуется от шести 
до десяти лет. А в условиях южно-
го лета хвойные требуют особого 
ухода и заботы. За незаконную 
рубку одной ели в рамках Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях предусмотрен штраф 
в размере от 3000 до 5000 рублей, 
а также возмещение причиненного 
ущерба. За незаконную рубку двух 
и более елей предусмотрено нака-
зание вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет со штрафом в 
размере от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей.

– Министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области призывает население об-
ласти бережно относиться к при-
родным богатствам родного края 
и напоминает об ответственно-
сти за совершение незаконной 
вырубки, – подчеркнул глава 
минприроды области Михаил 
Фишкин.

граждан они контактиру-
ют с трудовыми коллек-
тивами, общеобразова-
тельными учреждениями, 
работают с подрастающим 
поколением, учат основам 
пожарной безопасности и 
оказанию первой медпо-
мощи. Ведь гораздо про-
ще предотвратить пожар, 
чем бороться с уже слу-
чившейся катастрофой, 
– ак центирова л Вадим 
Артемов. – В этом году 
планируется открыть еще 
три новые пожарные час-
ти в Белокалитвинском, 
Неклиновском и Тацин-
ском районах.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Новую областную пожарную часть 
№ 248 открыли в станице Заплав-
ской Октябрьского района.

Под ее «крылом» кроме Заплав-
ской станицы Бессергеневская и 
Кривянская, а также хутор Кали-
нин.

– В общей сложности в этих 
четырех населенных пунктах, 
расположенных в зоне нашей от-
ветственности, проживают 15 483 
человека, – пояснил начальник но-
вой части Сергей Басенков.

Подчеркивается, что пожарные 
будут не только ликвидировать 
возгорания, они придут на помощь 
еще и при дорожно-транспортных 
и других чрезвычайных происше-
ствиях. В штате 11 человек, часть 
оснастили двумя пожарными 
автомобилями и одной легковой 
машиной управления и связи.

– Появление в нашем поселении 
своей пожарной части – нужное 
дело. Причем работать тут будут 
наши же станичники и жители 
ближайших населенных пунктов, 
– рассказывает местная жительни-
ца, замдиректора заплавской шко-
лы Людмила Герасимова. – Теперь 
они смогут прийти нам на помощь, 
что называется, по первому зову. 
Пожары у нас случаются – то го-
рит стерня в полях, то какие-то 
возгорания на подворьях, то ко-
роткие замыкания.

Среди основных критериев при выборе 
места для строительства новых област-
ных пожарных частей – удаленность от 
имеющихся частей федеральной про-
тивопожарной службы МЧС, наличие 
рядом социально значимых объектов. 
Как пояснил на церемонии открытия 
замгубернатора Вадим Артемов, новая 
часть стала 46-й, созданной по решению 
главы региона Василия Голубева с 2011 
года. Сейчас дончан от огня защищают 
более 550 областных пожарных, за их 
плечами – больше 1000 спасенных жиз-
ней, четверть из которых – детские.

– Важно и то, что работа пожарного 
сегодня многопрофильная: они и спа-
сатели, и в какой-то мере воспитатели, 
учителя, потому что кроме основной 
задачи тушения пожаров и спасения 

По первому зову

Как слышен  
голос с Дона

   Участникам отборочного тура надо было выполнить 
различные профильные конкурсные задания, в том 
числе приготовить блюда ресторанного уровня

Тем временем
Школа Ростовской области стала призером VIII Всерос-

сийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». 
В нем 40 образовательных организаций из различных субъ-
ектов Российской Федерации, по 20 в каждой номинации, 
презентовали свои модели инклюзивного образования.

Ростовская школа № 96 «Эврика-развитие» имени 
М.В. Нагибина заняла второе место. Также в финал кон-
курса вышел детский сад № 10 города Донецка. Учрежде-
нию был вручен диплом лауреата конкурса в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад».

– Участие в конкурсе дает уникальную возможность 
для распространения позитивного опыта в организации 
инклюзивного образования, – отметил первый замести-
тель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – 
Донское педагогическое сообщество в очередной раз про-
демонстрировало блистательный результат плодотворной 
и усердной работы, которая ведется ради успешного бу-
дущего наших детей.

Напоминаем, что всерос-
сийский конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа Рос-
сии» ежегодно проводится 
Министерством просвеще-
ния Российской Федерации 
и призван повысить актив-
ность образовательных 
организаций в развитии и 
внедрении инклюзивного 
образования, а также рас-
пространить позитивный 
педагогический опыт в 
этой сфере.

   По результатам отборочного тура в команду включены 
12 участников по различным компетенциям

кстати

Государственная програм-
ма «Доступная среда» 
реализуется в Ростовской 
области с 2011 года. В ее 
рамках в числе прочего 
проводится адаптация со-
циально значимых объек-
тов региона для посеще-
ния людьми с ОВЗ и социа-
лизация граждан с особы-
ми потребностями.

   КОНКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru 
фото: управление информполитики правительства ро

Команда из Ростовской области станет участником  
финала национального чемпионата «Абилимпикс».  
Донской регион будут представлять 12 человек.

Если сломался каблук
Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» 

по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья состоится в 
Москве с 16 по 18 ноября. Победители чемпионата полу-
чат приглашение на стажировку и работу. Участникам 
донской команды пришлось пройти отборочный этап 
чемпионата, в котором приняли участие 28 представите-
лей в 22 компетенциях.

В течение двух недель надо было выполнить различные 
профильные конкурсные задания: разработать сайты и ди-
зайн к ним, приготовить блюда ресторанного уровня, про-
вести уроки по адаптивной физкультуре, отремонтировать 
обувь, а также изготовить полиграфическую продукцию. 
Испытания проходили в очно-дистанционном формате.

По результатам высокого конкурентного отбора в 
команду включены 12 участников по различным компе-
тенциям.

Напомним, что «Абилимпикс» – международное движе-
ние, основной деятельностью которого является проведение 
конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья с целью их 

профессиональной ори-
ентации и содействия в 
трудоустройстве. Россия 
присоединилась к меж-
дународному движению 
«Абилимпикс» в 2014 году. 
С каждым годом чемпионат 
набирает все большую по-
пулярность в образователь-
ной среде, а количество его 
конкурсантов только рас-
тет. Чемпионат проводится 
в рамках регионального 
проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта 
«Образование».

цитата

Этот масштабный конкурс 
объединяет людей по все-
му миру и меняет традици-
онные взгляды на возмож-
ности людей с инвалидно-
стью. Чемпионат помогает 
реализовать себя, развить 
практические навыки  
и начать карьеру.
Игорь Гуськов, первый  
заместитель губернатора 
Ростовской области
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   Как пояснил Вадим Артемов, новая областная пожарная часть 
в Заплавской стала 46-й, созданной в регионе с 2011 года

Прибавка  
в главном «кошельке»

Депутаты приняли по-
правки в Областной закон 
«Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
Ключевой нюанс: доходы 
региональной казны в этом 
году выросли на 7,9 млрд 
рублей – причем главным 
образом за счет увеличения 
собственных налоговых и 
неналоговых поступлений.

Принят и большой пакет 
решений в отношении соц-
поддержки. До 50 тысяч 
рублей увеличен макси-
мальный размер компенса-
ционной выплаты из бюд-
жета области льготникам 
при газификации домо-
владения. Норма действует 
с 1 января 2021 года, но 
имеет обратную силу: для 
тех, кто уже получил эти 
деньги, сделают перерасчет, 
доплатив разницу. Льготу 
по арендной плате за поль-
зование госимуществом для 
малого и среднего бизнеса 
продлили еще на год – до 
1 января 2023-го. За инвали-
дами закрепили приоритет-
ное право на получение зем-
ли для возведения гаража. 
Внесли изменения в закон 
«Об образовании в Ростов-
ской области», чтобы обес-
печить бесплатным горячим 
питанием абсолютно всех 
учеников младших классов 
– в частности, и тех, кто 
учится в частных школах. 
Их родители смогут полу-
чать компенсацию в размере 
более 1000 рублей в месяц 
из расчета 58,34 рубля за 
один прием горячей пищи.



   Пандемия коронавируса 
привела к острой нехватке 
кадров в общепите. Эксперты 
считают, что необходи-
мо разработать 
госпрограммы, 
чтобы увели-
чить количество 
бюджетных мест 
в профессио-
нальных учеб-
ных заведениях, 
переподгото-
вить пенсионе-
ров и заменить 
ими мигрантов 
из СНГ, которые 
не могут въехать 
в Россию из-за 
эпидограничений

46 медалей за качество
Под брендом «Сделано на Дону» уже выпускается почти 2800 товаров.  
С начала этого года количество предприятий – участников системы 
добровольной сертификации увеличилось более чем на 15%.
– Большинство обладателей знака качества «Сделано на Дону» – произ-
водители продовольственной и промышленной продукции. Кроме того,  
в последние годы к системе сертификации присоединяются и производи-
тели услуг, – подчеркнул первый заместитель донского губернатора  
региона Виктор Гончаров.
Донские бренды пользуются популярностью и за пределами региона. 
Так, на российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» 
10 предприятий – участников системы «Сделано на Дону» получили 
46 медалей за качество производимой продукции.
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Общепит разыскивает поваров
   ЗАНЯТОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом, донская ресто-
ранная индустрия испытывает 
острую нехватку персонала: мно-
гие повара предпочли на время 
сменить работу.

По данным исследования одно-
го из российских ресурсов поиска 
работы, проведенного к Между-
народному дню повара, спрос на 
кулинаров в Ростовской области 
за последний год вырос на 103%. 
За 10 месяцев этого года в регионе 
было открыто более 2000 таких 
вакансий. Сейчас на одну вакансию 
приходится полтора резюме, хотя 
нормой для рынка труда считает-
ся наличие пяти-шести резюме на 
вакансию.

Средняя зарплата поваров, пред-
лагаемая сейчас работодателями, 
составляет около 40 тысяч рублей 
в месяц – почти на 7000 больше, 
чем в 2019 году. Шеф-поварам, 
по информации рекрутингового 
сервиса, рестораторы Ростовской 
области предлагают приблизи-
тельно 61 тысячу рублей, а спрос 
на них по сравнению с последним 
допандемийным годом вырос на 
67%. Аналогичный масштаб проб-

лемы отмечается и в Краснодар-
ском крае, где поварам предлагают 
еще большие зарплаты: в среднем 
48 тысяч, а шеф-поварам – 81 ты-
сячу рублей в месяц.

Поваров действительно критиче-
ски не хватает – проблема кадров 
в общепите в целом стоит очень 
остро, подтверждает организатор 
ряда ростовских гастрофестива-
лей, основатель агентства «Сыр, 
вино и джаз» Алексей Матвеенко. 
Из-за пандемии, поясняет он, мно-
гие сотрудники кафе и ресторанов 
ушли работать в другие сферы, 
например в торговлю и логистику.

– Положение отрасли неста-
бильно, риски повторного закры-
тия ресторанов сейчас велики, и 
сидеть без зарплаты никто не хо-
чет. Очень немногие рестораторы 
смогли сохранить зарплату во вре-
мя ограничений. Количественно 
оценить потери профессионалов в 
общепите сложно, но практически 
все рестораторы подтверждают 
дефицит не только шеф-поваров, 
но и су-шефов, занимающихся 
проработкой меню, и линейного 
персонала, – констатирует экс-
перт.

Эффективного механизма помо-
щи общепиту в решении этой проб-
лемы пока нет, добавляет Алексей 
Матвеенко. В каждом конкретном 
случае, по его словам, судьба за-
ведений и их персонала зависит 

от индивидуальных факторов, 
например доброй воли владельца 
арендуемого помещения.

В то же время, указывает Матве-
енко, зарплата у многих шеф-по-
варов в последнее время выросла, 
потому что они могут требовать 
от работодателей более выгодных 
условий из-за нехватки кадров. За 
последние дни на сайте для по-
иска работы было размещено 
несколько вакансий поваров 
в Ростове-на-Дону с по-
тенциальной зарплатой в 
диапазоне 75–110 тысяч 
рублей.

При этом статистика до недавнего 
времени фиксировала значительный 
рост оборота донских предприятий 
общепита. По данным Ростовстата, 
за восемь месяцев этого года (то есть 
включая период введения допол-
нительных ограничений в начале 
августа) выручка ресторанов, кафе, 
столовых и закусочных в регио-

не составила 26,9 млрд 
рублей, увеличившись 
на 21,9% в сопоста-
вимых ценах к тому 
же периоду прошлого 
года. Для сравнения: в 
январе – августе 2019 
года оборот индустрии 

общественного питания 
Ростовской области 
составлял 25,5 млрд 

рублей.

Вторая жизнь платья

Вас ждут на участке
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– Должны быть созданы такие 
экономические условия, чтобы 
инвестору было выгодно зайти в 
регион и заняться переработкой. 
Это могут быть и существующие 
предприятия, которые расширили 
бы свои мощности на переработку 
дополнительных товаров, но для 
них опять-таки нужны стимулиру-
ющие экономические программы. 
Либо хотя бы должна быть создана 
инфраструктура логистики, накоп-
ление объемов и их отправка на 
перерабатывающие предприятия. 
Такая схема у нас уже создана по 
сбору пластика и макулатуры, – 
рассказывает Дарья Карманова. – 
Еще нужно учесть очень важный 
нюанс: постоянно вести работу с 
населением, масштабную кампа-
нию по информированию, опове-
щению сотрудников организаций, 
задействовав билборды и стенды 
в городе. Реклама по раздельному 
сбору должна звучать из каждого 
утюга. Вот этого сейчас сильно 
не хватает в мусорной реформе. 

  ПЕРЕПИСЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» узнала 
адрес своего переписного участ-
ка, зашла туда и за 12 минут чест-
но ответила на 33 вопроса, каса-
ющихся пола, возраста, граждан-
ства, места рождения, националь-
ности, владения иностранными 
языками и источников доходов.

Найти легко
Узнать, где находится перепис-

ной участок согласно месту про-
живания, оказалось легко: доста-
точно было зайти на сайт городской 
администрации и выяснить теле-
фон участка и его адрес.

– Вы когда работаете? – строго 
спросила я по телефону в субботу 
во второй половине дня у молодого 
человека, который поднял трубку.

Тот пригласил прийти в воскре-
сенье с утра – что и было сделано.

Участок располагался в корпу-
се железнодорожного колледжа, 
здании послевоенной постройки, 
основательном, как железная до-
рога, которая и ассоциируется с 
самим государством. Для работы 
переписчиков здесь отведена ком-
ната, где находится музей коллед-
жа: этому учебному заведению, 
как было видно по плакатам, уже 
гораздо больше 100 лет.

Молодой человек по имени 
Дмитрий прикрепил бейдж к жи-

Кроме того, надо учитывать, что 
призывы беречь экологию моти-
вируют далеко не всех. Больший 
интерес вызывает схема, которая 
предлагает за сбор отходов полу-
чить какой-либо бонус. Для этого 
в процесс должны быть вовлечены 
представители другого бизнеса. 
Например, на базе магазинов по 
продаже сумок и одежды могут 
быть организованы пункты по 
сбору старых товаров, и некоторые 
крупные сети так и делают.

Надо сказать, что из бытовых от-
ходов уже делают немало полезных 
вещей. Из полимерного вторсырья 
изготавливают скамейки, урны, 
кашпо, тротуарные бордюры, тро-
туарную плитку, настил для террас 
и экотроп. Вторичный полиэстер 
используют в изготовлении одеж-
ды, где присутствует синтетика. 
Востребован переработанный пла-
стик и в строительстве. Кроме того, 
вторсырье пользуется спросом на 
перерабатывающих заводах, и в 
нашем регионе уже появились за-
готовители, которые берут на себя 
сбор мусора.

лету с логотипом переписи, достал 
планшет и приготовился работать.

Коммуналка у каждого своя
Пришлось объяснить ему, поче-

му автору этих строк не удалось 
самой переписаться на портале 
госуслуг, где, вроде бы, это можно 
было легко сделать. Легко-то лег-
ко, но только тем, кто проживает в 
отдельных квартирах. Но я живу в 
коммунальной, а вопросы, встре-
тившиеся в переписном листе на 
портале, требовали ответов, ка-
сающихся личной жизни соседей: 
год рождения, сколько проживают 
в данном месте... А что делать, если 

У каждой ткани есть судьба
Программы по приему одежды 

тоже есть, но их очень мало. В ос-
новном их практикуют крупные 
сети ретейла, и такой опыт можно 
было бы использовать, реализуя 
«реформу чистоты». Так, крупные 
магазины принимают домашний 
текстиль, постельное белье и даже 
обувь. Одежда, которую сдают на 
переработку, очень разнородна 
по состоянию и составу. Поэтому 
первое, что происходит с собран-
ными вещами, – сортировка. Если 
вещи в хорошем состоянии, они 
отправляются в благотворитель-
ные магазины или фонды помощи 
нуждающимся.

В России сбором ненужной одеж-
ды с 2014 года занимается фонд 
«Второе дыхание». Как пояснила 
директор этого фонда Дарья Алексе-
ева, разные ткани перерабатывают 
на разном оборудовании, поэтому 
необходимо разделить их по соста-
ву. Все вещи сортируются по типу 
ткани: отдельно хлопок и акрил, 
смесовые ткани, синтетика, затем 
они разделяются еще и по цветам.

в обычной жизни обходишься без 
этих данных? Ведь в коммуналке 
главное – жить тихо-мирно, ува-
жать соседа, а сколько ему лет – так 
это же его личное дело.

И еще один момент, который со-
ставителям вопросов переписных 
листов из Москвы знать не дано: в 
послевоенном Ростове существо-
вал некий негласный обычай, когда 
комнаты в коммуналках записыва-
лись квартирами. До сих пор есть 
эта путаница в реестрах обслужи-
вающих организаций: к примеру, 
«Водоканалу» приходится чуть ли 
не каждый год объяснять, что рас-
ход воды в коммунальной квартире 

У каждого типа ткани своя судь-
ба. Вещи из хлопка или с высоким 
его содержанием (больше 70%) 
чаще всего становятся обтирочной 
ветошью: ткань разрезают на не-
большие прямоугольники и прес-
суют. Такие спрессованные кипы 
закупают типографии, шиномон-
тажи и другие предприятия, где 
нужны впитывающие материалы. 
Измельченный вторичный хлопок 
смешивают с первичным, после 
чего из этой смеси крутят волокна, 
которые идут в основном на произ-
водство денима и других плотных 
хлопковых тканей.

Важно спороть с одежды всю 
фурнитуру, поэтому это делается 
вручную.

– Попав под вал, даже единствен-
ная заклепка на джинсах может 
высечь искру, и на производстве 
будет пожар, поэтому наши контр-
агенты жестко контролируют этот 
вопрос, – уточнила Дарья Алексе-
ева. – Часть фурнитуры передают 
в детские учреждения и дома пре-
старелых для развития моторики и 
изготовления поделок.

с одним краном холодной воды на 
всех не вписывается в их нормы.

И как быть, если ты официаль-
но живешь в квартире, которая, в 
свою очередь, входит в квартиру 
коммунальную?

Кто ты есть такой
Молодые люди оказались по-

нятливей «Водоканала» и не стали 
задавать вопросы, на которые дать 
ответы попросту не было возмож-
ности. Подумалось, что хорошо, на-
верно, их обучили, раз дело пошло 
как по маслу. С личными данными 
разобрались быстро. Дату построй-
ки своего дома автор этих строк 
знала точно – 1914 год. А уж то, 
что он сложен из кирпича, видно с 
улицы невооруженным глазом. Про 
удобства (не бог весть какие) тоже 
пришлось вспомнить: централизо-
ванное водоснабжение с отсутстви-
ем горячей воды, электричество (по-
чему-то сразу вспомнилось, что вос-
точные районы области получили 
его только на рубеже 1950–1960-х) 
и газоснабжение. И хорошо, что не 
потребовалось называть общую 
площадь коммунальной квартиры – 
спросили только про свою комнату.

Весь опрос занял не более 12 ми-
нут. И с чувством полного удовлет-
ворения от выполненного граж-
данского долга корреспондент 
«Молота» покинула это привет-
ливое здание. При этом взяв слово 
с молодого человека, что к другим 
жильцам коммуналки он придет в 
скором времени.

Студенты-медики  
не отлынивают

Донской цемент может 
стать новороссийским

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Председатель профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Ана-
толий Домников наградил волон-
теров Ростовского медуниверси-
тета, которые находятся на пере-
довой борьбы с COVID-19. Почет-
ные грамоты и медали получили 
17 студентов и сотрудников вуза.

Пандемия кардинально поменяла 
нашу жизнь, в том числе и отноше-
ние к медикам. Сегодня более 4000 
студентов и сотрудников РостГМУ 
работают в ковидных госпиталях, 
учреждениях первичного звена, 
более 700 медиков университе-
та стали волонтерами и готовы 
прийти на помощь жителям Дона, 
оказавшимся в трудной ситуации.

– В начале пандемии единение 
коснулось всех наших студентов 
медицинских вузов. Они показали 
себя зрелыми, осознанно подхо-
дящими к делу людьми. Когда по-
требовалась помощь, никто не стал 
отлынивать, все пошли выполнять 
работу, совершенно себя не щадя. 
Это очень дорогого стоит. Поэтому 
всем волонтерам огромное спаси-
бо, – сказал Александр Домников.

Волонтеры РостГМУ сегодня 
работают в 28 поликлиниках, 
больницах, пунктах вакцинации от 
COVID-19, в региональном центре 
оперативного мониторинга ситуа-
ции по коронавирусной инфекции. 
Кроме того, доставляют продук-
ты питания и лекарства жителям 
Дона, которые находятся на само-
изоляции. Также они помогают по-
жилым и маломобильным людям, 
которые обращаются на федераль-
ную линию акции взаимопомощи 
#мывместе 8-800-200-34-11.

Отметим, что первичная профсо-
юзная организация Ростовского 
государственного медицинского 
университета – крупнейшая в Рос-
сии. В ней состоят более 18 тысяч 
человек.

– Профсоюз – это партнер, ко-
торый представляет интересы 
коллектива, – подчеркнул ректор 
РостГМУ Сергей Шлык. – Раньше 
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Снизить летний дефицит
Возможная покупка «Угле-

горск-цемента» компанией «Газ-
металлпроект», управляющей ак-
тивами Льва Кветного, в будущем 
положительно скажется на обес-
печении строительных объектов 
Ростовской области местным це-
ментом в достаточном количестве, 
отмечает руководитель отрасле-
вого портала «Руцем.Ру» Юрий 
Ерокин. По его словам, «Угле-
горск-цемент» испытывает острую 
необходимость в реконструкции, 
а «Газметаллпроект» обладает 
необходимыми возможностями и 
опытными специалистами, спо-
собными провести модернизацию 
оборудования или строительство 
новой линии.

– Наличие в регионе собствен-
ного производства цемента в не-
обходимом объеме будет способ-
ствовать снижению летнего дефи-
цита цемента, который может быть 
обострен нехваткой подвижного 
состава в высокий строительный 
сезон, – указывает эксперт.

воспитанием молодежи занима-
лась целая плеяда организаций: 
комсомольская, научное общество, 
профсоюз. Сейчас самым главным 
«воспитателем» и помощником 
является профсоюз. Потому что 
надо готовить не только рядовых 
врачей, но и лидеров, организато-
ров, которые возглавят отделения, 
больницы, госпитали, – это еще 
одна сторона партнерства.

Тем временем профсоюзный 
комитет университета стал ини-
циатором ноу-хау: в медгородке 
РостГМУ появились велостанции.

– Такого рода трансфер внут-
ри студенческого городка будет 
полезен, – пояснил председатель 
профкома РостГМУ Дмитрий За-
кусилов. – Сейчас мы закупили 15 
велосипедов, они рассредоточены 
на пяти станциях. В планах – уве-
личить количество транспорта в 
пять раз и добавить еще несколько 
велопарковок по всему периметру.

Главный плюс в том, что на ве-
лосипеде можно добраться к нуж-
ному корпусу (а их в городке более 
20) за считаные минуты. Если идти 
пешком, дорога в среднем занима-
ет 20 минут. Территория городка 
достаточно большая – 8,5 га. Она 
охватывает прямоугольник от 
переулка Нахичеванского до про-
спекта Театрального и от улицы 
Пушкинской до улицы Суворова. 
Кроме того, в корзинках, прикре-
пленных к велосипеду, студенты 
перевозят учебные пособия.

По оценкам исследовательской 
компании «ГС-Эксперт», Ростов-
ская область в последние годы 
демонстрирует устойчивый рост 
спроса на цемент. В 2020 году 
емкость регионального рынка 
выросла на 5% и составила бо-
лее 1,5 млн т, а за девять меся-
цев этого года спрос на цемент в 
Ростовской области вырос более 
чем на 6%.

В ближайшие пять лет про-
гнозируется сохранение темпов 
роста потребления цемента в 
Ростовской области на уровне 
4–6% в год, говорит генеральный 
директор «ГС-Эксперт» Алексей 
Семенов. При этом имеющиеся в 
регионе мощности единственно-
го предприятия отрасли «Угле-
горск-цемент» позволяют обеспе-
чить всего около 10% потребно-
сти в важнейшем сырье для стро-
ек. Приобретение этого актива 
«Газметаллпроектом» позволит 
расширить его производственные 
мощности, а группа Льва Кветно-
го усилит свои рыночные позиции 
не только в Ростовской области, 
но и в целом в ЮФО.

Фото: freepng.ru
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Профсоюз работников здравоох-
ранения России поддержал ини-
циативу министра здравоохра-
нения Михаила Мурашко о воз-
вращении на работу ушедших 
на пенсию из-за пандемии меди-
цинских работников.
– Сейчас, когда у нас есть уже 
пять вакцин и существуют раз-
личные варианты, способы защи-
ты наших коллег, конечно, какая-
то часть из них может вернуться. 
Я точно знаю, что у многих есть  
такое желание, – отметил Анато-
лий Домников.

   Студент РостГМУ Александр Мороз, не раздумывая, стал в пандемию 
волонтером
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   Переписчик Дмитрий свое дело знает хорошо
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Рис растёт  
на инвестициях

Терминалы заговорят 
с пассажирами

жение оросительной сети 
с установкой современ-
ных дождевальных машин, 
дизельных генераторов, 
насосных станций. Объем 
инвестиций составил почти 
375 млн рублей. В хозяй-
стве ежегодно проводит-
ся расчистка коллектор-
но-дренажной сети, за счет 
чего, например, увеличена 
площадь возделывания 
риса.

В целом на Дону числит-
ся 261,3 тыс. га мелиориру-
емых земель, в том числе на 
орошении – 233,6 тыс. га. 
В оросительные системы 
через Донской магистраль-
ный канал самотеком пода-
ется вода из Цимлянского 
водохранилища.

– На развитие мелиора-
ции в Ростовской области 
за пять лет направлено бо-
лее 1,6 млрд рублей господ-
держки. Только в 2021 году 
на мероприятия по раз-
витию мелиорации пред-
усмотрено более 380 млн 
рублей, из которых почти 
210 млн рублей – из област-
ного бюджета, – сообщил 
первый замгубернатора 
Виктор Гончаров.
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1,1 млн т риса намолочено 
в целом по стране, свиде-
тельствуют данные Центра 
агроаналитики. На Дону 
в общем объеме зерновых 
эта культура занимает  
незначительную долю,  
однако рисоводческая  
отрасль – одна из дина-
мично развивающихся 
в регионе.

Сейчас в Ростовской об-
ласти рисоводством зани-
маются 12 хозяйств. Каж-
дый год под рисовые чеки 
они выделяют в среднем 
14 тыс. га посевных пло-
щадей, сообщили в регио-
нальном минсельхозпроде. 
Одно из таких хозяйств – 
АО «Цимлянский» в Мар-
тыновском районе.

– За 2018–2020 годы здесь 
произвели 34,5 тыс. т риса 
при средней урожайности 
69,6 ц/га. В текущем году 
урожайность составляет 
71,3 ц/га, – рассказал замес-
титель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области 
Дмитрий Репка, уточнив, 
что средняя урожайность 
риса в регионе – 66,5 ц/га, 
что на 13 ц/га больше, чем 
в прошлом году.

Специалисты признают, 
что высокие показатели 
производства связаны с 
системой орошения. Пять 
лет назад хозяйство прове-
ло техническое перевоору-
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Фото: Пресс-служба ООО «АРПС»

Донская столица входит в число лидеров по бескондук-
торной оплате проезда, заявили аналитики производи-
теля терминального оборудования. Они вместе с опера-
тором платежной системы Ростова-на-Дону и банком- 
эквайером запустили эксперимент в городских автобусах.

В конце октября на маршрутах № 4 и № 8, которые об-
служивает МУП МТК «Ростовпассажиртранс», появились 
новые терминалы для безналичной оплаты проезда. Они 
находятся в кабине водителя и отображают на экране факты 
успешной или неуспешной оплаты поездки пассажиром. 
Об удачно и неудачно проведенной транзакции он сооб-
щает звуковым сигналом, а также выводит уведомление 
крупными буквами на экране. Кроме того, пассажир может 
проверить остаток средств на транспортной карте после 
проведения транзакции с помощью кнопки «Информация».

Аппетиты на кредиты 
прибавляются

Второй месяц подряд растет 
средний размер лимитов по 
кредитным картам, заявили в 
Национальном бюро кредитных 
историй (НБКИ).

В сентябре этот показатель со-
ставлял 73,5 тысячи рублей, что 
на 3,8% больше, чем в августе. На 
Дону средний размер лимита по 
выданным кредитным картам уве-
личился на 5,6%. Наиболее серьез-
ная динамика роста зафиксирована 
в Нижегородской (+7,3%), Омской 
(+6,4%) и Челябинской (+6,1%) 
областях.

По словам директора по мар-
кетингу НБКИ Алексея Волкова, 
с помощью такого инструмента, 
как лимит по картам, банки могут 
эффективно управлять кредитным 
риском.

От яйца  
и до прилавка

Три из пяти площадок роди-
тельского стада уже запустили 
в работу в Миллеровском райо-
не на мощностях ООО «Новые 
утиные фермы» (входит в ГК 
«Дамате»).

– Полная вертикальная интегра-
ция бизнес-процессов компании 
позволяет гарантировать качество 
на всех этапах производства «от 
яйца до прилавка», – уточнил 
гендиректор ГК «Дамате» Рашид 
Хайров.

В планах компании до конца 
этого года загрузить птицей четы-
ре площадки, а в феврале 2022-го 
запустить последнюю площадку 
родительского стада. После выхо-
да на запланированную мощность 
размер родительского стада соста-
вит более 70 тысяч голов птицы.

В целом же донские предприя-
тия группы компаний «Дамате» 
по производству мяса индейки и 
утки планируют выйти на полную 
мощность в 2021–2022 годах.

– Это соответствует договорен-
ностям с правительством региона, 
и мы видим, как поэтапно про-
исходят процесс восстановления 
производственных мощностей и 
рост показателей, – подчеркнул 
первый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров.

Ковид вмешался 
в футбольную казну

Из-за пандемии ФК «Ростов» 
стал меньше зарабатывать. 
Об этом рассказал в интервью 
клубной пресс-службе президент 
команды Арташес Арутюнянц.

– Мы перестали получать дохо-
ды с Matchday (это игровой день, 
наполненный не только спортив-
ным соревнованием, но и досугом. 
– Прим. ред.). Раньше они позволя-
ли нам закрывать все расходы по 
проведению матча, по стадиону. 
С этих же денег мы выдавали зар-
плату офису, – уточнил Арташес 
Арутюнянц.

Но в целом, по его словам, сей-
час финансовое состояние клуба 
достаточно стабильное.

– Более 2 млрд рублей креди-
торам уже выплатили, остался 
1 млрд рублей долга, мы его ре-
структуризировали. Теперь во-
прос с ним не стоит остро, и мы 
понимаем, за счет чего будем его 
погашать, – отметил Арташес 
Арутюнянц.

Он придерживается идеи, что 
«клуб должен зарабатывать деньги 
самостоятельно», иными словами, 
не быть дотационным. Пока же 
определенная зависимость от гос-
поддержки еще существует.

Курьеры нарасхват
В Ростове-на-Дону спрос на 

курьеров за три недели октября 
вырос на 16%, а за год – почти в 
пять раз, подсчитали аналитики 
сервиса, посвященного поиску 
работы.

Эксперты признают, что курьеры 
– самые желанные сотрудники во 
время локдауна. Например, в Мо-
скве таких вакансий за год стало 
больше на 407%, а за первые три 
недели октября по отношению к 
прошлому месяцу – на 18%.

В донской столице пеший курьер 
зарабатывает в среднем 35 тысяч 
рублей в месяц, водитель-курьер 
– 53 тысячи. Потолок зарплатных 
предложений – 55 тысяч и 95 тысяч 
рублей соответственно.

сяч, в зависимости от разряда. 
Маляры – 45–75 тысяч, грузчи-
ки – 40 тысяч рублей. Молодые 
операторы станков с ЧПУ, рабо-
тающие на новых станках, могут 
заработать 45–55 тысяч.

Денис Родионов уверен, что 
сейчас на рынок труда негативно 
влияют снижение предложения 
в силу демографических факто-
ров и структурные изменения в 
занятости.

– Наша аналитика показывает, 
что из-за бурного роста сфер он-
лайн-торговли и доставки проис-
ходит отток персонала в грузчи-
ки, курьеры. Еще одна проблема 
– молодежь хочет быть блогера-
ми, инстаграмерами, – объяснил 
Денис Родионов.

Мотивировать ростовчан стать 
заводчанами поможет внедрение 
льготного проезда к месту рабо-
ты, рассчитывают на «Ростсель-
маше». Этот вопрос еще предсто-
ит решить на уровне мэрии.

– Минэкономразвития стоит 
поработать с вузами по студен-
ческим отрядам. Это правильная 
тема, – заключил заместитель гу-
бернатора Александр Скрябин.
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«Ростсельмаш» заявил о кадро-
вом голоде, который может по-
ставить под угрозу запуск ново-
го тракторного завода. Об этом 
стало известно в донском прави-
тельстве, где в минувшую пятни-
цу прошел традиционный Совет 
по инвестициям при губернаторе 
Ростовской области.

Только за два года численность 
работников «Ростсельмаша» уве-
личилась на 2000 человек. Однако 
этого недостаточно, учитывая 
новые проекты, такие как созда-
ние завода трансмиссий и нового 
окрасочного комплекса. Все они, 
в том числе новый тракторный 
завод, оказались под угрозой, 
заявил директор по персоналу 
«Ростсельмаша» Денис Родионов.

– Эти проекты вызвали огром-
ную потребность в дополнитель-
ных кадрах. Часть из них необ-
ходима на текущую производ-
ственную программу, часть – для 

упреждающего набора персонала 
с учетом обучения, переобучения 
под новые технологии, которые 
мы планируем внедрять на наших 
производствах, – объяснил Денис 
Родионов.

По его словам, на одном толь-
ко тракторном заводе появится 
1850 новых рабочих мест. Более 
800 человек уже в следующем 
году должны готовиться к пере-
езду на будущую площадку.

– Численность персонала, в 
котором мы уже испытываем 
серьезный дефицит, – это 1200 че-
ловек. В списке ключевых про-
фессий маляр по металлу, свар-
щик, токарь, фрезеровщик, опе-
ратор станков с ЧПУ. В августе и 
сентябре мы достаточно серьезно 
занимались вопросом повышения 
заработных плат, и сейчас счи-
таем, что уровень предложения 
превосходит средний по Ростову 
и области, – констатировал Денис 
Родионов.

Так, из расчета восьмичасового 
рабочего дня сварщики на кон-
тактных машинах получают на 
руки от 40 тысяч рублей в месяц, 
а электросварщики – 60–80 ты-

На завод заманят льготным проездом

Под мандариновым 
влияниемвлиянием

   В Роспотребнадзоре советуют покупать только ароматные, упругие, 
равномерно окрашенные мандарины с легко отделяющейся кожурой
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Россия приостановила постав-
ки мандаринов одной из ту-
рецких компаний из-за об-

наруженных во фруктах пестици-
дов. «Молот» выяснил, ждать ли 
дефицита цитрусовых на Дону.

Не первое табу 
В исследуемой партии мандари-

нов специалисты Роспотребнадзора 
обнаружили остаточные количества 
пестицида хлорпирифоса, концен-
трация которого превышает макси-
мально допустимый уровень. Что-
бы пресечь поступление вредных 
веществ, ведомство запретило ввоз 
этих фруктов в нашу страну с 29 ок-
тября до особого распоряжения.

Некачественные цитрусовые из 
Турции уже оказывались персо-
ной нон-грата в нашей стране. Их 
появление на российском рынке 
неоднократно запрещал Россель-
хознадзор. Так, в конце 2018 года 
пришлось остановить поставки 
фруктов, зараженных средизем-
номорской плодовой мухой. А в 
сентябре этого года российские 
специалисты нашли вирусы в им-
портируемых из Турции фруктах 
и даже помидорах и предложили 
Анкаре усилить фитоконтроль.

По данным портала «Агроинве-
стор», очередная браковка станет 
сигналом для производителей – 
они будут внимательнее подходить 
к производству, а турецкие службы 
станут серьезнее проверять ка-
чество продукции. Выпадающие 
объемы смогут заменить другие 
поставщики как из самой Турции, 
так и из других стран.

Сезон настал
Безусловно, Турция – крупнейший поставщик мандаринов в Россию, 

об этом свидетельствуют данные Руспродсоюза. И на юг нашей страны, 
в частности на Дон, основной объем мандаринов ввозится именно оттуда, 
сообщили «Молоту» в Южном таможенном управлении (ЮТУ). По данным 
таможенников, в 2020 году их импортировано почти 420 тыс. т на сумму 
277,2 тыс. долларов. Статистики за 2021-й пока нет, так как в январе и фев-
рале завозились несущественные партии, а настоящий сезон мандаринов 
только начался в октябре, объяснили нашему изданию в пресс-службе 
ЮТУ. В основном мандарины на юг России поступают через Новорос-
сийский порт, абхазскую границу в Адлере и частично из Астрахани.

Тот ещё фрукт
Как стало известно «Молоту», на прилавках местных магазинов еще 

можно найти сочные оранжевые плоды, завезенные из Турции. Это 
товарные остатки.

– Мы не страдаем от нехватки турецких мандаринов, так как у наших 
поставщиков пока имеются ранее завезенные партии. В целом же остро-
го дефицита, наверное, не стоит ожидать. У нас есть абхазские ман-
дарины и цитрусы из других стран, чаще всего это ЮАР, – рассказала 
«Молоту» закупщик ростовской сети супермаркетов Лариса Френзель.

Однако турецкие мандарины всегда были самыми дешевыми, в от-
личие от абхазских, уверяют закупщики. Сейчас их можно найти в 
среднем по цене около 90 руб./кг.
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Рисоводам оказывается 
господдержка. В среднем за 
последние годы субсидия 
составляет около 9500 руб-
лей на 1 га посевной пло-
щади. В этом году выделе-
но почти 138 млн рублей.

По задумке разработчиков, в случае удачного заверше-
ния тестирования новые терминалы можно будет разме-
щать не только у водителя, а сразу у всех дверей обществен-
ного транспорта, что значительно сократит время стоянки 
на остановках. Одновременно возможно подключение до 
трех выносных устройств.

Оператор платежной системы Ростова-на-Дону собирает-
ся в дальнейшем экспериментировать с сервисами оплаты 
и даже внедрить новые тарифные планы, в том числе и 
пересадочный тариф.

Напомним, что с 11 ноября проезд в общественном 
транспорте донской столицы станет дороже: в автобусе 
при оплате транспортной картой цена одной поездки со-
ставит 29 рублей, при расчете банковской картой – 30 руб-
лей. Тем, кто будет расплачиваться наличными, проезд 
обойдется в 32 рубля. Поездки в трамваях и троллейбусах 
будут стоить 23 рубля.
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Цены ждут перемен
Стоимость мандаринов определяет се-

зонность. И вопреки стереотипам перед 
Новым годом цены на них не взлетают.

– Самая низкая цена на них в декабре-ян-
варе. Все объясняется насыщенностью рын-
ка предложением. Сейчас в Абхазии только 
начался сбор мандаринов, а в Турции они 
уже созрели, поэтому нам их частично 
отгрузили, – объяснила Лариса Френзель.

Однако не исключено, что эти фрукты 
все-таки могут взлететь в цене.

– Главное – чтобы абхазский мандарин 
не уехал из нашего региона. Например, 
если на него найдется другой покупатель, 
ценники, разумеется, обновятся. Сами 
понимаете, это рынок, – констатирует 
Лариса Френзель.

В целом же торговые сети выступают 
за то, чтобы не сдерживать выбор поку-
пателей, последовательно представляя на 
прилавках товары в равном соотношении.

Как обстоят дела с мандариновым 
ассортиментом на Центральном рын-
ке донской столицы, нашему изданию 
выяснить не удалось. Оказалось, что 
администрация рынка не контролирует 
географию поставок и объемы товаров, 
лишь предоставляя торговые места 
реализаторам, объяснил «Молоту» 
пресс-секретарь ЗАО «Центральный 
рынок» Сергей Дудниченко.

ТОП-5 импортёров мандаринов на рынок ЮФО

новости

с Еленой
Бондаренко

Серийные предприниматели  
прокачали новичков
Студентам ростовских вузов провели тренинг «Построй компанию.  
Продай компанию». За один игровой день участники прожили полный 
цикл развития инновационного стартапа. Лекции читали действующие 
серийные предприниматели. 
– Участники ролевой игры смогли прокачать предпринимательские 
компетенции, проходя через деловые ситуации, взятые из реального 
бизнеса. Также они узнали о работе технологических предпринимате-
лей, получили ключевые знания по ведению технологического бизнеса  
и экспертную оценку своих деловых качеств, – рассказал руководи-
тель промышленного коворкинга «Gаrаж» Константин Тимолянов.
Активисты тренинга отправятся в декабре в Москву на двухдневный 
форум стартап-студий.

Комбайны добавили темпа
Промышленный сектор донского региона по итогам девя-
ти месяцев продемонстрировал рост выпуска продукции 
– индекс производства увеличился на 11,6%.
Как подсчитали в Ростовстате, обрабатывающие заводы 
нарастили объемы производства на 11% к январю – сен-
тябрю 2020 года. Сельскохозяйственное и транспортное 
машиностроение показало увеличение на 23,2 и 14,2% 
соответственно.
В этом году высокую динамику роста демонстрирует  
и добыча полезных ископаемых: на 40,2% по сравнению  
с январем – сентябрем 2020 года.

ЭКОНОМИКА

4
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ИНФОРМАЦИЯСтихи в объятиях парадокса
Подарок ценителям поэзии преподнесли в Волгодонском молодежном драмтеатре (ВМДТ),  
приурочив его к тому, что в 2022 году 85-летний юбилей отметит советская и российская  
поэтесса, переводчик, сценарист Юнна Мориц.
Широкой аудитории знакомы песни на ее стихи «Резиновый ежик», «Пони», «Собака бывает  
кусачей». В театре отмечают, что решили порадовать зрителей и себя, составив свою подборку 
стихотворений поэтессы. С 1 по 14 ноября на страницах театра в соцсетях и в его ютуб-аккаунте 
будут выкладывать ролики из подборки: актеры ВМДТ и детской театральной студии деклами-
руют стихотворения Юнны Мориц. Причем, как рассказал «Молоту» директор театра Александр 
Федоров, так как Юнна Мориц – поэт парадоксов, решено, что участники театральной акции  
будут читать стихотворения не на сцене, а за кулисами, на фоне обратной стороны декораций.
– Ведь за кулисами зритель не бывает, а здесь-то и происходит главное волшебство: обрез  
ткани становится небом, деревянные бруски и фанера – каменной стеной, обычные вещи –  
необычными, – объясняют в ВМДТ. 5
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Глубокий

Зимовники
Заветное
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Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВОГУКОВО

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК ШАХТЫШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
В ЦГБ благодаря финансовой поддержке правительства региона появится кис-
лородная станция, она будет производить дополнительный объем кислорода 
для городского ковидного госпиталя. Стоимость станции – около 17 млн руб-
лей. Одновременно пополняется арсенал специализированной техники: сюда 
уже доставлен новый ангиограф, сейчас его устанавливают.

2. Батайск
До конца года модернизируют библиотеку имени А.П. Чехова. Она 
победила в конкурсном отборе на переоборудование по модельно-
му стандарту нацпроекта «Культура». Обновится и книжный фонд. Старт 
работам должны дать в ноябре.

3. Волгодонск
В школах и детских садах завершается ремонт кровель. В этом году 
приведут в порядок кровли в 15 учреждениях образования. Для этого 
потребовалось больше 7,4 млн рублей. Деньги направили из городского 
и областного бюджетов.

4. Гуково
В городе продолжается переоснащение школьных столовых. Новые ше-
стиместные столы уже поступили в средние школы №№ 2, 9, 15, 22. 
В школу № 18, как пояснили «Молоту» в отделе образования админи-
страции города, ожидается поставка 10 четы-
рехместных столов.

5. Ростов-на-Дону
В Ростовском областном му-
зее изобразительных искусств 
3 ноября откроют выставку 
«Константин Коровин. К 160-ле-
тию со дня рождения». Коровин 
был не только ярким живопис-
цем и графиком, но и блиста-
тельно проявил себя как теат-
ральный художник, обновив 
многие приемы театрально- 
декорационной живописи.

6. Таганрог
Виртуальную экскурсию по Южно-
му федеральному университету в формате 
360° подготовили в проектном офисе Института компьютерных технологий 
и информационной безопасности ЮФУ (Таганрог). С помощью 3D-тура можно 
прогуляться по многим подразделениям вуза в Ростове и Таганроге. Экскурсия 
доступна на платформе www.360.ictis.sfedu.ru.

7. Шахты
28 октября в Центре искусств казачьей культуры поселка Майского открыли хореогра-
фические классы. Старые, давно не используемые школьные мастерские переобору-
довали в современные помещения для занятий танцами. Сделать это удалось благо-
даря губернаторскому проекту «Сделаем вместе!». Как рассказала «Молоту» дирек-
тор департамента культуры города Светлана Морозова, во время капремонта в тан-
цевальных залах уложили дубовый паркет, установили новые оконные блоки и две-
ри, смонтировали подвесные потолки, оборудовали костюмерную, санузел с душе-

вой кабиной и др.

8. Аксайский район
В хуторе Алитубе подрядчики проложили водопровод протяженностью бо-
лее 10 км, он является частью системы водоснабжения. Сейчас возводятся 
водонасосная станция мощностью 500 кубометров в сутки и два подземных 
резервуара для чистой воды объемом по 400 кубометров каждый.

9. Боковский район
На территории ЦРБ начали ремонт здания, где планируется установить аппарат 

компьютерного томографа, поставка которого ожидается в начале декабря этого года. 
В здании заменили кровлю, начата отделка стен с наружной части строения. Ремонт 
финансируется за счет местного бюджета.

10. Верхнедонской район
Силами администрации Тубянского сельского поселения совместно с Верхнедон-

ским муниципальным предприятием ПУ ЖКХ в хуторе Суровском установили 
детскую игровую площадку стоимостью 152 тыс. рублей. Деньги выделили 

из местного бюджета. Приобретены игровой комплекс «Арлекин», карусель 
«Стандарт», шестиместная качалка-балансир, столик, лавочки, урны и др.

11. Каменский район
По программе устранения цифрово-
го неравенства в хуторах Данилове, 
Груцинове, Нижнеерохине и Плеша-
кове ведут работы по установке ба-
шен сотовой связи. Сами башни уже 
смонтировали. Сейчас их подключа-
ют к электропитанию, идут пускона-
ладочные работы. Готовность объек-
тов – 90%. Ввод в эксплуатацию за-

планирован на начало ноября.

12. Мартыновский район
Благодаря субботнику и районному месячнику 
чистоты удалось очистить от мусора и листьев 
почти 560 кв. м земель, обрезать или спилить 
129 деревьев, навести порядок в защитных 
лесополосах и на территории остановочных 

комплексов вдоль автодорог. Кроме того, при-
вели в надлежащее состояние 30 мест воинских за-

хоронений и мемориалов.

Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 124 935,44

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 113 251,11

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 6 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партиейСредства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партиейСредства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 74 951,11
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 32 200,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*Поступило в 
избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*Поступило в 
избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 11 684,33

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 11 684,33
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 15 069,44

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 11 684,33
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документеГражданам, 
которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Берадзе Владимир Михайлович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Ростовская область – Таганрогский одномандатный избирательный округ №151
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810.810.2.52099000052, Дополнительный офис №5221/0210 ПАО Сбербанк, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, дом 109 А

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

1

Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

2 3 4

Строка финансового отчета

1
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документеЮридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 3 385,11
3 Израсходовано средств, всего 180 109 866,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданийНа предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11 866,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 98 000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00

Буги-вуги в Польше

Ян Гальченко учится в 5-м «В» ростовской школы 
№ 69, Алиса Косова – ученица 5-го «Г» экономического 
лицея № 71 Ростова-на-Дону. В паре они танцуют уже 
пять лет. Акробатический рок-н-ролл – один из самых 
зрелищных видов спорта. В нем есть все: и танец под 
энергичную музыку, и сложные акробатические эле-
менты. Спортсмены, выступая на турнирах, букваль-
но парят, летят навстречу мечте, с каждым днем все 
выше и выше поднимая планку своих возможностей.

– Мы обрадовались, что эти соревнования прохо-
дят не в онлайн-формате, как часто случалось в по-
следнее время из-за эпидемиологической обстанов-
ки, – рассказала в эфире телеканала «ДОН 24» тренер 
сборной команды Ростовской области и клуба «Ори-
он», мастер спорта по спортивной гимнастике Вера 
Груздева. – Это выступление мы готовили долго, вы-

   ФОТОФАКТ

Танцоры коллектива центра до-
полнительного образования Ок-
тябрьского района Ростова «Ори-
он» Ян Гальченко и Алиса Косова 
стали финалистами Кубка мира по 
акробатическому рок-н-роллу, ко-
торый на днях завершился в поль-
ском Кракове.

В турнире приняли участие 30 пар 
из разных стран мира. Российские 
спортсмены заняли первое, второе 
и шестое места, продемонстрировав 
высокий профессионализм и стрем-
ление к победе. Бронзу взяли пред-
ставители Венгрии Залан Пор Зсе-
лински и Борбала Сала Варга, широ-
ко известные в рок-н-ролльном мире.

роллу, прошедших 9–10 октября в 
Краснодаре. В них приняли участие 
более 200 спортсменов из Красно-
дарского края, Ростовской обла-
сти и Республики Крым в возрасте 
от шести до 15 лет. Об этом «Моло-
ту» рассказала Анна Орлова, мама 
Алисы Косовой. В тот раз танцоры 
выступали в категории «В-класс 
микст», длительность композиции 
составила полторы минуты. Ребята 
представили все новое: программу, 
костюмы и образы.

Но среди всех наград самой до-
рогой для ребят является та, кото-
рую они завоевали на Кубке мира 
в Польше, призналась Алиса Косо-
ва. В конце программы ребята про-
демонстрировали один из своих ко-
ронных номеров, феерично высту-
пив под прицелом нескольких сту-
дийных телекамер.

Стоит добавить, что акробатиче-
ский рок-н-ролл представляет со-
бой танцевальный вид спорта, ко-
торый произошел от линди-хопа. 
Это постановочная программа, со-
четающая рок-н-ролльную технику 
и танцевальные движения с хорео-
графическими и акробатическими 
элементами, исполняющимися под 
ритмичную музыку.

Автор: Надежда Айрумова
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ступали с ним на областных и всероссийских турни-
рах. На прошлом Кубке мира у нас была другая про-
грамма, но летом мы решили ее поменять, потому что 
понимали, что можем показать лучший результат. Из-
менили музыку, движения, костюмы, имидж танцоров 
и рады, что все получилось.

Вера Груздева для Яна Гальченко не только спортив-
ный наставник, но и мама. По ее словам, совмещать 
тренерский и материнский труд непросто, так как всег-
да хочется пожалеть своего ребенка, особенно в тот 
момент, когда что-то не получается. В то же время тре-
нер призналась, что относится ко всем воспитанникам, 
как к собственным детям.

В студию телеканала ребята принесли множество 
наград, среди которых были серебряные медали чем-
пионата и первенства ЮФО по акробатическому рок-н-

   ПРИЗНАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Лауреатами второй ежегодной «Премии  
добра памяти Федора Тахтамышева – 
2021» признаны сразу три журналиста 
«Молота».

Как не раз отмечали организаторы, пре-
мией стараются поощрять тех, кто меняет 
мир к лучшему: присуждают ее как частным 
лицам, так и объединениям, организациям 
за проекты, связанные с благотворитель-
ностью и воплощением в жизнь социально 
значимых начинаний, за рассказ о добрых 
делах, за мужественные поступки.

В этом году заявки пришли из 14 городов 
и районов нашего региона – из Ростова, Та-
ганрога, Аксая, Белой Калитвы, Каменоло-
мен, Шахт, Вешенской, Волгодонска, Азова 
и др. Лауреатами признаны 99 номинантов, 
которых по решению экспертного совета 
«Премии добра – 2021» включили в лонг-
лист. Лауреатами в номинации «Добрые 
новости» признаны сразу три журналиста 
«Молота»: Надежда Айрумова (за материа-
лы о донорстве в рубрике «Кровные узы»), 
Вера Волошинова (за тексты под рубрикой 
«Доступная среда») и Виктория Головко (за 
подборку о неравнодушии в разгар панде-
мии и за текст об ассоциации онкопациентов 
«Здравствуй!»).

«Премия добра» была учреждена в декаб-
ре 2019 года семьей Тахтамышевых и Рос-
товской городской общественной органи-
зацией инвалидов «Надежда». В этом году 
ее вручили при поддержке Правительства 
Ростовской области, среди ее партнеров – 
ООО «ГК «Чистый город», «Вконтакте», 
Ростовское отделение Союза журналистов 
России. «Кто людям помогает, лишь тра-
тит время зря», – утверждала в популярном 
мультфильме старуха Шапокляк. Лауреаты 
«Премии добра – 2021» – живое доказатель-
ство ее неправоты.

ПОЧЕМУ ШАПОКЛЯК 
ОШИБАЛАСЬ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2021 года в возрасте 66 лет скоропостижно скончался  
Валерий Витальевич ПОПОВ , любимый отец, верный товарищ,  
замечательный врач, талантливый организатор.
С 1984 года в течение 24 лет он возглавлял санитарную авиацию Областной кли-
нической больницы; с 2008 года работал заместителем главного врача по лечеб-
ной работе Ростовского НИИ акушерства и педиатрии; с 2010 года – заведующим 
поликлиникой клинической больницы № 1 ФГУ ФМБА России; с 2011 года руко-
водил организационно-методическим отделом ГБУ РО «Онкодиспансер». В 1987 
году был награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1998-м – медалью 
«Ветеран труда», в 2004 году – орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.
Всю свою жизнь Валерий Витальевич посвятил помощи людям, отличался исклю-
чительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлечен-
ным и уважаемым человеком, отзывчивым к любой беде, любящим отцом и де-
дом, готовым всегда поддержать и быть рядом. Принимал непосредственное учас-
тие в помощи при трагических событиях в Спитаке, Волгодонске, Обливской и во 

Соболезнование

многих других. Был добрым, чутким, проницательным человеком, обладал прекрасным чувством юмора.
Искренне и глубоко скорбим, светлая ему память.

Минздрав Ростовской области
Сотрудники ГБУ РО «Онкодиспансер»

http://www.360.ictis.sfedu.ru/
http://www.360.ictis.sfedu.ru/


ИНФОРМАЦИЯ

Сквер, форель, турбазы:  
как мелиховцы за победой ходили

   ДОСТИЖЕНИЕ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

Фото:  администрация Мелиховского  
сельского поселения

Мелиховское сельское поселение 
Усть-Донецкого района Ростов-
ской области вошло в топ-50 по-
бедителей всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика». «Молот» выяснил,  
в чем секрет нынешнего успеха 
финалиста.

Дотация за триумф
Каждый год всероссийский 

конкурс проводится, чтобы вы-
явить и распространить примеры 
лучшей практики в муниципали-
тетах, когда органы местного са-
моуправления органично решают 
вопросы местного значения. Ну и 
конечно же, состязание федераль-
ного уровня позволяет, выявив 
лучшего, достойно его поощрить.

Под лучшими имеются в виду 
территории – они как триумфа-
торы получают дотацию на свое 
дальнейшее развитие. Описание 
их практик входит в специальные 
сборники, распространяемые в 
регионах, да и вообще, они нахо-
дятся в свободном доступе для 
любого, кому интересна эта тема.

Номинаций в конкурсе пять. 
Среди них муниципальная эко-
номическая политика и управ-
ление финансами – непростое 
направление, собственно, как и 
четыре других: «умный город», 
градостроительная политика, 
обеспечение эффективной об-
ратной связи с жителями, укреп-
ление межнационального мира 
и согласия. В эти номинации 
донские муниципалитеты тоже 
направляли свои заявки. Так вот 
как раз в управлении финанса-
ми и экономике Мелиховское 
сельское поселение оказалось на 
одном из призовых мест в своей 
категории. Всего в этой номина-
ции было рассмотрено 192 заявки 
из 62 российских регионов.

В Мелиховку вместо Сочи
Как и за счет чего удается до-

стичь успехов, «Молоту» расска-
зала глава администрации Ме-
лиховского сельского поселения 
Инесса Васькова. Первое, что 
она упомянула, – системная ра-
бота над улучшением инвестици-
онного климата, которая ведется 
в Усть-Донецком районе путем 
сотрудничества органов мест-
ной власти и бизнес-сообщества. 
Здесь при главе администрации 
работает совет по инвестициям. 
Он помогает формировать и в 
дальнейшем сопровождать новые 
инвестиционные проекты, каж-
дый из которых воспринимается 
как способ развития поселения, 
создания дополнительных рабо-
чих мест и повышения социаль-
ного уровня.

– Наша станица развивается 
благодаря туристической отрас-
ли. С одной стороны, нам повезло 
с живописной природой; с дру-
гой – мы наладили с бизнесом без 
преувеличения активное и легкое 
взаимодействие, а еще взаимопони-
мание, – делится Инесса Васькова. 
– Все это способствует развитию 
уже имеющихся баз отдыха. Они у 
нас обустраиваются с повышенным 
уровнем комфортности.

Вместе с этим расширяется их 
номерной фонд. А все вместе ста-
новится импульсом, влияющим на 
повышение туристической привле-
кательности территории. В этом 
году на строительство и развитие 
окружающей инфраструктуры бу-
дет израсходовано не менее 50 млн 
рублей частных инвестиций.

– Пандемия, конечно, повлияла 
на текущее положение дел. Но в 
нашу пользу. Люди стали чаще от-
правляться не на море, а именно к 
нам, выбирая домики над Доном и 
открытый воздух. И именно в этом 
году к нам в Мелиховку, которую 
от донской столицы отделяет всего 
100 км, приехало на 50% больше 
туристов, чем раньше, – продолжи-
ла глава администрации.

Славится Мелиховская и рыбны-
ми хозяйствами. У всех на слуху 
форелевое. Начав с минимальных 
объемов, оно развивается, с каж-
дым годом внедряя инновации в 
выращивании уже не только этой 
рыбки, но теперь уже осетров и 
сома.

– Бренд нашего поселения – рыб-
цех «Мелиховский». Очень много 
людей приезжают за мелиховской 
рыбой. Они могут не просто купить 
ее, но и выловить. Для этого со-
здали специальные места. Людям 
нравится отдыхать именно так – 
на природе, с семьей, с удочкой. 
Желающим проводят экскурсии 
по рыбному производству. А мы 
нашим гостям только рады, – го-
ворит Инесса Васькова.

Три миллиона – в дело
Приезжие часто интересуются 

местными красотами населенных 
пунктов. Мелиховке тоже есть 
что показать. В прошлом году на 
базе культурно-развлекательного 
центра построили новый сквер. 
Помог нацпроект «Доступная го-
родская среда». Кстати, о новом 
общественном пространстве тоже 

упоминается в заявке на конкурс 
лучших муниципальных практик, 
поскольку оно стало началом нового 
этапа развития культурно-досуговой 
и инвестиционной деятельности в по-
селении. Привлекательным моментом 
в этом послужило наличие оборудо-
ванных площадок для расположения 
торговых точек, удобство в доступе 
и парковка.

– Это действительно очень краси-
вый сквер, причем так считают не 
только местные жители. Сюда приез-
жают отдыхающие из Шахт и других 
территорий. Мы даже решили, что 
выигранные в конкурсе лучших му-
ниципальных практик деньги (а это 
3 млн рублей) обязательно направим 
на развитие дополнительной инфра-
структуры, чтобы сделать это место 
отдыха настоящей точкой притяже-
ния для людей всех возрастов. Напри-
мер, хорошо бы установить детские и 
спортивные площадки. Более точное 
планирование еще впереди, ведь по-
беда в конкурсе оказалась для нас 
сюрпризом. Нужно будет все хорошо 
продумать. Тогда люди оценят заботу 
властей, а их пребывание на терри-
тории станет безопасным и комфорт-
ным, – отметила собеседница.

Позволит снизить налоги
Инвесторы Ростовской области, создающие в регионе новые заводы, смо-
гут получить дополнительные налоговые льготы. Это станет возможным 
благодаря изменениям в областном законе «Об инвестициях в Ростовской 
области». Согласно Налоговому кодексу РФ, предусмотрена возможность 
применения налоговых льгот по налогу на прибыль к участникам регио-
нальных инвестиционных проектов. Этот инструмент поддержки сохра-
нит предоставление налоговых льгот инвесторам по налогу на прибыль 
организаций и позволит предприятиям снижать региональную налоговую 
ставку с 17% вплоть до 10%, а федеральную – с 3% до 0%.
Как подчеркнул министр экономического развития региона Максим  
Папушенко, внедрение механизма регионального инвестиционного 
проекта направлено прежде всего на привлечение инвестиций  
в реальный сектор экономики.

У мамы есть бизнес-план
Победителем федерального проекта «Мама-предприниматель» в Рос-
товской области стала керамист Татьяна Арефина. Она получила грант 
100 тысяч рублей на открытие собственной студии. В этом году заявки 
на участие в образовательной программе подали 98 деловых мам ре-
гиона, 27 из них прошли отбор. В течение недели они обучались у экс-
пертов финансовому планированию, продажам, маркетингу, управ-
ленческим компетенциям.
– У каждой участницы свой уникальный бизнес-проект. Кто-то созда-
ет сувенирную продукцию, кто-то – экологичную одежду для детей. 
Есть проекты магазина для кондитеров, студии вокала, ремесленной 
мастерской, коворкинга для швей, – рассказала директор АНО МФК 
«РРАПП» Яна Куринова – организатор образовательной программы 
«Мама-предприниматель» в Ростовской области.

Вторник, 2 ноября 2021 года
№80 (26427)
WWW.MOLOTRO.RU

6

цифра

За 5 лет проведения конкур-
са, начиная с 2017 года, его участ-
никами стали 3730 муниципали-
тетов, 146  заняли призовые ме-
ста. По всем пяти номинациям в 
2021  году получена 1031  заяв-
ка, определено 50 победителей. 
Конкурс набирает популярность 
и становится значимым событи-
ем для муниципалитетов

справка

Доходная часть казны муниципально-
го образования состоит из налоговых 
и неналоговых доходов, а также без-
возмездных поступлений. За 2020 год 
объем доходов по отношению к плано-
вым бюджетным назначениям выпол-
нен на 163,1%. Большую часть соста-
вили финансовые поступления в свя-
зи с участием поселения в нацпроек-
те – строительстве сквера.

факт

Объем доходов бюджета муници-
пального образования за финан-
совый год, предшествующий году 
подачи заявки на всероссийский 
конкурс, – 61,47 млн рублей, объ-
ем расходов – 59,3 млн рублей. 
Объем муниципального долга – 
0  рублей. Кредиторской задол-
женности нет.

цитата

Муниципальные образования Дона 
ежегодно принимают активное учас-
тие во всероссийском конкурсе. Му-
ниципальные практики, реализуемые 
на территории Ростовской области, 
регулярно становятся победителями 
федерального этапа, привлекая в ре-
гион дополнительное финансирова-
ние. Насчитывается уже девять таких 
победителей. Мелиховское сельское 
поселение получит самую объемную 
дотацию за все время участия региона 
в конкурсе. Средства пойдут на разви-
тие муниципалитета и повышение ка-
чества жизни его жителей.
Дмитрий Сивак, начальник управле-
ния по взаимодействию с органами 
местного самоуправления  
Правительства Ростовской области

   В середине октября открыли сезон рыбалки на форель

  Люди стали чаще отправляться в Мелиховку, 
выбирая для отдыха домики над Доном

Особенный брат
и его четыре сестры

   ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru 
фото из архива героев публикации

Таков состав семьи у Шустовых-Растороц-
ких из поселка Каменоломни Октябрьско-
го района. Можно без всякого преувели-
чения назвать ее уникальной.

Диагноз «аутизм»
Среднестатистическая ячейка обще-

ства, где воспитывается ребенок-инва-
лид, – это мама и сын или мама и дочь. 
Как правило, отец уходит из такой проб-
лемной, «неперспективной» семьи. Если 
же остается, то супруги могут родить еще 
одного малыша, чтобы особому ребенку 
было с кем играть и общаться. Или даже 
двух детей. Но чтобы четверых – такие 
случаи чрезвычайно редки. Это возмож-
но, если ребенок-инвалид – самый млад-
ший. Но Антон Растороцкий родился 
вторым.

– До двух лет мы с тревогой и нетер-
пением ждали, что Антон заговорит, 
– рассказывает Ольга Растороцкая. – А 
на третьем году поняли: с ним что-то не 
так. Что он особенный ребенок, в пять 
лет подтвердили врачи. Антону был по-
ставлен официальный диагноз «аутизм».

Безграничные возможности 
Сейчас парню 16 лет. Уже два года 

он занимается в секции паратхэквондо, 
действующей в поселке Каменоломни. 
Антон – бронзовый призер открытого 
онлайн-турнира, который состоялся в 
Хорватии, там за звание лучшего сра-
жались более 130 человек из 12 стран. 
Занял третье место на всероссийском 
турнире в Махачкале по паратхэквондо 
пхумсе. У Антона в активе также серебро 
IX открытого Кубка города Краснодара. 
Растороцкий – победитель многих сорев-
нований и турниров.

Кроме спорта Антон занимается ху-
дожественным чтением, участвовал в 
конкурсах, неоднократно занимал пер-
вые места. Ольга написала ему стихи, и 
Антон прочел их в Ростове, где мальчику 
доверили открывать гала-концерт «До-
брая волна» (фестиваль для особенных 
детей, организованный при поддержке 
Фонда президентских грантов и Акаде-
мии Игоря Крутого). Он играл роль Ко-
марика в спектакле «Муха-Цокотуха». С 
недавних пор Антон – актер кукольного 
театра. Катается на лошадях, ходит на 
плетение и так далее, список достаточно 
длинный.

Сплав молодости и опыта
С 18 по 28 октября благодаря всероссийской акции «Не-
деля без турникетов» служба занятости населения Рос-
товской области и ростовское отделение Союза машино-
строителей России организовали профориентационные 
экскурсии на предприятия области.
В них приняли участие более 24 тысяч школьников. О спе-
цифике работы ребятам дистанционно рассказали сотруд-
ники НЭВЗа, Таганрогского авиационного научно-техни-
ческого комплекса им. Г.М. Бериева, «Желдорреммаша» 
и других предприятий.
– Это поможет молодежи определиться с выбором буду-
щей сферы деятельности, – уверен начальник управле-
ния государственной службы занятости населения Рос-
товской области Сергей Григорян.         Автор: Алла Борисова

   В семье Шустовых пятеро детей –  
брат Антон один точно не останется

Нет проблем с общением
В общении с родными людьми у Антона 

проблем не возникает. Старшая сестра 
Татьяна, сейчас учащаяся Шахтинского 
техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс», 
брата прекрасно понимает. Глава семей-
ства Максим Шустов без труда находит с 
Антоном общий язык. Единственное, что 
Максиму недоступно, – быть с Антоном, 
что называется, на короткой ноге. Схо-
дить на футбол или рыбалку, поорать на 
пару «Судью на мыло!», сварить вдвоем 
уху из совместно пойманной рыбы.

11-летняя Полина Шустова – волонтер. 
На территории действует инклюзивная 
многофункциональная творческая мас-
терская «Восьмое чудо» для детей-инва-
лидов, инициатором открытия которой 
являются Екатерина и Александр Хру-
сталевы, сами воспитывающие особо-
го ребенка. Эту мастерскую посещает 
Антон Растороцкий, а Полина является 
официальным волонтером «Восьмого 
чуда». Она помогает детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
занимаются в мастерской. И брату в пер-
вую очередь.

Ольга тоже заботится об Антоне. Прав-
да, в последнее время ей трудно: все 
ее время забирают трехлетняя Маша и 
Люба, которой нет еще и года. А в немно-
гочисленные свободные часы Ольга шьет 
наряды для девочек, костюмы для вокаль-
ной группы и аксессуары для театральной 
и кукольной студий.

А еще Ольга задумывается о будущем, 
перед которым ее Антон совсем безза-
щитен. Вероятно, молодому человеку 
будет нелегко найти работу, а родители 
не вечны. Но у Ольги не так болит душа, 
когда она думает о том, что у Антона 
целых четыре сестры. Один он точно не 
останется, будет у парня опора в лице 
родных людей. Но пока эта опора только 
подрастает.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 
регионального отделения политической партии, кандидата

СИС № 40810810952099000006 ПАО Сбербанк  5221\0210 344006 Ростов-на-Дону ул. Б.Садовая 109А

Ростовская область , Ростовский одномандатный избирательный округ № 149

Котляров Анатолий Александрович

Строка финансового отчета

Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

Строка финансового отчета

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 200,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00

В бассейне
с «акулами»

   ПЛАВАНИЕ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

В Красном Сулине, в бассейне  
комплекса «Бриз» спортивной школы 
«Ника», состоялось открытое  
первенство Красносулинского  
района по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 
около 140 юных пловцов в возрасте 
от шести до 13 лет из Ростова, Камен-
ска-Шахтинского, Красного Сулина, 
Азова, Гукова и села Чалтырь Мясни-
ковского района.

Больше всего золотых медалей за-
воевала каменская команда – девять. 
На втором месте по золоту гуковские 
пловцы, у них только восемь меда-
лей, хотя в их делегации было на семь 
участников больше, чем у каменчан 
(32 против 25). Третье место заняла 
красносулинская команда с шестью 
первыми местами.

– Уровень пловцов очень вырос, 
– рассказывает Раиса Лимонченко, 
главный судья соревнований и тренер 
«Ники». – Несмотря на юный возраст, 
дети уже понимают: как потрениру-
ешься, так и выступишь. Только благо-
даря упорной работе завоевали первые 
места Матвей Возиян, Мария Сугло-
бова, Дарья Гайдук, Семен Ровенский. 
Чудес в спорте не бывает.

Чудес не бывает, но случаются сюр-
призы. С этим Раиса Андреевна не 
могла не согласиться. К примеру, Ро-
венский в команде был в середнячках 
и вдруг взял золото. А шестилетняя 
Даша Гайдук впервые участвовала в 
соревнованиях такого уровня, так ска-
зать, на пробу. Но ее результаты впечат-
ляют: одно первое место и одно второе.

Конечно, свои коррективы в ход 
турнира внес ковид. Соревнования 
проводились без участия зрителей и 
родителей, в зале были только юные 
пловцы и их тренеры. Дети состяза-
лись между собой в два этапа, снача-
ла ребята помладше, затем постарше. 
Строго соблюдался масочный режим, 
у всех участников проверяли темпера-
туру, помещения проветривали.

Но коронавирус коронавирусом, а 
жизнь должна двигаться вперед. И 
спортивная в том числе. А может быть, 
как раз спортивная – в первую очередь.

Дипломный проект —
во благо Ростову 

   ИНИЦИАТИВА

Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Общественники предложили главе 
администрации города проект благо-
устройства рощи возле улицы Шос-
сейной на левом берегу Дона.

Роща эта – та самая, которую уже 
месяц бурно обсуждают неравно-
душные ростовчане. Инвестор готов 
построить здесь жилой комплекс, а 
горожане против. 24 октября Алексей 
Логвиненко пригласил ростовчан на 
субботник: убрать мусор и погово-
рить обо всем на месте. Там архитек-
тор – дизайнер среды Сусанна Ту-
хикян при поддержке градозащитного 
объединения «Мой фасад» вручила 
ему свой эскиз парка.

Роща на Шоссейной была темой ее 
диплома в прошлом году. Девушке не 
нравится, во что превратили терри-
торию Ростова на левом берегу Дона. 
Парк Левобережный – фактически не 
парк, а жалкие деревья и бесконечная 
плитка. У выпускницы Южно-Россий-
ского гуманитарного института свое 
видение того, как должен выглядеть 
берег по другую сторону Ворошилов-
ского моста: дорожки из террасной 
доски, деревянные арт-объекты, обу-
строенный пляж, лежаки и максимум 
сохраненных деревьев.

Свой диплом Сусанна защитила и 
забыла, как это часто и бывает. Когда 
начался шум вокруг леса, она вспом-
нила, что занималась участком, и 
рассказала об этом в «Инстаграме». 
А во время субботника вместе с ак-
тивистами «Моего фасада» вручила 
эскиз градоначальнику.

Девушка пока не знает, чем закон-
чится история, но на всякий случай 
решила доработать свой дипломный 
проект. До конца года постарается за-
вершить работу и найти специалиста, 
который составит смету.

«Не будьте равнодушными!» – об-
ратилась к ростовчанам Сусанна в 
«Инстаграме». Проявить неравноду-
шие, по ее мнению, означает не оста-
вить начатое дело. Ведь если сейчас 
все стихнет, может вдруг оказаться, 
что началась стройка ЖК, деревья 
вырубили, а этого, по ее мнению, до-
пустить нельзя.

Из аварийного жилья – раньше срока
В Ростовской области более 4300 человек переселили из аварийного жилого  
фонда. По национальному проекту «Жилье и городская среда» сейчас расселяют 
граждан, жилье которых признано аварийным в период с 1 января 2012-го  
по 1 января 2017 года.
– План расселения, установленный федеральным проектом на 2019–2021 годы, 
составляет 4240 человек. Показатели достигнуты. Фактически мы выполни-
ли мероприятия по переселению 4344 человек (102,4%), – уточнил министр 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  
области Сергей Куц.
В общей сложности на Дону по федеральному проекту «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного  
фонда» надо переселить 7300 человек из аварийного фонда площадью 131,26 тыс. кв. м.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил задачу завершить  
все мероприятия досрочно в 2023 году.

Капремонт без ошибок
Жителям многоквартирных домов помогут в проведении капремонта,  
даже если на него пока не накоплено достаточно средств.
– Для оказания помощи в проведении капремонта от подготовительного  
этапа и до его завершения в Ростовской области при поддержке министерства 
ЖКХ создана автономная некоммерческая организация «Центр компетенции 
по защите жилищных прав и организации капитального ремонта «Мой дом», – 
рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Орлов.
Появление организации-консультанта обусловлено тем, что собственники  
помещений не всегда правильно планируют капремонт. Это приводит  
к ошибкам, срыву сроков и некачественному исполнению.
Пилотным проектом «Моего дома» стала организация капремонта кровли 
в доме на улице Содружества донской столицы.
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   Ростовчанки потерпели второе поражение  
в Лиге чемпионов

Глебов подавил  
восстание «Спартака»

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

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

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/п2774

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Футбольный клуб «Ростов» 
в матче 13-го тура Россий-
ской премьер-лиги в Мо-

скве сыграл вничью 1:1 со «Спар-
таком».

«Спартак»  
без ростовчанина

В «Спартаке» настали тяжелые 
времена. После разгромного пора-
жения от «Зенита» (1:7) болельщи-
ки команды требовали перемен, и 
они произошли. Место в воротах 
«красно-белых» занял Александр 
Селихов, сменивший на этом по-
сту уроженца Ростова Александра 
Максименко.

Перед игрой с «Ростовом» спар-
таковские болельщики вывесили 
баннер с текстом «Наша сила – лю-
бовь к родному клубу. Безвольным 
в нем не место». Ожидалось, что 
в матче против ростовчан футбо-
листы «Спартака» будут рвать и 
метать, чтобы реабилитироваться 
за прошлые неудачи.

– Надо ли исправляться? Если 
у них есть спортивная злость и 
совесть, значит, они должны выло-
житься. Для того чтобы реабилити-
роваться, надо просто выиграть у 
«Ростова». Других вариантов нет. 
Главное – победа, – заявил перед 
матчем ветеран «Спартака» Ники-
та Симонян.

Унылые нули
Первый тайм зрелищным не 

получился. «Спартак», по всей 
видимости, так и не пришел в 
себя после поражения в Санкт-
Петербурге. «Ростов» в некоторых 
компонентах был даже лучше со-
перника, но действовал с оглядкой 
на свои ворота.

Лучше всего события на поле 
отражает статистика: всего один 
удар в створ за 45 минут. Нанесли 
его ростовчане, которые в конце 
тайма осмелели, пошли в атаку 
и пару раз потревожили вратаря 
«Спартака». До перерыва зрители, 
собравшиеся на стадионе, голов 
не увидели.

– Не уснул на игре? Нет. Но и 
ничего для себя не почерпнул, – 
резюмировал наставник сборной 
России Валерий Карпин, следив-
ший за игрой с трибуны.

Разочарование  
и героическое спасение

Во втором тайме команды вы-
шли из спячки. Ростовчане на 

   ФУТБОЛ

СКА одержал 12-ю победу подряд во втором дивизионе 
Футбольной национальной лиги. 

Домашний матч против махачкалинской команды «Леги-
он Динамо» оказался для армейской команды непростым. 
На 72-й минуте гости вышли вперед. Оказавшись в роли 
догоняющих, ростовчане проявили характер. Через 10 ми-
нут Илья Мазуров сравнял счет, а на 87-й минуте Андрей 
Лях принес СКА победу – 2:1.

– Я очень благодарен, что в такой сложной ситуации 
наши футболисты продемонстрировали характер и волю 
к победе. Такие игры вдвойне ценнее, – подвел итог матча 
тренер СКА Андрей Козлов.

Песчанокопская «Чайка» в Махачкале потеряла очки, 
сыграв с «Динамо» в результативную ничью 2:2. У дон-
чан отличились Владислав Волков и Александр Хохлачев. 

«Форте» в Таганроге обыграл махачкалинский «Анжи». 
Единственный гол в матче на 85-й минуте забил Егор 
Могилев.

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов-Дон» в ше-
стом туре группового этапа 
Лиги чемпионов в Дании 
проиграл «Эсбьергу»  
со счетом 18:25.

В середине первого тай-
ма «Эсбьерг» смог создать 
задел в три мяча. Как оказа-
лось, это был один из реша-
ющих моментов матча. «Рос-
тов-Дон» пытался догнать 
соперниц, но сделать этого 
не смог. На перерыв коман-
ды ушли при счете 13:10. Во 
втором тайме преимущество 
датчанок только росло. Итог 
– уверенная победа с разни-
цей в семь мячей.

Армейцы продолжают 
бить рекорды

Кошмар в Хеллоуин

60-й минуте даже могли выйти 
вперед. Баштуш нанес удар с 
линии вратарской, но защитник 
москвичей Георгий Джикия в 
высоком прыжке головой вынес 
мяч из дальнего угла своих ворот.

Ответ «Спартака» не заставил 
себя долго ждать. Нападающий 
Александр Соболев ворвался в 
штрафную и упал, его партнеры 
начали требовать пенальти, но 
судья на их просьбы не купил-
ся – у форварда просто поехала 
опорная нога, никакого контакта с 
футболистами «Ростова» не было.

На 75-й минуте «желто-синие» 
должны были выйти вперед. 
Дмитрий Полоз вышел один на 
один с вратарем, Селихов выбе-
жал ему навстречу и покинул 
пределы штрафной площади. В 
итоге мяч, попав в плечо голки-
перу, прошел мимо ворот.

Через три минуты зрители все 
же увидели гол. Полузащитник 
«Спартака» Руслан Литвинов 
после подачи углового выиграл 
позицию у Данила Глебова и голо-
вой отправил мяч в девятку ворот 
«Ростова». У Сергея Песьякова не 
было никаких шансов отразить 
такой удар.

«Ростов» бросился отыгры-
ваться и прижал соперника к 
штрафной, но время утекало со 
страшной силой. В штрафную 
гостей прибегал даже вратарь 
Песьяков, но и это не помога-
ло. Казалось, что ростовчане не 

Победа  
с сиреной

Хоккейный клуб «Ростов» на 
домашней площадке обыграл 
тульский АКМ со счетом 3:1.

Счет в матче открыл нападаю-
щий «Ростова» Артем Пеньков-
ский, реализовав большинство. Во 
втором периоде туляки отыгрались 
в аналогичной ситуации.

До 58-й минуты на табло горел 
равный счет. Болельщики готови-
лись к овертайму, когда форвард 
Александр Коннов вывел хозяев 
льда вперед. Гости сняли врата-
ря, чтобы попытаться сравнять 
счет, но получили шайбу в пу-
стые ворота – отличился Алексей 
Прохоров.

«Ростов» в 18 матчах набрал 24 
очка и занимает девятое место в 
турнирной таблице ВХЛ.

Вызвали в сборную
Тренерский штаб Людмилы 

Бодниевой вызвал четырех ганд-
болисток «Ростов-Дона» в распо-
ложение сборной России.

В национальную команду по-
едут вратарь Анастасия Лагина, 
правая крайняя Юлия Манага-
рова, разыгрывающие Милана 
Таженова и Ярослава Фролова. 
Помогать Людмиле Бодниевой бу-
дет тренер «Ростов-Дона» Томаш 
Хлавати.

7 ноября сборная России в Дюс-
сельдорфе проведет товарищеский 
матч против сборной Германии. 
Игра состоится в рамках подготов-
ки к чемпионату мира 2021 года, 
который пройдет с 1 по 19 декабря 
в Испании.

Покорила Казань
Воспитанница донской шко-

лы плавания Юлия Ефимова на 
этапе Кубка мира по плаванию 
на короткой воде выиграла три 
медали.

Соревнования проходили в Ка-
зани. Все три медали пловчиха 
заработала в брассе. На дистанции 
100 м Ефимова не знала себе рав-
ных. Она преодолела дистанцию за 
1 минуту 4,56 секунды, опередив 
ближайшую соперницу на одну 
сотую. На дистанциях 50 и 200 м 
Ефимова завоевала серебряные 
медали.

Неделю назад в Катаре на этапе 
квалификации на чемпионат мира 
Юлия Ефимова победила на дис-
танциях 50, 100 и 200 м брассом в 
25-метровом бассейне.

«Пантеры»  
не преодолели 
«Енисей»

Женский баскетбольный клуб 
«Пересвет-ЮФУ» на домашней 
площадке проиграл краснояр-
скому «Енисею». 

Первая четверть осталась за си-
бирячками – 17:19. В следующей 
десятиминутке ростовчанки со-
брались и к большому перерыву 
создали себе небольшой задел в 
четыре очка – 42:38.

Но во второй половине встречи 
ростовских болельщиков ждал на-
стоящий баскетбольный триллер. 
В третьей четверти «Енисей» со-
кратил отставание до минимума. 
Все решилось в концовке матча. 
Молодые ростовские баскетбо-
листки, к сожалению, не справи-
лись со своими нервами. Начали 
чаще ошибаться и уступили со 
счетом 67:80.

– На старте второго тай-
ма мы начали нервничать 
и поддались стрессу. Мы 
стали уделять внимание 
не тем вещам, на которых 
стоило фокусироваться, 
поэтому соперник создал 
такую большую разницу в 
счете. Голкипер «Эсбьерга» 
Дина Эккерле сегодня была 
превосходна, она сделала 
много сейвов. Это разоча-
ровало моих игроков, но 
все же наша команда боро-
лась на протяжении всех 60 
минут, – подвел итог матча 
главный тренер «Ростов-
Дона» Пер Юханссон.

После этого поражения 
«Ростов-Дон» опустился 
на третье место в своей 
группе.

смогут уйти от поражения, но на 
помощь «Ростову» пришли сами 
«красно-белые».

За несколько секунд до конца 
добавленного времени Георгий 
Джикия вынес мяч на половину 
поля «Ростова», где мячом за-
владели гости. Почти сразу по-
следовал перевод в центр поля, 
где Николай Комличенко головой 
скинул мяч на ход Данилу Глебо-
ву. Полузащитник легко убежал 
от защитника Николая Рассказо-
ва, заметил, что вратарь далеко 
вышел из ворот и закинул мяч 
«за шиворот» Селихову. «Ростов» 
ушел от поражения и заставил за-
молчать трибуны красно-белого 
стадиона.

Мы были не хуже
– Если брать этот матч в це-

лом, то, думаю, мы даже были 
поближе к победе. И уж точно не 
заслуживали поражения. Серьез-
ных моментов у наших ворот не 
было, а сами могли забить гораздо 
раньше, чем на 96-й минуте. Было 
бы обидно и несправедливо про-
играть такой матч. Хорошо, что 
спаслись и вырвали эту ничью, 
– подвел итог матча форвард Ни-
колай Комличенко.

После 13 туров «Ростов» с 13 
очками расположился на 12-м 
месте. Следующий матч ростов-
чане проведут 7 ноября на «Рос-
тов Арене» против казанского 
«Рубина».

   «Желто-синие» празднуют гол на последней секунде матча

   Данил Глебов вошел в сборную 13-го тура РПЛ

РОСТОВРОСТОВ
Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону
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Как дела в «Ростове»?  
Все нормально. Дела 
улучшаются, мы набираем 
очки. Достойная игра  
с «Тулой» и «Спартаком» 
– четыре очка.
Данил Глебов,  
полузащитник  
ФК «Ростов»




