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Аэрополису нужны
экспертные решения

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

ТРАНСПОР Т
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Запуск аэропорта Платов открывает перспективы для комплексного развития прилегающей
к нему территории, где уже через
несколько лет могут появиться
новые промышленные, логистические и торговые объекты,
а также жилье. Но принципиально
важно, чтобы проекту создания
донского аэрополиса изначально были заданы такие же высокие
архитектурно-градостроительные
стандарты, какими обладает
сам новый аэропорт.

– Я видел конкретику, но не был
удовлетворен. Я сказал: идите и
думайте дальше, – сообщил губер-

натор Василий Голубев на предновогодней встрече с журналистами
по поводу представленных ему
предложений по развитию аэрополиса.
Незадолго до этого тема освоения территории вокруг Платова
поднималась в инвестиционном
послании губернатора к бизнесу, где упоминался также проект
«Донской экспресс», предполагающий развитие железнодорожного
сообщения между городами Ростовской области. В перспективе в
этот проект может войти и Платов.
По большому счету, создание
аэрополиса началось еще до открытия нового аэропорта. Первым
его крупным объектом должен
стать логистический центр Почты
России, который начали строить
в конце 2016 года, а сдача этого
объекта запланирована на первый
квартал 2018 года. Кроме того, не-

Законы года
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В 2017 году депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области приняли 312 региональных законов. «Молот» сделал
подборку самых резонансных
и значимых из них.

Уникальный закон
для погорельцев

В августе центр донской столицы
охватил крупный пожар, который
сделал сразу 163 дома непригодными для жизни. Без крыши над головой остались сотни ростовчан. На
следующий же день открылся центр
правовой поддержки погорельцам.
Ежедневные многочасовые приемы
жителей помогли депутатам и сотрудникам органов исполнительной
власти составить полную картину

ЛЮДИ НОМЕРА

подалеку от Платова расположился новый завод по производству
кормов для домашних животных
компании Mars. Предполагается,
что в общей сложности в течение
ближайших 10 лет вокруг аэропорта появится инфраструктура,
которая обеспечит работу 20 тысячам человек.
– Обычно под термином «аэрополис» понимается выстраивание
урбанизированной среды в самом
аэропорту и вокруг него – магазинов, кинотеатров, культовых
сооружений и т. д. – для людей,
прибывающих в аэропорт, – поясняет авиационный эксперт Роман
Гусаров, главный редактор портала Avia.ru. – Иными словами, речь
идет о том, чтобы организовать
наличие на территории аэропорта
тех услуг, которые обычно оказываются в городе, отсюда и само
понятие «аэрополис». Если же мы

выходим за пределы аэропорта, то
за ними, помимо парковок, могут
располагаться офисные центры,
логистические и грузовые терминалы и прочее.
По словам Гусарова, в развитии
всех этих элементов, как правило,
первична инициатива бизнеса – от
власти, как и в случае со строительством собственно аэропорта,
требуется прежде всего обеспечить землю и коммуникации. Так
что аэрополис в широком смысле
действует по принципу кластера:
якорный объект (в данном случае
аэропорт) обрастает смежными
предприятиями и сервисами.
Но есть и еще один важный
аспект – градостроительный, поскольку будущий аэрополис необходимо грамотно встроить в структуру ростовской агломерации.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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трагедии. Погорельцы остро нуждались в помощи, но особенности
федерального законодательства
позволили бы решить жилищные
проблемы лишь 15% пострадавших.
После получения гарантий федеральной финансовой поддержки и
дополнительных правовых полномочий для решения проблемы на
встрече губернатора донского края
с президентом страны началась
разработка специального закона.
В связи со сложившейся непростой
ситуацией в создании документа
приняли участие федеральные
структуры, такие как МЧС и Министерство финансов России.
В начале декабря новый закон
был принят. Он передал ряд государственных полномочий местным
властям. Сегодня работа по определению размера денежной выплаты
на приобретение либо строительство жилья проводится администрацией донской столицы отдельно с каждой семьей погорельцев.

В помощь дольщикам

Вторая серьезная проблема,
которая требовала законодательного регулирования при сотрудничестве федерального и регионального уровней власти, – это
обманутые дольщики. В июле
2017 года был принят новый федеральный закон, предусматривающий создание Фонда защиты
прав граждан – участников долевого строительства. Он возьмет на
себя определенные обязательства
в отношении тех домов, которые
будут строиться с долевым участием жителей. Соответствующие
поправки депутаты приняли и на
региональном уровне.
Тем не менее проблемы уже обманутых на сегодня дольщиков
этот закон не решает. Поэтому
в июле 2017 года Законодательное Собрание и Правительство
Ростовской области провели парламентские слушания, чтобы совместными усилиями найти вы-

ход из ситуации. Итогом стали
два законодательных решения.
Они позволили решить вопрос
достройки домов, где в качестве
долевых взносов были задействованы бюджетные механизмы социальной поддержки шахтеров,
а также изменить правила предоставления областной субсидии на
подключение проблемных домов к
инженерным сетям. Если раньше
они выплачивались по факту выполненных работ, то теперь будут
предоставляться авансом.
– На областном уровне совместно с правительством области прорабатываются и другие законодательные решения с тем, чтобы
в основном постараться решить
проблему обманутых дольщиков в
регионе до конца 2019 года, – рассказал председатель Законодательного Собрания области Александр
Ищенко.
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Дания (8)
Испания (8)
Норвегия (8)
Франция (8)

Армавир (8)
Астрахань (8)
Москва (8)
Тольятти (8)
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Азов (5)
Батайск (5)
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Новочеркасск (5)
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Сергей Алексеев,
профессор ЮФУ, архитектор

Максим Папушенко, министр
экономического развития РО

Ирина Ялтырева,
заместитель министра ЖКХ РО

Город в любом случае
будет произрастать
вокруг нового
аэропорта

Высокая
предпринимательская
активность молодежи –
особенность нашего региона

Для участия в программе
по благоустройству дворов
на 2018 год поступило
более 1000 заявок
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Владимир Путин собирается в Ростов
Президент РФ Владимир Путин в начале февраля может посетить
Ростов-на-Дону, сообщает «РБК» с ссылкой на источник, близкий
к администрации президента. Издание связывает визит
с предстоящими выборами.
«Владимир Путин, объявивший о своем участии в выборах
в качестве самовыдвиженца, намерен продолжить турне по регионам.
В течение ближайших трех недель он может посетить восемь
регионов, рассказали два источника «РБК», близких к администрации
президента», – пишет «РБК».
Региональное турне президента началось с поездки в Тверь 10 января.
По данным издания, в числе городов, которые он планирует посетить,
также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Волгоград и,
возможно, Ульяновск.

Вторник, 16 января 2018 года
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Печать ответственности
СМИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

На традиционном торжественном приеме в здании Ростовского
общественного собрания донских
журналистов с профессиональн ы м п ра зд н и ком позд ра ви л и
первые лица города и области.
Губернатор Василий Голубев поблагодарил мастеров пера и микрофона за работу, особо отметив
некоторые инициативы. Так, главу региона не оставил равнодушным проект «Испытано на себе»:
на страницах белокалитвинской
газеты корреспонденты составили для своих читателей справочник-путеводитель с уникальными туристскими маршрутами и
конкретными рекомендациями
– как сейчас принято говорить,
лайфхаками.
– Предлагаю донскому медиасообществу задуматься о создании
справочника по Ростовской обла-

Фото: Владимир Савеленко

субботу, 13 января,
вся страна отметила
День российской печати.

Елена Бондаренко, Каролина Стрельцова и Вера Волошинова с благо
дарственными письмами от Александра Ищенко и Виталия Кушнарева

сти, который позволил бы каждому приезжающему в донской край
понимать, в каком уникальном месте он находится и куда еще здесь
можно отправиться, – обратился
к журналистам Василий Голубев.
По мнению губернатора, карта
интересных туристических мест
региона могла бы появиться и в
аэропорту Платов.
Поздравления в адрес журналистов прозвучали и из уст предсе-

дателя донского Законодательного
Собрания Александра Ищенко,
главы администрации южной столицы Виталия Кушнарева и председателя Ростовского отделения
Союза журналистов России Веры
Южанской.
Напомним, в Ростовской области
работают 665 зарегистрированных
средств массовой информации, в
том числе 564 печатных издания и
101 электронное издание.
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Трехлетний бюджет

В 2017 году Дон вернулся к
трехлетнему бюджетному планированию. По словам председателя
донского парламента, это позитивный знак, свидетельствующий
о росте региональной экономики.
Так, в 2016 году валовой региональный продукт по сравнению с
2015 годом вырос на 2,8% и составил 1,264 трлн рублей. Оборот организаций превысил 3 трлн рублей,
что на 11% больше прошлогоднего.
Внешнеторговый оборот также вырос на 11% и достиг 7,7 млрд долларов США. В результате вектор
бюджета Ростовской области был
развернут в «зону плюса».
В итоге доходы и расходы бюджета в 2018 году запланированы в
сумме 149,77 млрд и 154,52 млрд
рублей соответственно. Документ
был принят парламентариями
21 декабря во втором чтении.
Доля социальных расходов останется на уровне 67,1%. На будущий
год запланирован рост зарплаты
бюджетников, гарантировано повышение минимального размера
оплаты труда во всех муниципальных и государственных бюджетных учреждениях. Также увеличатся расходы на инфраструктуру,
дороги областного и местного
значений, на приобретение пассажирского автотранспорта, строительство образовательных и медицинских учреждений.

Господдержка –
каждому третьему

Соцподдержку на Дону получают 1,4 млн граждан – каждый третий житель области. В этом году
благодаря поправкам в областные
законы проиндексированы пособия, в том числе детские, упростился порядок предоставления
некоторых видов помощи, а также
получения денег на содержание детей в семьях опекунов и приемных
родителей.
Чтобы сохранить уровень социальной защиты малообеспеченных
пенсионеров, прожиточный минимум для пенсионеров остается в
пределах 8488 рублей. Если материальное обеспечение ниже этой
суммы, то пенсионеру устанавливается федеральная социальная
доплата. По данным на 1 октября
2017 года, такую доплату в Ростовской области получают более
200,5 тысячи жителей.

Преференции бизнесу

С 2017 года изменено распределение налога на прибыль между
федеральным и региональными
бюджетами. Если раньше субъектам зачислялось 18%, а в бюджет
Федерации – 2%, то теперь это соотношение – 17% и 3%. Для сохранения положения инвесторов, которым уже предоставляется льгота
по налогу на прибыль, принято решение уменьшить им на 1% ставку
налога на прибыль, зачисляемую в
областной бюджет, и установить ее
в размере 12,5%. На заседании донского парламента 21 декабря были
приняты изменения, позволяющие

инвесторам, осуществляющим
в Ростовской области проекты в
рамках специального инвестиционного контракта, не платить
налог на прибыль. При этом инвестиции должны составить не менее
750 млн рублей. Также изменения
в Областном законе «Об инвестициях» закрепляют за инвестором
право на гарантированное сохранение условий предоставления
государственной поддержки инвестору на весь период реализации
инвестпроекта.
Также депутаты снизили ставки
по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и
специализированных сооружений
на них.
Сохранены налоговые льготы
для предприятий – резидентов
ТОСЭР «Гуково» и налоговые
каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей,
которые намерены работать в производственной, социальной или
научной сфере.

Аграрные нововведения

Для развития животноводства
законодателями уточнены критерии, которые дают право инвестиционному проекту считаться масштабным, а инвестору – получить
земельный участок без торгов. В
перечень приоритетных направлений в аграрной сфере включили
виноградарство и виноделие.
Также депутаты приняли закон о сохранении и развитии защитных лесных насаждений на
землях сельскохозяйственного
назначения. Насаждения переданы
из федеральной собственности в
ведение региона. Лесополосы защищают почву от водной эрозии,
выветривания и деградации почв,
что способствует увеличению урожая. Проект областного закона был
принят в первом чтении 22 июня
2017 года, он стал результатом пятилетней работы парламентариев.

Жилищные вопросы

Изменения в этом году коснулись
и программы капремонта, которую
депутаты анализируют с самого
начала ее реализации. Благодаря
этому срок перехода со счета регионального оператора на специальный счет при формировании фонда
капитального ремонта сократили
до одного года. Теперь жильцы
будут более оперативно решать
вопросы по капитальному ремонту
их дома. Есть вероятность, что в
дальнейшем депутаты смогут сократить срок перехода до полугода.
20 декабря Госдума в третьем
чтении приняла подготовленные донскими парламентариями
поправки в Жилищный кодекс.
Они позволяют лишить лицензии
управляющие компании, которые
трижды или более раз уклонялись
от проведения проверок Государственной жилищной инспекцией.

Налог по кадастру

С 1 января 2018 года Ростовская
область по законодательному решению депутатов перейдет на исчисление имущественного налога,

исходя из кадастровой стоимости.
Как уверяют парламентарии, это
позволит более справедливо собирать налоги и вовлекать в налоговый оборот новые объекты
недвижимости, которые не имеют
инвентаризационной стоимости,
но на кадастровый учет поставлены. По данным УФНС по Ростовской области, сегодня в регионе
более 240 тысяч таких объектов.
– Исчисление налога на имущество через кадастровую оценку, во-первых, более понятно,
во-вторых, более справедливо,
в-третьих, учитывает состояние
объекта и его рыночную стоимость в большей степени, чем те
механизмы, которые до сих пор
применяются. На сегодняшний
день уже более 60 регионов страны приняли соответствующие
решения, – пояснил Александр
Ищенко.

Новые законы

В феврале на Дону был принят
закон о почетных званиях Ростовской области «Город воинской
доблести», «Населенный пункт
воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Их будут присваивать тем территориям, где
были особо проявлены мужество
и героизм российского народа в
годы войны.
Первым городом воинской доблести официально был назван
Азов, первым населенным пунктом воинской доблести – станица
Тацинская, первым рубежом воинской доблести – участок линии
Миус-фронта, включающий село
Куйбышево, поселок Матвеев Курган, а также поселения Неклиновского района Вареновку, Самбек и
Советку.
Принят в первом чтении региональный закон о туризме. Он является одной из основных частей решения задачи, которую поставил
губернатор, – развитие въездного
туризма. Документ определяет
отрасль как приоритетную, позволяет создать для ее регулирования отдельную структуру, а
также создавать госпрограммы
для ее развития. После публичного обсуждения законопроекта
с представителями туристической
индустрии его вынесут на рассмотрение в Законодательное Собрание в окончательной редакции.
Закон о развитии библиотечного
дела на Дону распределяет полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также принципы
финансирования и работы библиотечной системы. Это позволит
упорядочить библиотечное дело,
сохранить и развить библиотечную систему.
Региональным правительством
разработан законопроект о взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и
опорного университета донского
края, то есть ДГТУ. Он даст возможность не только оказывать
вузу помощь, но и «заказывать»
обучение специалистов по тем
направлениям, которые востребованы экономикой региона.

Вышли на маршруты

новости

С пятницы, 12 января, на маршруты № 285 и № 286,
следующие из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов,
запущены дополнительные автобусы. Они будут
работать в часы пик с 16:00 до 22:00. Как пояснило
министерство транспорта Ростовской области, при
изменении пассажиропотока, следующего в аэропорт
Платов, в зависимости от количества авиарейсов схема
транспортного сообщения и интенсивность движения
будут меняться, исходя из потребности пассажиров.
Также напоминаем, что маршруты № 285
и № 286 работают в круглосуточном режиме
с частотой отправления 30 минут (в начале
и середине каждого часа).

с Мариной
Романовой

30 дней Платова
Почти 250 тысяч пассажиров
воспользовались услугами аэропорта Платов за первый месяц
его работы.
Он обеспечил прием и выпуск
2194 самолетов, выполнил обработку 1747 т багажа и 341 т груза.
На 70% рейсов посадка и высадка
пассажиров проводились через
телескопические трапы. Рейсами
внутри страны за первый месяц
воспользовались 205,1 тысячи
пассажиров, международными –
40,2 тысячи.
В топ-3 внутренних направлений из Платова по пассажиропотоку вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Самыми
вост ребованными в рейтин ге
зарубежных направлений стали
Тбилиси, Дубай, Ереван. Пик
авиаперевозок пришелся на 2 января наступившего года: в этот
день на прилет и вылет было обслужено 9600 пассажиров. Самыми популярными направлениями
у ростовчан помимо тех городов,
которые вошли в рейтинг по итогам первого месяца работы, стали
Симферополь, Сочи, Стамбул и
Прага.

Встали на рельсы
На улице Станиславского в
Ростове приступили к устройству
нового трамвайного полотна.
Больше 60 рабочих и около
35 единиц строительной техники
задействовано в его обустройстве.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы выполняются ускоренными темпами,
ведутся в три смены.
– В настоящий момент выполнено устройство 250 м. На участках
проспект Театральный – переулок
Нахичеванский и Богатяновский
Спуск – проспект Ворошиловский
идут работы по устройству щебеночного основания. В настоящий
момент выполнено 60% работ, –
прокомментировал представитель
подрядной организации ДРСУ
Арам Егиазарян.

Клиника
на колесах
Специалисты эндокринологического центра Областной
клинической больницы № 2 получили транспорт для выездной
работы.
Бригада врачей, работающая в
передвижном диабетологическом
мобильном центре, теперь сможет
в более комфортных условиях добираться даже в самые отдаленные
районы области. Автобус малого
класса ГАЗ рассчитан на 16 посадочных мест, оборудован кондиционером. Он был приобретен из
средств экономии, полученных
в результате конкурсных торгов
на закупку передвижного диабет-центра. Общая стоимость автомобиля составила почти 1,5 млн
рублей.
Напомним, что второй передвижной диабет-центр поступил
в распоряжение Областной клинической больницы № 2 в сентябре
прошлого года. Средства на его
приобретение были выделены из
резервного фонда правительства
области. Первый передвижной
диабет-центр был получен еще в
2008 году.

Земля
многодетным
В 2017 году 3326 многодетных семей получили земельные
участки.
Об э т ом с о о бщ и л м и н ис т р
строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области Николай Безуглов. Таким образом, с начала
реализации программы участки
получили 15 805 многодетных
семей Дона.
– В 2016 году земельные участки получили 2955 многодетных
семей Дона. В 2017 году планировалось предоставить не менее
3000 участков, – отметил Николай Безуглов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

СОБЫТИЯ

В этом году планируется отремонтировать
более 200 км дорог

Новые километры
цифра

ИНФРАС ТРУ КТ У РА

45

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев
распределил между
регионами 31,25 млрд рублей, которые пойдут
в этом году на ремонт
дорог. На Дону будут восстанавливать магистрали
на сумму 800 млн рублей.

Федеральную поддержку
на ремонт и развитие сети
автомобильных дорог, оказываемую по стартовавшей в 2017 году программе «Безопасные и качественные дороги», получат
36 регионов, включающих
38 крупнейших городских
агломераций страны. Как
сообщается на сайте Правительства РФ, приступить
к дорож н ы м рабо т а м в
субъектах РФ могут сразу
после новогодних каникул.
Напомним, что на Дону
в прошлом году благодаря проекту «Безопасные
и качественные дороги»
построено и реконструировано 25,8 км региональных
магистралей, капитально
отремонтировано 52,2 км,
отремонтировано 277,7 км.
Обновлен ие п роизош ло
и на местных дорогах. В
э т ом г од у п ла н и руе т ся
о т ремон т и роват ь более
200 км дорог различного
значения в 11 городах и
районах.
В донской столице решили сконцентрировать
важные дорожные работы
на 43 объектах городской
ул и ч но -дорож ной се т и.
Речь идет о ремонте проез-

Более
км
составит общая протяженность проезжей
части объектов улично-дорожной сети Ростова-на-Дону, запланированных для ремонта
в 2018 году

жей части с обязательным
нанесением разметки. Не
забудут и о восстановлении тротуаров и установке
бортовых камней. По словам заместителя градоначальника по транспорту
и дорожном у хозяйству
Ростова-на-Дону Евгения
Лебедева, на отдельных
объектах планируется усилить основание проезжей
части крупнозернистым
асфальтобетоном.
В этом году основные
дорож ные работ у буд у т
вестись на площади Комбайностроителей, улицах
Троллейбусной, Агрегатной,
Мартовицкого, Краснокурсантской (от улицы Плиева
до улицы Мартовицкого),
Турмалиновской (от проспекта Нагибина до переулка Обуховского), Рахманинова, в переулках Автобусном,
Древесном, Верхоянском и
на улице 29‑я Линия (от улицы Сарьяна до понтонного
моста через Дон).
Власти города уверены,
что они не только увеличат
долю протяженности автодорог донской столицы
по всем нормативным требованиям, но и сократят
количество мест концент рац и и дорож но -т ранспортных происшествий.

Стратегия
приоритетов
ПЕРСПЕКТИВЫ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Стратегию социальноэкономического развития
Ростовской области
до 2030 года на региональном уровне должны утвердить до 1 июля этого года.
Три недели глава донского
края Василий Голубев
отвел на формирование
состава рабочих групп,
которые к 1 марта должны
будут согласовать перечень
приоритетных направлений
развития отраслей.

– На первый взгляд, у
нас еще год впереди, но
нужно не забывать о его
напряженности. Руководителям всех ответственных
ведомств необходимо очень
быстро провести мозговую
атаку, определить приоритеты, потому что все
сформированные бюджеты
в дальнейшем будут работать на эту стратегию, –
поручил губернатор по итогам обсуждения в донском
правительстве разработки
«Стратегии-2030».
Министр экономического
развития области Максим
Папушенко в своем докладе отметил, что формирование стратегии велось
весь минувший год, было
привлечено больше 350 экс-

пертов. Понимание того,
что нельзя быть во всем
лидерами, помогло сформулировать главную идею нового документа – это будет
«стратегия приоритетов».
Поэтому главная задача
всех министерств – актуализировать приоритетные
направления развития в
курируемых ими отраслях.
К примеру, в АПК ставка
может быть сделана на молочное и мясное животноводство, а также тепличное
хозяйство.
Глава региона подчеркнул, что документ должен
стать основой для достижения поставленных целей.
Обсуждение стратегии, по
мнению Василия Голубева,
должно проходить при широком освещении в СМИ.
– Надо создавать стратегию вместе с жителями
региона. Уже в 2018 году
все должны понимать, что
готовится документ, по которому мы дальше будем
развивать Ростовскую область. Он должен органично
вписаться в документ федерального уровня. И в итоге
– работать на реализацию
цели «Ростовская область
– регион-лидер», – отметил
Василий Голубев.
На федеральном уровне
«Стратегию-2030» утвердят до начала 2019 года,
сообщае т п ресс- сл у жба
губернатора Ростовской
области.

Ели и покупали обновки

Прокуратура разобралась с долгами

В этом году в топе праздничных развлечений ростовчан оказались шопинг
и еда. Траты пользователей на покупки в магазинах с 1 по 8 января выросли
по сравнению с таким же периодом декабря в 2,2 раза, на кафе и рестораны –
в 1,1 раза, посчитали аналитики сервиса «Яндекс.Деньги». А вот кинотеатры,
похоже, не пользовались большой популярностью – расходы на них
сократились в 1,2 раза. В минувшие каникулы средний чек в кинотеатрах
составил 690 рублей, в кафе и ресторанах – 1120 рублей, в магазинах –
2290 рублей. Расходы в интернет-магазинах увеличились в 2,3 раза.
В целом средний чек за онлайн-покупки составил 940 рублей,
но на китайских площадках он был выше – 1390 рублей. Это почти
на 40% больше, чем в январские каникулы 2017 года.

Областная прокуратура возбудила в 2017 году 21 уголовное
дело по факту невыплаты заработной платы работникам.
Всего по ходатайству прокуроров за минувший год возбуждено
более 320 уголовных дел. Таким образом, каждое 15‑е
правонарушение связано с задержками по зарплате.
По словам главного прокурора региона Юрия Баранова,
по итогам возбуждения этих дел удалось выплатить работникам
различных организаций более 600 млн рублей. Всего
прокуратура зафиксировала 56 тысяч правонарушений
в социальной сфере, это почти на 20 тысяч меньше,
чем в прошлом году.
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Жилье удержалось от падения
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

Основной вклад в результат
2017 года внесли частные застройщики Ростовской области, сдавшие
за 11 месяцев 1,244 млн кв. м жилья, или 63,2% его общей площади. В этом сегменте рост составил
2,3% к январю – ноябрю 2016 года,
тогда как среди строительных
предприятий и организаций было
отмечено почти такое же снижение объемов. В общей сложности
в индустриальном домостроении
за 11 месяцев было сдано 723,2 тысячи «квадратов».
По данным министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, более половины введенного
за этот период жилья, или около
1,1 млн кв. м, относится к экономклассу. Наиболее активно этот
сегмент развивается в Ростове-наДону, Батайске, Новочеркасске и
Таганроге. Также к «отличникам»
в сфере жилищного строительства
можно отнести Новошахтинск,
Боковский, Егорлыкский, Зимовниковский, Константиновский,
Мартыновский, Милютинский,
Обливский и Пролетарский (сельский) районы, которые выполнили
годовую программу по вводу жилья уже к концу ноября.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область в 2017 году
смогла избежать снижения темпов
жилищного строительства.

По данным Ростовстата, за 11 месяцев 2017 года в Ростовской
области было построено 24,5 тысячи квартир общей площадью
1,967 млн кв. м. В целом ввод жилья
остался на уровне показателей за
тот же период 2016 года (прирост
составил 0,5%), но на фоне среднероссийских показателей это вполне
убедительный результат.
В целом по стране с января по
ноябрь 2017 года объемы жилищного строительства снизились на
3,9% к 11 месяцам 2016 года, до
60,4 млн «квадратов», причем сокращение ввода жилья идет второй
год подряд. В Ростовской области
в 2016 году тоже наблюдался спад
на 4,8%, но затем ситуация стабилизировалась. В целом регион
занимает примерно 3,3% в общем
объеме жилищного строительства
в России.

С точки зрения стоимости жилья
2017 год отличался сокращением
ценового разрыва в первичном и
вторичном сегментах. По данным
федерального портала «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках
Ростова-на-Дону выросла на 1,4%,
до 57,8 тысячи рублей, – в абсолютных показателях донская столица
находится на 16‑м месте в России,
из южных городов уступая только
Сочи. В то же время цены на вторичные квартиры заметно снизились: по оценке аналитиков портала
«Мир квартир», за год стоимость
«квадрата» в этом сегменте упала на
3%, составив примерно до 60 тысяч
рублей. При этом средняя стоимость
квартиры на вторичном рынке оценивается в 3,1 млн рублей (снижение
за год на 5,3%), а в новостройках – в
3,2 млн рублей (рост на 8,3%).
– Вторичный рынок по-прежнему
перенасыщен предложением площадей, состояние которых ухудшается,
а цены порой завышены, – констатирует генеральный директор портала
«Мир квартир» Павел Луценко,
отмечая, что сближение стоимости
первичного и вторичного жилья
стало одной из главных тенденций
2017 года в целом по стране.

В новост ройках же цены на
квартиры во многом определяются выводом на рынок нового
предложения или ростом строительной готовности проектов. Как
видно из статистики за 11 месяцев
2017 года, объем предложения
крупных застройщиков в Ростовской области несколько снизился,
хотя при этом продолжался выход
на рынок новых игроков из других
регионов. По данным Единого реестра застройщиков РФ, крупнейшим из них на сегодняшний день
является ставропольский холдинг
«ЮгСт ройИнвест», начавший
строительство крупного жилого
комплекса на территории бывшего
завода «Красный Аксай». В настоящее время компания строит более
360 тыс. кв. м жилья, занимая с
большим отрывом первое место
среди девелоперов Ростова-на-Дону. Вторую позицию в этом списке
занимает ростовское АСО «Комстрой» (178 тыс. кв. м строящегося
жилья), ведущее строительство
жилых комплексов «Екатерининский», «Николаевский» и «9А»,
т ретью – столичный холдинг
«Интеко» (около 121 тысячи «квадратов»), основной застройщик
Левенцовского микрорайона.

Авторынок тронулся с места
АВТОМОБИ ЛИ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Комментируя результаты продаж, председатель комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер
сообщил, что «динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с
предыдущими месяцами: продажи
улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению
с тем же месяцем прошлого года».
Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, за
весь год продажи пассажирских и
легких коммерческих автомобилей в России выросли на 12% год,
до уровня 1,6 млн штук. Говоря о
перспективах на 2018 год, Шрайбер
отметил, что «рынку предстоит
долгий путь возвращения к его
прежнему размеру, но первый и
очень важный шаг в правильном
направлении сделан».
Лидерство на российском авторынке удерживает «Автоваз», реализовавший в прошлом году более
311 тысяч автомобиля Lada, что на
17% выше показателя годичной
давности. Второе место по объему продаж заняла Kia – продано
182 тысячи машин (+22%). Третью
строчку сохраняет Hyundai с по-
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Продажи легковых автомобилей
и легкого коммерческого
транспорта в России по итогам
декабря увеличились на 14% и составили 166 тысяч машин. По итогам всего 2017 года продажи на
российском авторынке выросли
на 12%, почти до 1,6 млн автомобилей, гласят данные Ассоциации
европейского бизнеса. Тенденции
ростовского рынка идут в ногу
с общероссийскими.

казателем 157 тысяч проданных
автомобилей, что на 9% больше,
чем в прошлом году. Ростовский
рынок новых легковых автомобилей не выбивается из общероссийской тенденции. Несмотря на
отсутствие актуальных данных
по итогам года – информацию в
разрезе регионов аналитики только готовят, – уже есть основания
полагать, что динамика его прироста будет также иметь двузначный показатель. Так, по итогам
10 месяцев 2017 года в Ростовской
области было продано 31,4 тысячи
новых автомобилей, что на 12,5%
больше показателей 2016 года. В
тройке марок – лидеров по объему
продаж на местном рынке так же,
как и в целом по стране, Lada, Kia
и Hyundai.
Из других итогов ушедшего года
стоит отметить рост выручки от
продаж новых легковых автомобилей, которая, по оценке аналитического агентства «Автостат»,
должна составить около 2 трлн
рублей. А это уже примерно на 15%
больше, чем в 2016 году. Помимо
увеличения количества продаж
автомобилей здесь сказывается и
влияние роста цен. Так, в 2017 году
цены на новые машины, по данным
«Автостата», в среднем выросли
на 5%.
– Кстати, в нынешнем году они
тоже продолжат свой рост, и это
будет одним из сдерживающих
факторов для развития рынка. Мы
ожидаем повышения цен в среднем
еще на 5–7%, и для этого есть свои
причины. Вторым отрицательным
фактором является продолжающееся снижение покупательской способности населения. Да, экономика
страны стабилизировалась, а в отдельных отраслях появились признаки роста. Но реальные доходы
населения не растут, что не может

не сказываться на авторынке. Из
положительных факторов, пожалуй, самый существенный – это
господдержка авторынка, которая
будет действовать и в этом году,
– комментируют в пресс-служба
«Автостата».
Бесспорным положительным
фактором также является отложенный спрос. Цикл смены автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам
пришла пора мен ять машины
2011–2013 годов, а для российского авторынка это были «тучные»
годы. Напомним, тогда ежегодно
продавалось не менее 2,5 млн новых автомобилей. Кроме того, в
плюс авторынку сейчас играют
банки. Ставки по автокредитам
планомерно снижаются, объем
выдачи увеличивается. К концу
года доля автокредитов на рынке
дошла до 50%. Однако эту позицию разделяют не все игроки
финансового сектора. Так, за
2017 год банк «Центр-инвест»
выдал 1194 автокредита на общую
сумму 1 млрд рублей. Объем автокредитования сократился на треть
(37%), так как у банка поменялись
приоритеты. На данный момент
основной драйвер роста розничного кредитного портфеля – ипотека. Минимальная ставка по автокредиту в банке «Центр-инвест» – 8,5% в рамках
программы с господдержкой.

Дошли до петабайта
СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Самая яркая тенденция коммуникаций последних лет – рост интернет-трафика и снижение количества голосовых вызовов – получила свое продолжение в новогоднюю ночь 2017–2018. Другие
особенности современного общения «Молот» выяснил с помощью
постновогодней статистики
операторов связи.

Интернет не отпускает
и в Новый год

С каждым годом все больше
абонентов отдают предпочтения
новогодним поздравлениям в социальных сетях, а СМС-рассылки
мигрируют в рассылки в WhatsApp,
Viber и другие популярные мессенджеры. Особый рост трафика
показали еще и соцсети, при их по-

мощи в праздничную ночь уходили
и приходили «тяжелые» файлы –
анимированные картинки, видео- и
аудиофайлы. Так, абоненты «МТС»
в Ростовской области увеличили в
полтора раза по сравнению с прошлым годом потребление сервисов
мобильной передачи данных. При
этом более половины общего интернет-трафика пришлось на сети LTE.
Интернет-трафик Tele2 в новогоднюю ночь вырос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года более чем в два раза: в Ростовской области, общаясь с друзьями,
абоненты использова ли около
237 Тб интернет-трафика.
Абоненты Кавказского филиала
«МегаФона» и вовсе показали новогодний интернет-рекорд, прокачав в мобильных сетях примерно
750 Тб данных (на 150% больше,
чем годом ранее).
Кстати, интернет в праздничную
ночь увлек не только жителей Ростовской области. По данным ПАО
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»),

лидером по доле 4G-трафика стали
Москва и даже Магадан, где через
сеть скоростного мобильного интернета прошло соответственно
64 и 62% общего трафика.

А поговорить?

Популярность голосовых вызовов
у жителей Дона сократилась на 4%,
констатируют в «МТС». Тем не менее в первые новогодние сутки жители региона совершили более 12 млн
звонков, а самое большое их количество традиционно пришлось на
первый час нового года – услышать
голоса родных и близких в это время
абоненты пожелали 1,35 млн раз.
А п редстави тел и компан и и
Tele2 и вовсе зафиксировали, что
почти 50% телефонных поздравлений пришлись на временной промежуток с 18:00 до 22:00 31 декабря. В
целом же в период с 18:00 31 декабря
до 08:00 1 января жители области
сделали около 8,6 млн исходящих
вызовов продолжительностью более 367 тысяч часов.

В 2018 году ожидается дальнейшее медленное, но верное снижение кредитной ставки. Прогноз
рынка на начавшийся год аналитики «Автостата» представляют
в трех сценариях, каждый из которых имеет привязку к цене на
нефть, являющейся одним из определяющих факторов развития российской экономики, от которой в
свою очередь зависит и авторынок.
По оптимистическому сценарию
развития (при среднегодовой цене
нефти в 75 долларов за баррель) в
следующем году автомобильный
рынок может вырасти на 20% и
достичь 1,75 млн единиц, что соответствует уровню 2010 года. При
развитии ситуации по пессимистическому сценарию (цена на нефть
– 55 долларов за баррель) объем
рынка новых легковых автомобилей может сохраниться примерно
на уровне 2016 года (1,45 млн шт.),
что будет свидетельствовать о его
стабилизации.
– Но наиболее вероятным мы
считаем средний сценарий – при
цене на нефть в 65 долларов за баррель, согласно которому продажи
легковых автомобилей в 2018 году
могут вырасти не более чем на 10%,
до уровня 1,6 млн единиц, – прогнозируют в «Автостате».

Почему слесарь не встречается
с менеджером по продажам
РЫНОК ТРУД А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Все чаще для трудоустроенных
россиян наличие места работы
само по себе – уже высокая ценность, подчеркивают аналитики
ВЦИОМ. Сегодня сфера торговли
и услуг приобретает статус источника гарантированного дохода
и уверенности в завтрашнем дне.
Однако на рынке труда по-прежнему очень ждут рабочих.

Традиционно особый спрос на
рынке труда, в частности на Дону,
на квалифицированных специалистов рабочих профессий. Из
36 тысяч вакансий, которые есть
в базе данных государственной
службы занятости населения Ростовской области, 68% посвящены
именно им. Самые востребованные
у работодателей – водители различных категорий, слесари, врачи,
швеи и медицинские сестры. Примечательно, что в исследовании
Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ),
посвященного теме «Профессии:
предпочтения и выбор россиян»,
среди наименее нужных в будущем
жители нашей страны называют
неквалифицированные рабочие
специальности и специалистов
государственного управления и
силовых структур. Треть опрошенных россиян полагает, что в
перспективе 7–10 лет промышленность и высокие технологии
будут самыми востребованными
сферами деятельности.

Лидеры и «Продажи»

Интереса к рабочим профессиям
нет уже сейчас – так, в 2017 году
соискатели в Ростове-на-Дону, как и
в России в целом, наиболее активно
интересовались вакансиями в сфере
продаж, сообщили «Молоту» эксперты «Avito. Работа». В I–III кварталах ушедшего года на вакансии в
продажах пришлось максимальное
количество запросов контактов работодателей. Интерес к этой сфере
зафиксировали и аналитики портала по трудоустройству HeadHunter:
35,4% всех размещенных вакансий
на hh.ru заняли именно «Продажи».
Данная сфера популярна у работодателей на протяжении нескольких
лет, компаниям нужны сильные
специалисты для представления
товаров и услуг на рынке и увеличения прибыли в компании. На
втором месте популярности находится банковская сфера – 11,1%.
На третьем «Рабочий персонал»
– 10,5%, а далее следует сфера
«Производство» – 10,1%. Замыкают
пятерку предложения для молодых
специалистов без опыта работы, их
доля составила 9,5%.
Профессиональные сферы, популярность которых ниже, нельзя
назвать невостребованными, но
емкость рабочих мест в компаниях в них традиционно меньше. На

Дону среди них такие, как «Добыча сырья», «Спортивные клубы и
фитнес», «Искусство/масс-медиа/
развлечения», «Юриспруденция».
Доля каждой из этих сфер не превышает 1,5% от всех размещенных
вакансий на hh.ru.

Для музыки, моря
и молодежи

Что касается редких вакансий,
которые появились на рынке труда
Дона, то в службе занятости называют артиста оркестровой группы, артиста оркестра народных
инструментов, рыбака кефального
хозяйства, штурмана и помощника
капитана.
Кстати, молодежь для начала
трудовой деятельности считает
наиболее реальной сферой торговлю (48%) и сервис (30%). Об
этом свидетельствуют данные
рейтинга «легкости поиска первого
места работы для молодых людей»,
который составили во ВЦИОМ.
Среди прочих сфер, подходящих
для старта карьеры, также отмечаются промышленность (18%) и
строительство (14%). Оценивая
перспективы построения карьеры,
84% опрошенных отдают предпочтение финансовым структурам,
78% – юридическим, 71% – работе
в правоохранительных органах и
65% – работе в сфере торговли.

Дорогие работники

«Дорогие» вакансии сменялись
от квартала к кварталу, однако
качественный состав был одинаковым, подчеркивают эксперты «Avito. Работа». Самыми высокооплачиваемыми признаны
следующие категории: «Высший
менеджмент», где средняя зарплата доходила до 53,8 тыс. руб. в
месяц, «Строительство» (41,6 тыс.
руб.), «Банки, инвестиции» (41,3
тыс. руб.). От 38,7 тыс. руб. до 30,5
тыс. руб. получали те, кто трудился в сферах «Автомобильный
бизнес», «IT, интернет, телеком»,
«Транспорт, логистика». Здесь же
оказались «Продажи» и «Консультирование» со средним уровнем
зарплаты 32,8 тыс. руб.
Напомним, что за 10 месяцев
2017 года среднемесячная зарплата
по Ростовской области по сравнению с аналогичным периодом
2016‑го выросла на 7,5% и составила 27 496,6 руб.

Спрос-2018

Эксперты уверены: в наступившем году будут развиваться
тенденции, которые наметились
на рынке труда в 2017‑м, в частности битва за таланты в условиях
дефицита кадров продолжится с
удвоенной силой.
По оценке региональной службы
занятости населения, в Ростовской области сохранится высокий
спрос на рабочую силу. Прогнозируется, что уровень регистрируемой безработицы не превысит
показателя 2017 года и сохранится
на отметке 0,8% от общей численности рабочей силы.

Аэрополису нужны
экспертные решения
стр. 1
Как провели каникулы

В новогодние каникулы ростовчане п родол жа л и ак т и вно
общаться. В период с 30 декабря
2017 года по 8 января 2018 года
ч исло вызовов, совершен н ы х
абонентами региона, превысило
36,9 млн звонков. Средняя продолжительность одного вызова
составила 2,5 минуты.
По данным «МегаФона», самыми активными в эти новогодние
праздники не только в потреблении интернет-трафика, но и в голосовом общении стали абоненты
Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев,
Республики Дагестан и Чеченской
Республики.
В праздничные дни объем интернет-трафика увеличился почти в
2,5 раза и превысил 30 Пб (петабайт
– единица измерения количества
информации, равная 1015 байт. –
Прим. ред.). А в Ростовской области
абоненты Tele2 использовали более
1,2 Пб данных.

– Идея создания аэрополиса,
безусловно, разумна, хотя требует проработки с точки зрения
функций. Например, понятно, что
там потребуются общественная
инфраструктура и жилье, – говорит ростовский архитектор,
профессор ЮФУ Сергей Алексеев. – Город в любом случае будет произрастать вокруг нового
аэропорта, об этом говорит опыт
Москвы. Вопрос в том, насколько профессионально и грамотно
будет подготовлен этот проект.
В той же Москве застройка возле
аэропортов, особенно Внуково,
складывалась фрагментарно и
спонтанно, не было системных
архитекту рных и г радост роительных решений. Поэтому нам
скорее нужно изучать опыт тех
агломераций, где большие новые
аэропорты появились недавно.
Как отмечает Алексеев, у Платова есть одно важное достоинство, которое действительно способно сделать его «якорем», – это
оригинальная качественная архитектура лондонского бюро Twelve

Architects & Masterplanners. Но
для того чтобы это произошло,
необходимо прежде всего сформировать т ранспортные связи
аэропорта с городом – именно
это, как показали первые недели
работы Платова, и есть его главная нынешняя проблема. Самым
эффективным ее решением, по
мнению эксперта, было бы строительство ответвления к аэропорту
от существующей железной дороги, проходящей через Новочеркасск в нескольких километрах
от Платова.
– Организация движения общественного транспорта в аэропорт
– это прежде всего задача региональных властей, – считает Роман
Гусаров. – Аэропорт не может находиться «на острове», и регион
должен быть заинтересован в развитии транспортного сообщения,
тем более, что это не бесплатные
усл у ги. Будем надеяться, что
первоначальные неурядицы – это
«болезни роста», которые удастся
быстро преодолеть, и Платов займет то место главного пересадочного узла юга России, которое ему
давно прочат.

ЭКОНОМИКА

Привлекательный работодатель
В 2017 году группа компаний «Евродон» продолжила наращивать
объемы производства и приняла на работу более 1000 человек.
Из них на новый мясоперерабатывающий завод – больше
630 человек, в новый проект «Евродон-Юг» – более 330 человек,
в компанию «Донстар» – 50 человек, сообщает пресс-служба
компании. Всего в настоящий момент в холдинге работает более
7000 человек. С запуском всех новых объектов, созданных
в Ростовской области, в группе компаний будут работать
10 тысяч человек. При этом по итогам года предприятие
в очередной раз признано порталом superjob.ru
«Привлекательным работодателем 2017 года».
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Элитные новостройки
Специалисты «ЦИАН» составили рейтинг ростовских
новостроек по стоимости самых дорогих квартир.
В первую десятку вошли квартиры по цене от 7,2 млн
до 45,16 млн рублей. Большая часть из них строится
в Ленинском районе города – четыре проекта. Три
квартиры из этого списка находятся в Пролетарском,
две – в Кировском и одна – в Октябрьском районах.
Лидером рейтинга дорогих новостроек Ростова стал
ЖК «Белый ангел». Новостройка представляет собой
массивное сооружение переменной этажности
с максимальной отметкой в 32 этажа. За 45,16 млн рублей
можно купить квартиру площадью 322,6 кв. м.
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Из аудитории в бизнес
ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬС ТВО

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Как рассказал глава донского
минэкономразвития Максим Папушенко, центры бизнеса помогут
популяризировать предпринимательство в молодежной среде и создадут дополнительные условия для
открытия своего дела. Консультанты
будут не просто регистрировать индивидуальных предпринимателей
из числа студентов, но и всесторонне
помогать им: подберут бизнес-идею,
расскажут об использовании франшиз, окажут сопровождение на всех
этапах развития бизнеса, проконсультируют по вопросам налогообложения, бухучета и защиты прав
предпринимателей. Кроме того, у
студентов теперь будет возможность
открыть счет в банке и оформить
кредит под льготный процент, не
выходя из вуза. Среди консультантов
центра есть представители Гарантийного фонда Ростовской области
и РРАПП – структур, оказывающих
в первую очередь финансовую помощь малому и среднему бизнесу.
По словам Максима Папушенко,
начинающих предпринимателей
чаще всего волнует, где взять сред-

Фото автора

В

конце декабря в Ростове
на базе РГЭУ (РИНХ) открыт
первый центр бизнеса для
студентов. Уже в текущем году
подобные площадки для начинающих предпринимателей
появятся в семи крупнейших
вузах региона.

Первый центр бизнеса для студентов

ства на запуск собственного бизнеса, есть ли «дешевые» займы, какие
сферы деятельности более перспективны. К примеру, магистрант
РГЭУ (РИНХ), молодой предприниматель Андрей Ватутин сейчас озабочен системой налогообложения.
– Моей компании всего полгода.
Для меня в настоящее время актуален вопрос налогообложения.
Надеюсь, что общение с практиками поможет упростить процесс
ведения бизнеса, – поделился Андрей Ватутин.
Новый центр поможет и тем, кто
еще стоит перед выбором.
– Кроме того, что студенты получают в вузах теоретические знания,
теперь они имеют возможность
поработать с практиками и понять,
стоит ли им открывать собственное
дело или нет, – прокомментировала
Людмила Тарасова, заместитель
директора Гарантийного фонда
Ростовской области.

В области планируется открытие
консультационных пунктов на базе
семи вузов. Располагаться они будут не только в Ростове-на-Дону, но
и в Новочеркасске, Новошахтинске,
Таганроге.
– Высокая предпринимательская
активность молодежи – особенность нашего региона. Студенты
участвуют в тематических конкурсах, получают субсидии на развитие
своего дела. Приятно, что с каждым
годом инициативных молодых
людей становится все больше. Надеюсь, что многие из студентов,
обратившихся в консультационный
пункт, уже через пару лет внесут
свой вклад в экономику региона, –
резюмировал Максим Папушенко.
Напомним, идею о создании
подобных центров бизнеса для
молодежи донской губернатор
Василий Голубев высказал в инвестиционном послании в конце
ноября 2017 года.

«Губернаторская сотня»
пополнилась проектами
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В перечень «100 губернаторских инвестпроектов» включено 22 новых
проекта на сумму почти 68 млрд
рублей. Большинство из них – промышленного, топливно-энергетического, сельскохозяйственного и
инженерно-транспортного направления. Их обсуждение прошло в
конце декабря минувшего года на
заседании совета по инвестициям.

Донское минпромэнерго предложило внести в перечень девять
проектов на сумму свыше 50 млрд
рублей, из которых три – по развитию инженерной инфраструктуры, четыре – по промышленному
производству и два – из угольной
отрасли. Новое направление для
Ростовской области – ветроэнергетика. К 2019 году в регионе будут построены ветряные станции
общей мощностью до 600 мегаватт.
Минсельхозпрод рекомендовал
добавить в «сотню» проект по
строительству молочного комплекса «Жуковский» на 2800 голов
основного стада с валовым производством молока до 25,2 тыс. т. Инвестор – агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, объем капиталовложений
составит 2,9 млрд рублей. Сроки
реализации проекта – с четвертого
квартала 2018 года по 2020 год.
ООО «Премиум Тула» в
2016 году начало строить в Веселовском районе тепличный комплекс по выращиванию овощей на
площади 6,3 га мощностью 3200 т

зеленой продукции в год. В проект
планируется вложить 3,2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию – во втором полугодии 2018 года. Примечательно то, что он будет работать
от электроэнергии, полученной из
шелухи подсолнечника.
Третий проект в сфере АПК реализует производитель замороженных полуфабрикатов ООО «ВЕК».
Это комплекс по выращиванию
шампиньонов для торговой марки
«Грибов Дол» мощностью 5000 т
грибов в год. Объем инвестиций –
500 млн рублей. Завершено строительство первой очереди из трех.
Полностью реализовать проект
инвестор намерен к 2020 году.
Помимо этого в «губернаторскую сотню» вошли проекты ИП
Абачараевой (ТМ «Золотой колос»)
по созданию булочно-кондитерского комбината мощностью 80 т
готовой продукции в сутки, а также ООО «Этно» по выпуску 5000 т
снеков в год.
Министерство транспорта заявило о двух проектах: компания
«Уют» построит перегрузочный
комплекс контейнерных грузов
в границах морского порта Азов,
а базовый авиаперевозчик международного аэропорта Платов
компания «Азимут» продолжит
развитие, в несколько раз увеличив
свой флот и пассажиропоток и расширив маршрутную сеть.
Департамент потребительского
рынка Ростовской области выдвинул четыре проекта, в числе
которых кинокомплекс в Ростове,
торгово-развлекательный центр
«Батон» в Новочеркасске, ТРЦ в
Каменске-Шахтинском и офисный
центр «Лимон» в донской столице.

В «губернаторскую сотню» вошли также два объекта гостиничной
инфраструктуры. Это четырехзвездочные гостиничный комплекс
«Графский парк», строящийся в
прибрежной зоне недалеко от «Ростов Арены», и «Бутик отель 39»,
расположенный в исторической
части Ростова. Ввод в эксплуатацию
обоих объектов намечен на 31 марта 2018 года. Их собственник – ИП
Вячеслав Горобченко. Объем инвестиций в первый объект – 700 млн
рублей, его техническая готовность
на данный момент – 85%, ведутся отделочные работы. Стоимость строительства «Бутик отеля 39», рассчитанного на 43 номера, – 300 млн рублей, его готовность – 70%. Оба отеля
отобраны Match accommodation для
размещения клиентских групп.
По данным минэкономразвития
Ростовской области, с учетом реализованных в этом году проектов
сегодня «губернаторская сотня»
включает 41 инвестпроект на общую сумму 312,8 млрд рублей с
планируемым созданием более
18 тысяч рабочих мест. Всего за
время действия перечня реализован 51 крупный инвестпроект
на сумму более 182 млрд рублей,
создано свыше 19,5 тысячи новых
рабочих мест. Напомним, перечень
приоритетных инвестиционных
проектов («губернаторская сотня»)
ведется с 2011 года. Основная цель
– организация адресной работы
с инвесторами. Доминирующее
количество проектов приходится
на традиционные для Ростовской
области отрасли: промышленное
производство, включая топливно-энергетический комплекс, и
сельское хозяйство.

Кому упростили продажу алкоголя
ЭКОНОМИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Владельцам торговых объектов,
расположенных в 104 населенных пунктах Ростовской области,
где есть проблемы с интернетом,
региональное правительство разрешило не устанавливать счетчики ЕГАИС – системы учета объема
производства и оборота всех
категорий спиртных напитков.

Изменения в действующее постановление приняли члены донского
правительства. По словам директора департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирины
Теларовой, вопрос о населенных

пунктах, где испытывают сложности с установкой единых счетчиков
учета системы ЕГАИС из-за недостаточной скорости интернета,
обсуждается давно.
– В соответствии с действующим
федеральным законодательством
магазины в городах и районах,
торгующие алкоголем, должны
установить единые счетчики учета
системы ЕГАИС, однако перечень
этих населенных пунктов каждый
субъект Федерации вправе определять самостоятельно, – подчеркнула Ирина Теларова.
Глава департамента уточнила,
что в названии постановления есть
слова «...в которых нет точек доступа», но на самом деле речь идет о
тех населенных пунктах, в которых
есть определенные сложности с
обеспечением надлежащей скоро-

сти и вообще работы интернета.
– Именно для того чтобы облегчить участь бизнеса, определены населенные пункты, которые
освобождены от установки этой
единой государственной автоматизированной системы учета оборота
розничной продажи алкогольной
продукции, – пояснила Ирина
Теларова. – В Ростовской области
таких населенных пунктов 104.
Если бы это постановление не
было принято, работающие в этих
поселениях магазины должны были
бы закрыться, поскольку не соблюдают установленные лицензионные
требования, резюмировала она.
Как гласит текст постановления, «порядок определяет розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи
и игристого вина».

Без претензий
«ГРУППА АГРОКОМ» официально заявила, что не имеет
финансовых претензий к футбольному клубу «Ростов».
Сообщение расп рост рани ла
пресс-служба холдинга. В тексте
сообщается, что за два года компания бизнесмена Ивана Саввиди
выделила «желто-синим» 760 млн
рублей спонсорской помощи, которые не намерена возвращать в
судебном порядке. Напомним, в
минувшую среду стало известно,
что некоммерческая благотворительная организация «Фонд
поддержки игровых видов спорта
Ростовской области» пытается
взыскать с ФК «Ростов» 250 млн
рублей. Текст двух исков находится
в открытом доступе на официальном сайте арбитражного суда. По
одному из исков третьей стороной заявлена компания «Донской
табак», которая входит в холдинг
«АГРОКОМ». Напомним, в марте
2016 года «ГРУППА АГРОКОМ»
стала генеральным спонсором
футбольного клуба «Ростов». В
октябре того же года после ряда
скандалов компания перестала
спонсировать «желто-синих».

Больше газа
Две газораспределительные
станции планируется запустить
после реконструкции уже в первом квартале этого года.
На ГРС «Гуково» выполнены все
запланированные работы, завершаются благоустройство территории и пусконаладочные работы.
Документы для получения разрешения на пуск объекта собраны
и переданы в органы технадзора.
ПАО «Газпром» планирует получить положительный ответ в
марте. Технические ограничения,
которые существовали до начала
реконструкции и были связаны
с подключением новых потребителей, в том числе инвесторов
ТОСЭР «Гуково», сняты. Вторая
ГРС – «Шахты-2» – может начать
работу в феврале. Документы,
подтверждающие соответствие
станции всем техническим регламентам, должны быть получены
в течение следующего месяца.
Сейчас здесь завершены все строительно-монтажные работы. Станцию присоединили к газопроводу
в Новочеркасске.

Компенсация
за убытки

«Шеф, до «Ростов
Арены» подбросишь?»
ТРАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В дни проведения матчей
чемпионата мира по футболу
2018 года в донской столице
ожидается пиковый спрос на
услуги таксистов. «Молот»
выяснил, вызовет ли возможный ажиотаж взлет цен
на перевозку и заговорят ли
водители по-английски.

На стороне белых
и желтых

С 1 января этого года на
Дону лицензию на перевозку
пассажиров и багажа получают исключительно белые
и желтые такси. Новые правила вступили в силу после
специальных поправок, внесенных донскими парламентариями в прошлом году в
закон, который регулирует
перевозки пассажиров в
такси. Как отмечают в региональном министерстве
транспорта, подобный законный фильтр в виде цвета
поможет убрать с дороги так
называемых бомбил.
– Разрешение выдается на
срок не менее 5 лет, но, конечно, пока на рынке будут
присутствовать машины
и других цветов. В любом
случае после получения
предписания собственник
т ранспортного средства
либо изменяет цвет, либо
данный вопрос будет рассматриваться уже в судебном порядке, – пояснил «Молоту» заместитель министра
транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

Путевка к «Арене»

В дни проведения чемпионата мира по футболу
въезжать в определенную
зону левобережья донской
столицы, в том числе подъезжать к «Ростов Арене»,
вправе будет только аккредитованный транспорт.
Особые требования будут
предъявляться и к такси.
– ЧМ-2018 будет для зрителей праздником, а для организаторов это проверка на
слаженную и организованную работу. Подготовка к
данному событию уже идет
полным ходом. На недавнем
заседании минтранса с представителями оргкомитета
«Россия-2018» и предпринимателями были приняты
требования для аккредитованных водителей, которые
будут обслуживать зрителей
футбольных матчей, – рассказал «Молоту» генеральный
директор Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков Сергей Карпенко.
Специальная бесплатная
аккредитация таксистов
начнется уже в феврале и
продлится до мая. Это своего рода путевка, пропуск

к стадиону. Обязательные
условия для ее получения:
действующее разрешение на
таксомоторные перевозки,
отсутствие неоплаченных
штрафов, возраст автомобиля – не больше четырех лет.
Кроме того, такси должны
быть оборудованы опознавательным фонарем, кондиционером, терминалом для
приема безналичной оплаты, и в салоне должна быть
размещена информация о
водителе и тарифах.

Тариф или счетчик?

Масштабна я наг рузка
на транспортные системы
городов-организаторов со
стороны зрителей матча
и безбилетных гостей, по
статистике, п риходится
непосредственно на дни
проведения матчей. В донской столице это 17, 20, 23,
26 июня и 2 июля.
– Спрос на автомобильный транспорт в нашем
городе будет высоким. И
пассажиры по окончании
спортивных мероприятий
смогут воспользоваться городским транспортом – автобусами или такси. Для
единства в тарификации
аккредитованным автомобилям установлен тариф – не
выше 30 рублей за километр,
– заверил Сергей Карпенко.

Список важных слов

Таксисты, которые будут
допущены к стадионам с тем,
чтобы возить болельщиков и
обслуживать разнообразные
клиентские группы, например журналистов и спортивных функционеров, просто
обязаны говорить по-английски. Легкого владения иностранным языком, конечно,
у них не потребуют, но они
должны уметь рассказать о
тарифах, времени поездки и
наиболее удобном маршруте.
По словам председателя
общественного движения
«Такси-2018» Станислава
Швагеруса, это делается для
того, чтобы не повторилась
скандальная ситуация, произошедшая во время проведения Кубка конфедераций,
когда водитель отвез чилийского гостя из аэропорта за
50 тысяч рублей.
– Наши местные перевозчики, работающие в «Такси
306», готовятся достойно
подготовить водителей. Уже
идет набор людей со знанием иностранного языка. Это
относится и к диспетчерам.
Не стоит забывать и об онлайн-переводчиках, – отметил Сергей Карпенко.
Добавим, что для таксистов разработали и специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей,
схемы стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных
служб и советы водителям.

Конкурсный управляющий
новочеркасского завода «Эскорт»
потребовал взыскать с известного ростовского предпринимателя
Владимира Базияна порядка
1 млрд рублей, сообщает газета
«Коммерсантъ-Юг».
Управляющий заявил в суде,
что указанная сумма является
убытком, который господин Базиян причинил заводу, будучи его
гендиректором. Одновременно
заявлено требование о привлечении предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам
«Эскорта», которые превышают
8 млрд рублей.

Ипотека стала доступнее

Штраф за сговор

romanova@molotro.ru

Три ст раховые компании:
«РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах»
и СОГАЗ – заплатят административный штраф в размере 10 млн
рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
По данным УФАС по Ростовской
области, на протяжении восьми
месяцев страховщики отказывались заключать договор ОСАГО с
клиентами без оформления других
допсоглашений.
«Они действовали синхронно
и единообразно, навязывая физическим лицам дополнительные добровольные договоры страхования
при желании последних заключить
договор ОСАГО», – говорится в
официальном сообщение УФАС.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ЖИ ЛЬЕ

Марина Р ОМ А НОВА

Спрос на ипотеку в России
продолжает расти. По данным исследования АИЖК и
Frank Research Group, объем
ипотечных кредитов по итогам
11 месяцев 2017 года составил
1676 млрд рублей, продемонстрировав прирост в 42%.

Предпосылками для развития ипотечного кредитования являются три ключевых фактора: повышение
доступности ипотеки, интенсивное строительство
жилья и стабилизация цен
на недвижимость. Если год
назад в рыночном сегменте
ставки по ипотечным кредитам составляли 13–14%,
то сейчас они держатся на
уровне 9–10%. Этому способствуют и действия регулятора – в течение 2017 года
ЦБ шесть раз снижал ключевую ставку, и сейчас она
находится на уровне 7,75%.
В Ростовской области за
10 месяцев 2017 года жи-

телями региона получено
19 227 ипотечных кредитов.
Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
– Объем выданных кредитов составил более 32 млрд
рублей. Средняя ставка по
кредиту – 10,9%, – отметил
Сергей Сидаш. – При этом в
январе – октябре 2016 года
жителями региона было
получено 15 309 кредитов,
объем которых составил
22,2 млрд рублей, средняя
ставка составляла 12,6%.
Напомним, за 2016 год
было выдано 19 310 ипотечных кредитов на сумму
30,8 млрд рублей со средней
ставкой по кредиту 12,5%.
Вместе с тем п росроченная задолженность по
ипотечным жилищным кредитам составляет менее
1,13% (данные ЦБ). Практически все ипотечные кредиты в настоящее время
оформ л яются в рубл ях.
Около 33% выдач приходится на приобретение жилья
на первичном рынке недвижимости и 67% – на покупку
вторичного жилья.

РЕГИОН

Рыбачить по новым правилам
На этой неделе вступили в силу изменения правил рыболовства
в Азовском море. В частности теперь гражданам запрещается рыбачить
в границах рыбоводных участков без согласия их пользователей.
При этом запретная зона составляет 500 м в любую сторону
от соответствующего объекта рыбоводного хозяйства.
Как сообщает Азовский НИИ рыбного хозяйства, дополнения
направлены на уменьшение количества конфликтных ситуаций
между любителями и промысловиками.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
На левом городском берегу реки Азовки идет оборудование места для крещенского купания. Оборудуются подходы к реке, будут установлены палатки
для обогрева и переодевания.

22

Советская

2 8
Милютинская

ГЛУБОКИЙ

6

ГУКОВО

17. Морозовский район
В райцентре прошел митинг, посвященный 75‑й годовщине освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков.

ГОРНЫЙ

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

13

1

3

15
КОНСТАНТИНОВСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

18

Чалтырь

Тацинская

16

КАМЕНОЛОМНИ
РодионовоНесветайская

Покровское

7. Каменск-Шахтинский
Закончились работы по реконструкции 13‑километрового
участка федеральной трассы
Волгоград – Каменск – граница
с Украиной. Дорога расширена,
что увеличило ее пропускную способность в два раза, оборудованы две развязки и путепровод для проезда сельхозтехники.

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Киселево

4

21

16. Красносулинский район
В районе оборудованы четыре места для крещенских купаний – два на реках и два на прудах района.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

5

Матвеев Курган

17

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

7

15. Константиновский район
13 января на главной площади города прошло народное гулянье «Щедрый
вечер», на котором константиновцев угощали варениками и чаем.

Обливская

14

ДОНЕЦК

ЗВЕРЕВО

5. Гуково
Здесь прошел фестиваль «Выходи гулять», посвященный мероприятиям по формированию комфортной городской среды. В городе благоустроены дворовые территории, примыкающие
к 12 многоквартирным домам и территориям в
Куйбышево
центре города.

10

14. Каменский район
Здесь в самом конце прошлого года заработали три новых модульных ФАПа
в хуторах Данилов, Муравлев и Верхний Пиховкин.

Тарасовский

4. Волгодонск
Городские власти выявили в городе шесть незаконно установленных
шлагбаумов, мешающих движению. Все они будут демонтированы.

19

Кашары

МИЛЛЕРОВО

3. Аксай
В салоне красоты 30‑летняя аксайчанка похитила из сумочки посетительницы 15 тысяч рублей. Похитительница задержана, возбуждено
уголовное дело по статье «Кража».

ТАГАНРОГ

13. Шахты
Администрация города утвердила перечень 38 многоквартирных домов, в
которых в нынешнем году пройдет капремонт. Работы распланированы до
декабря 2018 года.

Боковская

2. Батайск
Поезд-музей РЖД побывает 24 января в городе. В 12 вагонах представлена история российского железнодорожного транспорта и его
будущее.

6. Донецк
Специалисты Донецкого центра
помощи детям организовали и
провели для замещающих семей
рождественское путешествие по
святым местам России.

12. Сальский район
Здесь регулярно проводят мониторинг озимых посевов. По его результатам
27% посевов в хорошем состоянии, 73% – в удовлетворительном.

Чертково

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

9 НОВОЧЕРКАССК

4

Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

23 3

18. Октябрьский район
Здесь в районном Доме культуры поселка Каменоломни чествовали ветеранов железнодорожного транспорта, приурочив праздник к 80‑летию
создания района.

ЦИМЛЯНСК

Большая
Мартыновка

1 РОСТОВ-НА-ДОНУ
20 АЗОВ
БАТАЙСК
2

Зимовники

Веселый

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

Заветное

Орловский

11
ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

12

Целина

8. Миллерово
По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Дона 31 должностное лицо
района привлечено к дисциплинарной ответственности.

САЛЬСК

Песчанокопское

19. Таганрог
Житель села Вареновка отправился в
Таганрог по едва замерзшему Таганрогскому заливу. Лед под мужчиной
проломился, и он оказался в воде, к
счастью, на отмели. По телефону он
вызвал спасателей, которые доставили его на берег.

20. Азов
Предприниматель-винодел А лексей Ск ляров первым в России получил лицензию на
выпуск и продажу своего вина, которое до
этого было отмечено на многих конкурсах.

21. Матвеево-Курганский район
Большекирсановская средняя школа отметила
150‑летие со дня своего основания. К юбилею школьники получили два подарка: столовую на
80 мест и обновленный большой спортзал.

9. Новочеркасск
25 января в ЮРГПУ состоится губернаторский бал студентов. Он стал уже традиционным и проводится здесь с 2013 года. За это время его посетили более 2000 студентов.
10. Таганрог
Год в городе начался с декады спорта и здоровья. Здесь прошел турнир по хоккею, «Новогодние старты»
для детей, турнир по мини-футболу и соревнования по плаванию.

22. Миллеровский район
Жители района смогут теперь смотреть 20 каналов цифрового телевидения. Такая возможность появилась у
них после реализации программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2009–2018 годах».

11. Зерноградский район
В хуторе Путь Правды открыли новый детский сад «Колобок» для 120 детей Красноармейского сельского
поселения. Это второй детсад, открывшийся в районе в прошедшем году.

23. Ростов-на-Дону
Жителей города приглашают принять участие в большом молодежном субботнике, который пройдет весной
2018 года. Зарегистрироваться на сайте мероприятия можно уже сегодня.

1
Новые автобусы
прибыли
в донскую столицу
Компания НЕФАЗ поставила в
Ростов 25 автобусов на газовом
топливе, сообщает пресс-служба
ПАО «КАМАЗ».
«Пассажировместимость автобуса НЕФАЗ-5299 – 100 человек,
в том числе 28 мест для сидения.
Автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола,
маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания
остановок, а также видеокамерами с возможностью удаленного
онлайн-просмотра», – рассказали
в компании «КАМАЗ».
Там также подчеркнули, что в
марте 2018 года власти Ростова
приобретут дополнительно еще
100 новых автобусов.

2
Угонщик
выбрал «скорую»
В Миллерово в ночь с 8 на 9 января неизвестный угнал с автостоянки машину скорой помощи, сообщили в региональном ГУ МВД.
Медики вызвали полицейских,
которые и обнаружили автомобиль недалеко от места происшествия. Однако злоумышленник к
этому времени скрылся. По факту
инцидента возбуждено уголовное
дело по статье «Неправомерное
зав ла ден ие автомоби лем и л и
иным транспортным средством
б е з це л и х и щен и я », ко т ора я
предусматривает до пяти лет лишения свободы.

3

Сведения о региональных организациях телерадиовещания

Наш земляк
поработает в Крыму
Ростовчанин Игорь Рудаков назначен руководителем управления
Федеральной службы судебных
приставов по Республике Крым,
пишет РИА «Новости» со ссылкой
на пресс-службу ведомства.
– С 1 января 2018 года приказом
Министерства юстиции РФ Игорь
Рудаков назначен главным судебным приставом Республики Крым,
– рассказали в ФССП.
И г о р ь Р у д а к о в р од и л с я в
1970 году в Ростове, окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище и факультет юриспруденции РГУ (ЮФУ). В
1999 году начал работу в должности
судебного пристава-исполнителя
управления юстиции по Азовскому
району. В 2009 году был назначен
заместителем руководителя ФССП
региона. С ноября 2012 года Рудаков
работал в Белгородской области.

№
п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

Наименование
выпускаемого этой
организацией
средства
массовой
информации

Форма
периодического
распространения
СМИ (телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограмма)

Территория
распространения
СМИ
в соответствии
с лицензией
на телевизионное
вещание,
радиовещание

Регистрацио
нный номер
свидетельства
о
регистрации
средства
массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес
организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Доля (вклад)
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
в уставном
(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации
на её
функционирование

1
1

2
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания»

3
"Российский
Информацио
нный Канал
"Россия - 24"
(Россия -24)
"Телеканал
"Россия"
(Россия 1)

4
телеканал

5
Российская
Федерация,
Зарубежные
страны

6
ЭЛ № ФС 77
- 48108

7
30.12.2011

8
125040, г.
Москва, 5-я ул.
Ямского поля,
д. 19/21

9
Правительство
Российской
Федерации

10
0%

телеканал

Российская
Федерация,
Зарубежные
страны

ЭЛ № ФС 77
- 48137

30.12.2011

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Всероссийская
государственная
телевизионная и
радио2
вещательная
компания»

"Радио
России"

радиоканал

ЭЛ № ФС 77
- 48131

30.12.2011

125040, г.
Москва, 5-я ул.
Ямского поля,
д. 19/21

Правительство
Российской
Федерации

0%

"Маяк"

радиоканал

ЭЛ № ФС 77
- 48132

30.12.2011

"Вести ФМ"

радиоканал

Российская
Федерация,
Зарубежные
страны
Российская
Федерация,
Зарубежные
страны
Российская
Федерация,
Зарубежные
страны

ЭЛ № ФС 77
- 48104

30.12.2011

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Субсидия
(грант) на
возмещение
затрат,
связанных
с реализацией
социально
значимых
проектов
в средствах
массовой
информации
(филиал
ВГТРК
«Государственная
телевизионная и
радиовещатель
ная компания
«Дон-ТР»)
Субсидия
(грант)
на возмещение
затрат,
связанных
с реализацией
социально
значимых
проектов
в средствах
массовой
информации
(филиал
11
ВГТРК
«Государствен
ная телевизионная и
радиовещатель
ная компания
«Дон-ТР»)

2

4
Полку
предпринимателей
прибыло

1

Центром занятости населения
города Новошахтинска была реализована программа содействия
самозанятости безработных граждан, в рамках которой оказывалась
помощь желающим открыть собственное дело.
С начала прошлого года в рамках этой прог раммы открыли
бизнес 18 индивидуальных предпринимателей. Всего в городе на
учете в службе занятости стоят
345 человек.

12+

Елки разные бывают

___________________

ФОТОФАКТ
В донской столице в канун старого Нового года подведены итоги
областной выставки-конкурса «Арт-елка–2018», организованной
Донской государственной публичной библиотекой совместно с Ростовским отделением Союза дизайнеров России.
На конкурс представлено около 30 проектов молодых дизайнеров,
исполненных из подручных материалов. Как сообщает пресс-служба
публичной библиотеки, первое место сразу в двух номинациях конкурса: «Лучшее художественно-образное решение» и «Зрительские
симпатии» – заняла работа студентов Академии архитектуры
и искусств ЮФУ Марии Кравченко, Анастасии Чернышовой
и Матвея Дмитриева LIBESKIND CHRISTMAS TREE.
В номинации «Детское творчество» лучшими признаны работы
ростовских школьников: ученицы школы № 39 Киры Аникеевой
(проект «Новогодняя игольница»), ученика лицея № 13 Арсения
Ковалева («Елка в стиле стимпанк») и ученицы гимназии № 12
Александры Козловой («Витражная елочка»).
Фото: v-pravda.ru

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
на её
функциони
рование
12
438 520,00
руб.

Указание
на то, что
соответству
ющий
телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются
специализированными

375 260,00
руб.
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Приглашение на бал

Назад в СССР

Гостей чемпионата мира по футболу в Ростове пригласят принять участие
в праздновании общегородского выпускного. Как сообщили в прессслужбе администрации города, в настоящее время разрабатывается
программа его проведения.
– Выпускной – это, без сомнения, важное и интересное событие в жизни
города. И уверен, что мы можем организовать его так, чтобы было
интересно не только выпускникам учебных заведений, но и гостям, –
отметил градоначальник Виталий Кушнарев.
Напомним, выпускной вечер традиционно проходит на набережной
Дона в конце июня. В прошлом году в нем приняли участие более
8000 человек. Бывшие школьники и их родители смогли увидеть среди
прочего парусную регату, лазерное шоу и, конечно, фейерверк.

Ростовчанин предложил идею сшить российским спортсменам,
участвующим в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, специальную
форму с символикой СССР. На популярном портале инициатив он
опубликовал петицию «Символику СССР – на Олимпиаду в Пхенчхане!».
– Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Движение вверх» про баскетболистов, и он уже стал самым кассовым фильмом российского кинопроката. Это говорит о том, что людей действительно волнует эта тема,
она поднимает их моральный дух. Это не просто наша история, это то,
что до сих пор цепляет, – говорит популярный блогер Вадим Манукян.
За два дня свои подписи поставили более 3000 человек. Напомним,
российским спортсменам разрешили ехать на Олимпиаду, которая
стартует 9 февраля в Пхенчхане, под нейтральным флагом.

И кошки сыты,
и люди довольны
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На заключительном заседании Общественной палаты Ростовской области второго состава

Время добровольцев
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

О

бщественная палата Ростовской области второго состава подвела итоги своей работы и наметила как одну из главных задач для ее новых членов
помощь волонтерам. В заключительном заседании принял участие губернатор области
Василий Голубев.

Общероссийский Год волонтеров
поможет нарастить мощь этого
движения, поэтому при составлении планов работы палаты на
2018 год глава региона попросил
обратить внимание ее будущих
членов на помощь волонтерам.
Им предстоит большая работа при
организации ЧМ-2018 в Ростовена-Дону и других крупных мероприятий.
Одна из задач, которой необходимо заняться всем вместе, считает
губернатор, – это общественный
контроль за проведением выборов
в рамках двух значимых кампаний:
президентской и выборов депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области. Избирательный процесс в Ростовской области

должен пройти чисто – открыто и
без сбоев. Этому должны способствовать декабрьские изменения
в областном законодательстве,
придавшие легитимность общественному институту наблюдения
за выборами: теперь наблюдатели
имеют право входить и в состав
избирательных комиссий. Система общественного контроля станет более качественной, если мы
будем иметь подготовленных для
этого людей, уверен губернатор.
Так что палате предстоит провести
ряд обучающих семинаров для тех,
кто изъявит желание стать наблюдателем.
– Не могу сказать, что удовлетворен работой общественных
советов и при органах муниципальной власти, и при органах
власти исполнительной, – заявил
Василий Голубев. – В работе некоторых из них проявлены безынициативность и формализм. Значит,
сегодня стоит поменять их состав,
так как задачи, стоящие перед
такими советами, очень важны.
Они должны со стороны объективно оценивать сложившуюся
ситуацию, формировать повестку
и поднимать вопросы, которые
позвол яют решать возникшие
проблемы.
Губернатор также предложил
организовать на площадке Общест-

венной палаты Ростовской области
публичные слушания предлагаемых к реализации проектов некоммерческих организаций. Их
активная деятельность привлекает внимание общества, так как
они решают многие важные для
людей вопросы. Общественники
помогают в больницах и приютах,
поисковики в ходе «вахт памяти»
восстанавливают имена без вести
пропавших, большую работу добровольцы проводят по спасению
животных.
В текущем году на поддержку региональных НКО из федерального
и областного бюджетов направлено
более 15 млн рублей. Еще 55,5 млн
рублей привлечено за счет Фонда
президентских грантов. Деньги
бюджетные, то есть налогоплательщиков, и люди вправе знать о
результатах проектов НКО, считает
Василий Голубев.
Глава региона поручил органам
власти и местного самоуправления
оказывать максимальное информационное и методическое содействие НКО по участию в конкурсах
Фонда президентских грантов.
Нынешнее заседание Общественной палаты завершает трехлетний цикл работы ее второго состава. К концу января будет сформирован третий состав Общественной
палаты Ростовской области.

В рыночных условиях
ОБЩЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Члены НКО Ростовской области,
осознав, что находятся в рыночных условиях, научились не
ждать поддержки от государства,
а зарабатывать средства на свои
проекты. Соответствующие технологии дал им в руки Ресурсный
центр социального развития.

Эта общественная организация появилась в конце 2014 года
в Ростове-на-Дону и работает в
трех направлениях: поддерживает социально ориентированные
некоммерческие организации и
их проекты, социальное предпринимательство и муниципальные организации, которые хотят
привлекать внебюджетные средства и также реализовывать свои
проекты. Центр работает уже на
территории 12 регионов России
(«До Иркутска добрались», – с
гордостью говорит его руководитель Сергей Макушкин): сегодня
интернет-технологии позволяют
не открывать филиалы, а работать
с активистами регионов напрямую
в режиме онлайн.
После 2014 года в центре поняли, что нужно зарабатывать
самим, взяв на вооружение бизнес-технологии.
– Находясь в конкурентных условиях, НКО и муниципальные
учреждения продолжают действовать административно, – рассказал Сергей Макушкин. – А клиенту на рынке все равно, у кого покупать, для него главное, чтобы его
устраивало качество продукта или
услуги. Вот и оказалось, что в ито-

ге, не выдерживая конкуренции,
«социальщики» работают либо
только с дотационным сектором
рынка (по сути бесплатно), либо
по крайне низкой цене, не зная, как
увеличить доход. Понимая это, мы
и привнесли в социальную сферу
немного бизнес-подхода. В итоге
340 историй успеха с 2014 года.
Хо тя собс т вен но обра зовательный проект родился раньше
самого центра. Будущие сотрудники центра проводили обучающие семинары для активистов
нескольких районов одновременно. Но в итоге у появившегося
центра поменялась стратегия: за
небольшую плату на обучение
стали брать всех желающих. Набор шел через сайт центра, соцсети и с помощью сарафанного
радио. Образовательный путь для
набранных 33 слушателей из Ростова, Новочеркасска и Азова стал
трехмесячным.
В 2016 году админист раци я
Октябрьского района заплатила
за подготовку своих активистов
с условием: социальные проекты
НКО и муниципальных учреждений должны воплотиться в жизнь
и приносить средства. На выходе
15 проектов «выпускников» уже
были воплощены в жизнь: управляющая компания ЖКХ, до сих
пор работающая успешно, спортивный клуб для пожилых людей
и другие. Обучение шло без отрыва от работы, более того, многие
делали проекты на базе своих
производств. Шло и обучение
составлению заявок на гранты,
ведь многие вообще не понимали,
что это такое. После обучения две
НКО района выиграли гранты правительства области – для развития
внутреннего туризма и развития
школьной инфраструктуры.

Большая образовательная программа в тот год была реализована и в городах. В итоге в Ростове
появились швейный коворкинг,
школа приемных родителей, началась продажа сакских грязей в
местных аптеках. А в Волгодонске
в это же время методом краудфандинга были собраны средства на
оборудование отремонтированной
больницы.
В 2017‑м соорганизатором сопровождения реализации проектов
выступил «Росатом». Бизнес-технологии в ходе выполнения «домашних заданий» получили в руки
активисты Волгодонска и Волгодонского района, Цимлянского и
Неклиновского районов, города
Шахты. С ними работали предприниматели (бизнес-спикеры),
наставники, те самые успешные
люди, которыми полны предприятия этого гиганта. В итоге нарабатывалось самое ценное в бизнесе
– связи. Из 28 человек, начавших
обучение в программе 2017 года,
16 уже могут предъявить истории
успеха. Все они работают в Ростовской области, а один из бывших «учеников» уже работает на
несколько регионов.
Перспективы на 2018 год таковы:
общественники из Октябрьского,
Неклиновского и Сальского районов (с поддержкой администраций
территорий), городов Шахты и
Волгодонска (без административной поддержки) будут учиться и
работать вместе для установления полезных связей. Работа уже
началась в Неклиновском районе:
тестируется сайт для продажи
продукции народных промыслов,
в том числе за пределы региона.
Второй создаваемый сайт будет
продвигать туробъекты и турмаршруты.

Фото автора

Впрочем, в этом дворе комфортные условия созданы не только для
животных. Перед самым Новым
годом здесь завершились работы
по благоустройству дворовой территории в рамках национального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Заказчиком
выступило ООО «УО «Квадро». На
благоустройство двора было направлено 28,8 млн рублей, из них
22,7 млн – федеральные средства.
Средства собственников жилья
составили 2%. При разработке дизайн-проекта были учтены пожелания жильцов, поэтому для каждого
возраста здесь имеется своя зона
отдыха. Для любителей спорта
установлены тренажеры и теннисный стол, для малышей – детская
площадка с качелями и горками,
есть отдельная зона для любителей настольных игр. Специальные
домики для кормления бездомных
кошек стали настоящей изюминкой
этого двора. Любители животных
отмечают, что с ними и кошки будут сыты, и двор останется чистым.
– Хотелось бы, чтобы жители сохранили то, что сделано во дворе их
дома. Конечно, все предусмотреть
нельзя, но, думаю, те изменения,
которые происходят в облике дворовых территорий, будут менять
и сознание людей, – считает депутат ГД РФ от Ростовской области,
экс-мэр донской столицы Михаил
Чернышев. – Если раньше человек,
выходя в грязный двор, чувствовал
себя неуютно, то теперь все чаще
люди не только охраняют то, что
сделано, но и продолжают благоустраивать свой двор.
На реконструкцию этой дворовой
территории площадью 2,02 га ушло
чуть больше двух месяцев. Пешеходные дорожки, газоны, лавочки,
зеленые насаждения изменили его
до неузнаваемости. Скоро никто и
не вспомнит, что всего год назад
на месте детской площадки стояли
мусорные баки, а вокруг была грязь.
– Лет 10 мы добивались того, чтобы эти баки убрали из нашего двора, и вот мечты сбылись, – говорит
член совета дома Галина Ковалева.
Для сбора мусора управляющая
компания установила у дороги современные заглубленные контей-

Двор в переулке Оренбургском, 26/55, стал таким,
каким мечтали его увидеть жильцы дома

неры нового типа. Они занимают
гораздо меньше места по сравнению
с традиционными мусорными баками, а герметичная крышка исключает появление неприятного запаха и
разброс мусора. Для Ростова такие
контейнеры пока редкость.
На благоустройство другой дворовой территории в переулке Днепровском, 124/5, из бюджетов всех
уровней было направлено почти
8,5 млн рублей. Несмотря на то,
что дворовое пространство здесь
совсем небольшое, всего 6500
кв. м, сделать удалось очень много:
установили спортивные тренажеры, создали поле с воротами для
мини-футбола, детскую площадку,
беседки для детей и взрослых, а
необычный ландшафтный дизайн
в альпийском стиле сделал двор
по-настоящему красивым. Здесь
и «река» из камней, и ажурный
мостик, который очень полюбили
дети, и оригинальные насыпные
клумбы, которые весной покроются
зеленью и цветами. Вечером двор
освещают автономные уличные светильники на солнечных батареях.
Проект двора делал жилец этого же дома Михаил Розин. Он
архитектор по профессии, но дизайн-проект дворовой территории
разработал впервые.
– Это интересно – благоустраивать территорию, на которой живешь. Я хотел сделать двор оригинальным, и мои мысли материализовались благодаря этой программе, – сказал он.
При разработке проекта решили
и новое построить, и старое сохранить. Провели анкетирование,
постарались учесть пожелания
каждого, сделали предварительные расчеты: сколько детей будет
играть на площадке, сколько парковочных мест необходимо для авто-

мобилей. В результате практически
вдвое увеличили детскую площадку, а парковочных мест здесь
теперь столько, что даже остаются
свободные. Одна из сложностей заключалась в том, отмечает Михаил
Розин, что двор расположен на северной стороне, и растительность
здесь приживается тяжело, поэтому приняли решение не вырубать
деревья, а провести обрезку старых
и сохранить парк, который когда-то
посадили жильцы.
– На благоустройство этой территории из бюджетов всех уровней
было направлено 8,46 млн рублей,
– сообщила заместитель министра
ЖКХ Ростовской области Ирина
Ялтырева. – Доля собственников
жилья составила 1%.
Программа формирования городской среды рассчитана до
2022 года. За это время должны
быть благоустроены все дворовые
территории, которые нуждаются в
реконструкции. Чем раньше граждане подадут заявку, тем больше у
них шансов попасть в проект. Все
зависит от их инициативы. Также
в числе основных критериев отбора – отсутствие у собственников
задолженности по оплате услуг
ЖКХ, степень благоустройства
прилегающей территории, готовность вкладывать собственные
средства.
– Для участия в программе по
благоустройству дворовых территорий на 2018 год поступило более
1000 заявок. Сейчас проекты проходят конкурсные этапы. Список
дворов, которым при отборе отдадут предпочтение, уже есть. Для
этого в течение года проводилась
инвентаризация территорий. Прием
заявок на 2018‑й завершен, теперь
заявку можно подать только на 2019
год, – пояснила Ирина Ялтырева.

Для развития талантов
ОБЩЕС ТВО
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В поселке Персиановском
Октябрьского района прошло
торжественное открытие Центра
культурного развития. Его строительство длилось два года, было
израсходовано 138 млн рублей
из федерального, областного
и местного бюджетов.

Появление центра стало очередной вехой в выполнении масштабной государственной программы
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Главная его
задача – выявление и развитие детей
и молодых людей, мотивированных
на обучение и творчество. Впрочем,
это не значит, что другим категориям населения дорога в учреждение
заказана. Центр будет доступен для
каждого местного жителя и охватит
людей всех возрастов.
Подрядчиком проекта выступило столичное предприятие ООО
«АрхСтройМеханизация». Муниципальный контракт с ним был заключен в декабре 2015 года. Центр
должны были сдать под ключ в мае
этого года, однако по ряду причин
строительство завершилось только
к его концу.
На торжественном открытии
присутствовали Владимир Бабин,
министр культуры Ростовской об-

Фото автора

Фото автора

В ростовских дворах появились
первые уличные домики для кошек. Жилища для хвостатых установлены во дворе дома 26/55
в переулке Оренбургском.

Центр культурного развития в поселке Персиановском Октябрьского района

ласти; Екатерина Стенякина, председатель комитета по молодежной политике Законодательного
Собрания РО; Людмила Овчиева,
глава администрации Октябрьского (сельского) района; Светлана
Уманцева, заместитель главы администрации Октябрьского района
по вопросам социальной политики;
Евгений Луганцев, председатель
Собрания депутатов района.
В центре планируется проводить
культурно-досуговые, культурно-развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия.
– Будут работать кружки, студии, клубы по интересам, – рассказывает Наталья Злобина, директор
учреждения. – Есть зрительный
зал на 250 мест. Для взрослых –

занятия по живописи, рисунку,
хореографии, студии керамики и
декоративно-прикладного искусства. В планах – создание детского
театра. Также будет действовать
фотостудия. Много чего хотим
сделать, планов – миллион. Скоро
появятся наш сайт и странички
в социальных сетях, где начнет
аккумулироваться необходимая
информация. Будем максимально
стремиться работать на бесплатной
основе. Понимаем, что контингент,
который будет посещать центр,
не из самых богатых… Согласно
штатному расписанию в учреждении будут трудиться 52 человека,
из них 15 – преподаватели. Штат
до конца пока не укомплектован,
но работа в центре уже началась.

Раскрываемость растет

К ростовчанам вернулся
обеденный аппетит

Председатель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин в интервью «Российской
газете» сообщил, что в 2017 году раскрываемость
убийств в стране впервые превысила 93%, а
изнасилований – 98%. Он отметил, что на качестве
досудебного производства и уровне обеспечения
интересов всех участников уголовного процесса
положительно сказалось разделение функций
прокурорского надзора и предварительного
следствия.

ИНФОРМАЦИЯ

Вторник, 16 января 2018 года
Покупательская способность жителей регионов РФ постепенно растет, и они все
№№3-4 (25886-25887)
чаще обедают вне домашних стен. К такому выводу пришли аналитики одного из
WWW.MOLOTRO.RU
крупнейших сервисов по автоматизации предприятий сферы HoReCa, проанализировав средний чек более чем в 60 тысячах ресторанов из 15 городов-миллионников.
Средний чек в ресторанах нашей страны составил 1073 рубля за стандартный обед
вне дома. Для его расчета в меню включили наиболее популярные позиции для стандартного обеда: мясную солянку, греческий салат, пасту карбонара и минеральную
воду. Такой обед дороже всего обойдется москвичам – 2478 рублей. В пятерке лидеров – Санкт-Петербург (1920), Екатеринбург (1090), Нижний Новгород (1297) и Казань
(1100). На шестой позиции оказался Ростов-на-Дону, где за этот обед в среднем придется заплатить 964 рубля. Эксперты уверяют, что за исключением Москвы и Санкт-Петербурга в регионах отмечается тенденция к снижению средней стоимости обеда.
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Кого милует комиссия
по помилованию
средств – 49 человек, за кражу
– 16 человек. С просьбой о помиловании обратилась студентка
техникума, принимавшая участие
в осквернении могилы на одном
из кладбищ. Написал заявление в
комиссию и человек, осужденный
за хроническую неуплату алиментов и отбывающий за это вполне
определенный срок. Среди тех, чьи
заявления комиссия рассматривала
в 2017 году, – и взяточник, и осужденный за измену Родине.
Членами комиссии отмечено, что в
2017‑м возросло количество (с 31,3 до
35,5%) обратившихся с просьбой о
помиловании людей, осужденных
за распространение наркотиков, что
косвенно говорит о том, что таких
осужденных стало больше.
Но самое печальное в том, что
57,2% обратившихся были ранее
судимы, а один «талантливый сиделец» успел побывать в местах не
столь отдаленных 12 раз!
За год с небольшим лишь троим
подавшим заявления комиссия
пошла навстречу. И случаи эти
настолько выделялись из общего
ряда, что о них стоит рассказать.
Кого-то очень не устраивала
принципиальность и честность
молодого судьи, работавшей в
недавно «вернувшемся в родную
гавань» Крыму, и ее обвинили в
том, что она... избила своего помощника. Нелепость ее осуждения
была очевидна всем, на заседании
комиссии женщине даже посоветовали обратиться к уполномоченному по правам человека, но к тому
моменту срок ее наказания уже заканчивался. Однако помилование
фактически снимает судимость,
что в ее будущей деятельности
имеет большое значение.
Второй случай связан с интернетом. Женщина хранила в «облаке»
файлы снимков, компетентными
органами квалифицированных как

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На территории Ростовской области уже 16‑й год работает комиссия по вопросам помилования.
Собрав все поступающие в редакцию вопросы, касающиеся работы этой комиссии, «Молот» решил
выяснить, за кого из осужденных
заступается эта комиссия.

– Милует Президент Российской
Федерации, – уточнил начальник
отдела по вопросам помилования
Правительства Ростовской области, секретарь комиссии Альберт
Атаманенко. – Комиссия только
рассматривает заявления желающих это помилование получить и
представляет отобранные кандидатуры губернатору Ростовской области. Глава региона, в свою очередь,
представляет их главе государства,
а уж решение о помиловании принимает президент России.
Отметим сразу главное отличие
помилования от амнистии: согласно законам РФ амнистия – это освобождение от наказания, назначенного судом, которое совершается в
отношении неопределенного круга
лиц. Помилование – акт сугубо
индивидуальный. За 15 лет работы президент России помиловал
лишь 13 человек, рекомендованных комиссией и представленных
губернатором Ростовской области.
Мало? Как сказать...
В 2017 году на 12 заседаниях
комиссии рассмотрены 138 ходатайств осужденных (в 2016 году
их было 134). Из них осуждены
за убийство 18 человек, за незаконные приобретение, изготовление, хранение, сбыт и попытку
незаконного сбыта наркотических

ИТОГ И ГОД А

кстати

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО
Даниил К А ЛИНИН

Из обратившихся с ходатайствами о помиловании 51 осужденный (37%) имеет положительную харак терис тик у от
администраций исправительных
учреждений, 87 – отрицательную (63%), 92 человека (66,7%)
до осуждения не работали.

детская порнография. Но скачиваний оттуда не было, поэтому пользовательница получила небольшой
срок, хотя ее семье – двум маленьким детям и мужу, расплачивающемуся за ипотеку, – от этого не легче.
И последний случай связан с
бытовой ссорой. Молодая женщина
ударила ножом свою мать, нанеся
ей раны, признанные опасными
для жизни. Но родительница была
в состоянии алкогольного опьянения и, протрезвев, призналась,
что всячески провоцировала дочь
на ссору. Этот случай продемонстрировал, как работает комиссия:
были опрошены соседи и коллеги
по работе осужденной, исследована обстановка в доме. Выяснилось,
что женщина – мать-одиночка, и
не просто сама воспитывает своего ребенка, но и опекает четырех
несовершеннолетних братьев и
сестер, зачастую остающихся без
присмотра непутевых родителей.
Суд дал матери-одиночке отсрочку
в исполнении наказания до исполнения ребенку 14 лет. Комиссия
попросила о ее помиловании, да и
как не пойти навстречу случайно
оступившемуся человеку?!
Тот, кого интересует работа
комиссии по помилованию, более подробно может прочитать
об этом на сайте Правительства
Ростовской области по адресу:

www.donland.ru/Default.
aspx?pageid=79211.

Удивительно самосохранны
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Южном научном центре РАН
прошла презентация книги «Донские казаки в Первой мировой
войне». И это первый случай
в истории центра, когда исследовательская работа ученых началась с выступления студентки
на научной конференции.

Фото из книги «Донские казаки в Первой мировой войне»

НАУ К А

ООО «Типография «Молот» уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ
соответствии печатных
с п.11 статьи
55 Федерального
Закона
от 10 января
2003 года № объединений,
19-ФЗ
поВизготовлению
агитационных
материалов
кандидатов,
избирательных
Цена на печатную
продукцию со стоимостью бумаги, руб.
«О выборахзарегистрированных
Президента Российской
Федерации»
выдвинувших
кандидатов.
Плакат «Молот» уведомляет
000 экз.
7,30 руб.
ф. А2, бумага
мелованая
115 условиях
г/м2, 4+0 оплаты1работ
ООО «Типография
о размерах
и иных
по изготовлению
материалов
кандидатов,
избирательных
объединений,
ф. А2, бумага
мелованая
115 г/м2, 4+4
Плакатпечатных агитационных
1 000 экз.
5,80 руб.
выдвинувших
зарегистрированных
кандидатов.
Буклет
5 000 экз.
2,50 руб.
ф. А4, бумага
мелованая 130 г/м2, 4+4, 2 фальца
продукцию
бумаги, руб.
Листовка Цена на печатную
ф. А4, бумага
офсетнаясо
80стоимостью
г/м2, 4+0 / 4+4
5 000 экз.
1,40 руб. / 1,80 руб.
А4, бумага мелованая 115 г/м2, 4+0 / 4+4
Листовка
5 000
1,70
руб.руб.
/ 2,40 руб.
Плакат
1 000
экз.экз.
7,30
ф. А2,
ф.
А2,
бумага
мелованая
115
г/м2,
4+4
Плакат
1
000
экз.
5,80
руб.
Календарь карманный
10 руб.
000 экз.
1,50 руб.
70 х 100, со
4+4стоимостью бумаги,
Цена на печатную ф.
продукцию
Буклет
5 000 экз.
2,50 руб.
ф. А4, бумага мелованая 130 г/м2, 4+4, 2 фальца
Плакат
1 000 экз.
7,30 руб.
ф. А2, бумага мелованая 115 г/м2, 4+0
Листовка
А4, бумага
офсетная
80 г/м2, 4+0 /от
4+4
000 экз.и дополнительных
1,40 руб. / 1,80 руб.
И другие
издания. Цена ф.
может
изменяться
в зависимости
тиража,5бумаги
ф. А2,
бумага мелованая
115 г/м2, 4+4
Плакат
1 000 экз.
5,80 руб.
ф. А4, бумага
мелованая 115 г/м2, 4+0 / 4+4
5 000 экз.
1,70 руб. / 2,40 руб.
услугЛистовка
(ламинирование,
скрепка,
фальцовка)
Буклет
5 000 экз.
2,50 руб.
ф. А4, бумага мелованая 130 г/м2, 4+4, 2 фальца
Календарь
карманный
10
000
экз.
1,50
ф.
70
х
100,
4+4
Листовка
ф. А4, бумага офсетная 80 г/м2, 4+0 / 4+4
5 000 экз.
1,40 руб.руб.
/ 1,80 руб.

Реклама

ф. А4, бумага мелованая 115 г/м2, 4+0 / 4+4
Листовка
5 000 экз.
1,70 руб. / 2,40 руб.
И другие издания. Цена может изменяться в зависимости от тиража, бумаги и дополнительных
Календарь
карманный
10 000 экз.
1,50 руб.
ф. 70 х 100, 4+4
услуг
(ламинирование,
скрепка, фальцовка)

Контактная информация:
ООО "Типография "Молот",
Россия, 344041, г. Ростов -на-Дону, ул. Доватора, 142а/37, корп.А, комн.20

Ушедший 2017 год был отмечен
рядом громких судебных разбирательств. Корреспонденты
«Молота» сделали подборку
самых резонансных из них.

Банда «амазонок»

На первом месте – дело банды
«амазонок». Трех женщин и одного
мужчину, которые промышляли
разбоем и бандитизмом, Ростовский
областной суд признал виновными в
10 убийствах и приговорил в общей
сложности к 76 годам заключения.
Банду «амазонок» – мать и дочь
Инессу и Викторию Тарвердиевых,
а также супругов Сергея и Анастасию Синельник – задержали в
2013 году. При этом в перестрелке с
полицией погиб Роман Подкапаев,
которого считают организатором
преступной группы. «Амазонки»
появились за шесть лет до этого
в селе Дивном Апанасенковского
района Ставропольского края. Их
арсенал включал огнестрельное и
холодное оружие, а также взрывчатку. С июля 2007‑го по сентябрь
2013 года бандиты при грабежах
убили 10 человек, в том числе и
детей. Из потерпевших выжила
только одна женщина. Она потеряла сознание, злоумышленники
посчитали ее погибшей и не стали
добивать. Цена десяти жизней –
400 тысяч рублей. Именно столько
преступникам удалось похитить.
– По наводке Сергея Синельника, являвшегося во время действий
группы оперуполномоченным полиции, подсудимые совершили ряд
разбойных нападений на особняки,
а также на водителей, останавливавшихся на трассе для отдыха.
При таком нападении были жестоко
убиты супруги Чудаковы и их малолетние дети, – рассказала старший
помощник прокурора по Ростовской
области Оксана Сухарева.
Ростовский областной суд приговорил Сергея Синельника к 20 годам лишения свободы, его супругу
– к 19 годам, Викторию Тарвердиеву – к 16 годам, а ее мать – к 21 году
лишения свободы.
Параллельно в Ставропольском
крае и сегодня расследуется уголовное дело по преступлениям, в
совершении которых подозревают
банду «амазонок».

Дело о фонарике

По словам руководителя проекта, председателя президиума центра Геннадия Матишова, интересовала исследователей фотофиксация
(а работа второкурсницы ЮФУ
Казаки в Галиции (1916 год)
Татьяны Пимоновой так и называлась: «Первая мировая война военные подвиги. Все это говорит количество снимков из жизни
– визуальные источники») момен- о том, что на Дону сформировался этого полка с обозначением места
тов жизни рядовых казаков. А это особый тип воинов, соединения и времени съемки, а также с имеизображения боевой подготовки которых еще в войну 1812 года сто- нами изображенных.
казаков, мобилизации 1914 года, ронний английский наблюдатель
Подготавливая книгу, сотруднижанровых сценок на европейском охарактеризовал как «удивительно ки издательства ЮНЦ РАН в буктеатре боевых действий и на мало самосохранные».
вальном смысле слова возродили
известном нам турецком фронте.
В свое время один из последних к жизни (то есть к просмотру) не
Как рассказал «Молоту» доктор наказных атаманов войска Дон- один десяток приведенных в изисторических наук, завлаборато- ского Граббе отдал приказ вести дании фотографий.
рией казачества ЮНЦ РАН Андрей летопись боевых действий казаков
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Громким преступлением в Ростове и таким же громким судебным
разбирательством стало «дело о
фонарике». Главного подозреваемого Эдуарда Шарапова признали
виновным в изготовлении бомбы и
организации взрыва у школы. Его
приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.
В начале апреля у одной из школ
донской столицы сторож поднял с
земли обычный на вид фонарик.
Тут же прогремел взрыв, мужчина получил серьезные ранения. Во
время одного из заседаний суда

пострадавший потребовал от Шарапова 1 млн рублей компенсации,
так как врачам пришлось ампутировать кисть одной руки и палец
на другой, а также он получил
многочисленные ранения в области
живота и груди.
Следователи утверждали, что
подсудимый признал свою вину, а
причиной покушения на убийство,
по его словам, стала ревность к
женщине. Фонарик со взрывчаткой
должен был «убрать» соперника. В
суде вина была признана частично,
в итоге Эдуарда Шарапова признали виновным по ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление взрывных
устройств), ч. 1 ст. 222 (незаконные
хранение, перевозка и ношение
взрывчатых веществ и взрывных
устройств) и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) Уголовного
кодекса РФ.

Теракты не удались

Два года назад сотрудники спецслужб задержали 18‑летнего гражданина Украины Артура Панова
и ростовчанина Максима Смышляева. По версии оперативников,
молодые люди готовили теракт в
супермаркете «О’Кей», который
находится на улице Малиновского
в Ростове. Панов приехал в Ростов
за несколько месяцев до этого из
ЛНР. Эксперты признали, что у
молодого человека были проблемы
с психикой: как он сам признавался
на допросах, теракт решил сделать
из зависти к мирной жизни россиян. В общежитии, где жил Панов,
нашли самодельную бомбу: тротил
и поражающие элементы он спрятал в банку из-под кофе.
Со вторым подсудимым, Максимом Смышляевым, Панов познакомился в интернете. Смышляев
– сторонник крайних левых взглядов. После знакомства с Пановым
они переписывались в социальных
сетях о грядущем теракте, переписка позже была использована как
вещественное доказательство. В
итоге Смышляева признали сообщником украинца.
Па нов свою ви н у п ри зна л,
Смышляев от предъявленных обвинений отказался. Итог: Панову
дали восемь лет колонии, а Смышляеву – 10 лет.
Примерно в то же самое время в
Ростове задержали еще одних несостоявшихся террористов. На этот
раз в зону внимания спецслужб попали три девушки: Виктория Семенова, Татьяна Карпенко и Наталья
Гришина. По версии обвинения,
сторонницы радикального ислама
Гришина и Карпенко склоняли Семенову к самоподрыву в ТЦ «Рио».
За девушками долгое время следили с помощью «жучков» и камер.
На одной из записей видно, как в
квартиру принесли черный пакет.
После этого домой к подозреваемым пришли сотрудники ФСБ,
провели обыск и нашли взрывчатку, а также поражающие элементы.
Дело разделили на два процесса: в первом судили Карпенко и
Гришину, они вину отрицали, во
втором – Семенову, она решила сотрудничать со следствием. В итоге

первым назначили 15 и девять лет
колонии соответственно. Семеновой назначили три года ограничения свободы.

Едкий воздух

К двум годам колонии-поселения
Советский суд Ростова приговорил предпринимателя из донской
столицы Айказа Саядяна за производство кровельных материалов,
которое привело к загрязнению
воздуха и почвы.
Дело было громким: жители старой Левенцовки неоднократно жаловались на едкий химический запах и
выходили на стихийные митинги;
все ведущие СМИ области следили
за развитием процесса, корреспонденты «Молота» даже выезжали на
ночное дежурство, так как поступила информация, что производство
начинает работать по ночам.
По итогам проверок стало известно, что концентрация ацетальдегида в воздухе превысила
допустимое значение в 67 раз,
битума в почве – в 980 раз. Так как
на предприятии не было условий
для хранения, вредные вещества
попали в почву.
Как сообщили в Следственном
управлении Следственного комитета России по Ростовской области,
суд признал Саядяна виновным по
ч. 1 ст. 251 (загрязнение атмосферы)
и ст. 246 Уголовного кодекса России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ, если это повлекло тяжкие
последствия), за что предприниматель получил наказание в виде
двухлетнего срока.

Экс-глава ГИБДД

Еще одно громкое судебное разбирательство завершилось приговором к одному году лишения
свободы условно с испытательным
сроком полтора года. Этот вердикт
вынесен в отношении бывшего главы УГИБДД по Ростовской области
Сергея Моргачева. Виновным он
себя не признал.
Советский суд донской столицы
признал Моргачева виновным в
превышении должностных полномочий. По версии следователей,
экс-глава УГИБДД Сергей Моргачев (покинул должность в октябре
2017 года) в 2015 году в устной
форме распорядился, чтобы его
сотрудники сделали в здании ведомства на улице Доватора ремонт
двух комнат за свой счет. Помещения предназначались для приема
гостей, и от сотрудников также
требовалось, чтобы они обставили
их мебелью, бытовой техникой, а
также благоустроили земельный
участок у здания. Общая стоимость
всего этого, как утверждает гособвинитель, – 3 млн рублей.
Следственный комитет заинтересовался Моргачевым после появления видеоролика в интернете, где
неизвестный рассказывал об этом
устном распоряжении. Следы дорогого ремонта, по версии следствия,
были устранены, мебель вывезена,
а мраморные подоконники демонтированы. При вынесении приговора суд учел, что у Моргачева есть
двое малолетних детей.

У Ростова будет стратегия
ИНФОРМАЦИЯ
Департамент экономики Ростова
объявил на сайте госзакупок конкурс на разработку стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.
Стоимость контракта – 5 млн рублей, источником финансирования

значится городской бюджет. При
этом разработка будет идти в два
этапа. На первом из них (до 2 апреля 2018 года) исполнитель должен
дать оценку социально-экономическому развитию города с 2013-го по
2017 год. На втором этапе начина-

ется разработка самой стратегии.
Причем одна из ее целей – приоритеты и направления социальноэкономической политики города до
2035 года. Подача заявок на участие в конкурсе будет продолжаться до 31 января.

ООО РПФ «Флорекс»
Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156/2, офис 19
ИНН 6162056537, КПП 616201001,ОГРН 1096162000164, ОКПО 89227512, ОКАТО 60701000,
ОКОГУ 49013, ПАО КБ «Центр-инвест», р/сч. № 40702810904100000265,
БИК 046015762, к/сч. № 30101810100000000762
E-mail: iflorex@raflorex.ru

Вниманию зарегистрированных кандидатов, политических партий
на должность президента Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от
10.01.2003 № 19‑ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ООО РПФ «Флорекс» готово предоставить услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов:
 Баннер 330 гр 3x6м – 2 160 руб.
 Самоклеящаяся пленка 3x6м – 3 240 руб.
 Плакат А3 – 50 руб./шт.
 Календарь карманный – 6 руб./шт.

тел./факс: (863) 237‑70‑86
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Фредерик Бужан:
«Выиграть все!»

Фото: Сергей Казмин

«Кондоры»
продолжают полет

ГАНДБОЛ
После окончания нынешнего сезона вслед за главным
тренером Фредериком
Бужаном ГК «Ростов-Дон»
покинет и левая крайняя
Сираба Дембеле.

Об этом игрок сборной
Франции, ставшая в декабре
в составе своей национальной команды чемпионкой
мира, заявила на пресс-конференции, состоявшейся в
пресс-центре «Дон-медиа».
На вопрос о причинах
отъезда из России Сираба
ответила, что она уже давно не была дома, поэтому
решила возвратиться на
родину.
Вместе с Дембеле и Бужаном на вопросы журналистов отвечали капитан
ростовского клуба Юлия
Манагарова и правая полусредняя Катарина Булатович.
Больше всего вопросов
досталось Фредерику Бужану. В первую очередь речь
шла о подготовке команды
к матчам Лиги чемпионов.
– Мы поставили очень
серьезные цели, – рассказал
наставник донских гандболисток. – Сейчас мы готовимся к основному раунду
лиги. Цель – занять наилучшие для себя позиции.
Но в то же время в голове
все время держу одну дату
– 20 февраля. В этот день
мы встретимся в чемпионате страны с тольяттинской
«Ладой». Мы хотим выиграть и у «Лады», и у «Астраханочки», чтобы подняться
по турнирной лестнице.
Главный тренер сообщил,

что команда уже начала
изучать манеру игры соперников по европейскому
турниру с помощью видеозаписей.
– Особое внимание уделим разбору игры «Нюкебинга». Турнир показал, что
игры с норвежскими и датскими клубами нам не удаются. Постараемся добыть
победу в выездном матче
в Дании с «Нюкебингом»,
которым мы отк рываем
игры в Европе, – подчеркнул Бужан.
Участники пресс-конференции поинтересовались,
не скажется ли на подготовке наших гандболисток уже
объявленный уход Фредерика Бужана из клуба.
– Вы можете спросить
у наших девушек об интенсивност и н ы неш н и х
тренировок, и убедитесь,
что я сейчас не нахожусь в
отпуске, как можно было бы
подумать после моего заявления об уходе, – сказал Бужан. – В прошлом сезоне мы
выиграли все возможные
трофеи в российском чемпионате, и сейчас моя цель
заключается в том, чтобы
повторить этот успех. Нужно выиграть у основных соперников, чтобы финальные
матчи чемпионата России
проводились в Ростове.
Фредерик Бу жан подчеркнул, что его цель – завоевать как можно больше
трофеев.
– Хочу, чтобы «РостовДон» выигрывал все, показывая при этом стабильную
игру. Все трофеи – кубки,
медали – должны быть нашими, – заключил главный
тренер ГК.

Одного взяли,
другого – отдали
Полузащитник Валерий Чуперка стал вторым новичком
«Ростова» в этом году. 25‑летний футболист подписал контракт с нашим клубом сроком
на 2,5 года с опцией продления
еще на один год.
Валерий начал заниматься футболом в тираспольском «Шерифе».
Первый его профессиональный клуб
– «Академия УТМ». Затем он перешел в «Краснодар». Выступал на
правах аренды за «Енисей», «Спартак» из Нальчика, «Анжи», «Томь»
и калининградскую «Балтику».
В свою очередь защитник Виталий Устинов вернулся в «Рубин»,
которому он принадлежит. Как сообщила пресс-служба казанского
клуба, 26‑летний игрок уже присоединился к команде на сборах в
Арабских Эмиратах.
В нынешнем сезоне Устинов в
составе донского клуба принял
участие в 14 матчах чемпионата
России и забил один гол. Контракт
россиянина с «Рубином» действует до конца сезона.

Фото: Сергей Казмин

Главный тренер
экспериментирует

Валерия Маслова

ГАНДБОЛ
Вчера гандболистки «Ростов-Дона» встречались
с волгоградским «Динамо-Синарой». Матч закончился поздно вечером,
и его результат в сегодняшний номер газеты
не попал.

В мин у вш у ю суббот у
ростовчанки переиграли
майкопский АГУ-АдыИФ
– 38:24.
В дебюте встречи хозяйки площадки были в роли
догоняющих. К 10‑й минуте соперники поменялись
ролями, и наши захватили
инициативу. В середине
тайма Фредерик Бужан за-

менил всех игроков – на
площадку вышли Маисса
Пессоа, Регина Ка линиченко, Ксени я Макеева,
Виктория Борщенко, Елена
Сливинская, Валерия Маслова и Марина Судакова.
На перерыв команды ушли
со счетом 16:11 в пользу ростовчанок.
Во втором тайме «Ростов-Дон» продолжил эксперименты с составом. На
ходе игры это не сказалось:
хозяйки продолжали наращивать преимущество.
Регина Калиниченко за короткий промежуток забросила четыре мяча. А лучшим игроком матча стала
Валерия Маслова, забившая
пять голов.
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Хок кеис т ы « Рос това » выиграли у саратовского «Кристалла» 2:0 и впервые вышли
на второе место в турнирной
таблице первенства Высшей
хоккейной лиги.
Наша команда владела преимуществом в течение всей игры. В
стартовом периоде, правда, игрового перевеса хозяев не хватило
для того, чтобы распечатать ворота гостей. Порой страсти перехлестывали через край. За первые
20 минут «кондоры» заработали
четыре удаления, саратовцы же
ни разу не покидали площадку. В
итоге забитых шайб в первом периоде зрители не увидели.
Во втором иг ровом от резке
«Ростов» продолжил наращивать
преимущество. На 30‑й минуте
саратовцы заработали удаление,
которое первому звену нашей
команды удалось реализовать уже
через 20 секунд. Алексей Алтухов,
приняв шайбу от Василия Мякинина, бросил сильно и точно. Этот
гол стал 12‑м в сезоне для нашего
форварда, а эпизод – определяющим во всей игре.
В третьем периоде «Ростов»
ждал ошибок соперников. Ближе
к середине игрового отрезка эти
ошибки начали появляться. На
45‑й минуте точный бросок опять
сделал Василий Мякинин – 2:0. В
оставшееся время наши хоккеисты
еще дважды могли огорчить «Кристалл», но Прохоров и Дударов не
реализовали свои моменты.
В турнирной таблице «Ростов»
на четыре очка отстает от лидера,
ХК «Мордовия», и на одно очко
опережает идущим третьим ХК
«Тамбов».

Стартует
Спартакиада Дона
Утверждено новое положение
о Спартакиаде Дона. Основные
изменения коснулись сроков ее
проведения в 2018 году.
Начало муниципального этапа
спартакиады пройдет в январе,
зональный этап – в мае, финальная
часть и определение победителей
– в сентябре, во время празднования дня образования области.
Напомним, что спартакиада
стартовала в 2013 году по инициативе губернатора Василия Голубева. Целью мероприятия стало
привлечение всех возрастных и
социальных групп к массовому
спорту, а также популяризация
здорового образа жизни. Мероприятие объединило в себе сельскую спартакиаду и спартакиаду
трудящихся, став самым крупным
физкультурно-спортивным событием области.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ПАРТНЕРЫ:
НАШИ

Горячая линия «Почты России»

Человек
со спартаковским
прошлым
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Харизма

Внимание прессы и соцсетей к
ФК «Ростов» обеспечено. Чего-чего, а этого теперь будет хватать с
избытком. В команду пришел самый харизматичный в Премьер-лиге специалист.
После того как Валерий Карпин
ушел с «Матч ТВ», на какое-то время о нем вроде как забыли. Потом
был всплеск в связи со свадьбой
– и опять молчок. И тут подоспела новость о назначении главным
тренером «Ростова».
И, похоже, настали прежние времена. Имя Карпина вновь замелькало на страницах и телеэкранах.
Теперь перерывов не будет.
Своей популярностью Карпин
обязан как своей харизме, так и
умению «держать удар». Речь о
противостояниях с прессой и болельщиками, коих в его тренерской карьере было предостаточно.
Кто-нибудь помнит, чтобы Карпин
на пресс-конференциях хоть раз
вышел из себя, начал истерить?
Даже в те моменты, когда какой-нибудь особо приставучий фанат доставал своими дурацкими вопросами, Валерий Георгиевич оставался
абсолютно спокойным. В крайнем
случае мог слегка повысить голос.
Не более.

Знаток

По части понимания футбола,
тонкостей игры – тут ему равных
нет. Не зря его «Тотальный разбор»
можно было слушать, как детектив. Вроде человек говорит сугубо
профессиональные вещи – а интересно. Многие девушки, которых в
любви к футболу не заподозришь,
спешили к телевизору. Может, просто хотели на Валерия Георгиевича
посмотреть?
Не зря его Первый канал пригласил комментировать матч двух
испанских грандов. Ну, а кого еще?
Не Генича же с «Матч ТВ». Тот
бы начал вещать, как в «Амкаре»
феерил...
Тандем Карпина с Кириллом Дементьевым удался. Вел репортаж
Дементьев, а Валерий Георгиевич
выходил в эфир в «сложные» моменты. Когда требовался профессиональный коммент. В общем,
Карпин себе вистов добавил.

Красно-белый шлейф

У популярности Карпина две
составляющие. О харизме мы уже
сказали. Вторая: его имя прочно
связывают со «Спартаком». Он
– один из лучших игроков клуба
за всю его историю, трехкратный
чемпион страны, обладатель Куб-

Фото: ФК «Спартак»
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Владимир Карпин доволен. Интересно, чем?

нужной. Так и не смог показать
должный уровень Эльдор Шомуродов. Может, не хватило времени,
которое он провел на поле?
Проблема видна невооруженным глазом. «Ростову» в первую
очередь нужны форварды, а также
игрок-созидатель в среднюю линию. А лучше два.

ков СССР и России, провел 72 матча за сборную.
Как главный тренер и гендиректор
работал в «Спартаке» в течение шести с лишним лет. Дважды приводил
клуб к серебряным медалям чемпионата страны. Весной 2014‑го «красно-белые» и Карпин расстались по
обоюдному согласию. Именно тогда владелец клуба Леонид Федун
сообщил, что за это время Карпин
«купил игроков больше чем на $
250 млн, а продал на 87 млн», а также назвал его «сбитым летчиком».

В точности, как «Реал»

Комментируя матч в Мадриде,
Карпин несколько раз заострил
внимание на том, как действуют
крайние защитники «Реала». То и
дело восхищался тем, как лихо, не
боясь оголить тылы, рвутся к чужим воротам фланговые игроки королевского клуба. Может, Валерий
Георгиевич и у нас такую схему
начнет внедрять? Она в «Ростове»
уже вроде как есть, только другие
исполнители требуются.
Но надо понимать так, что новички будут. Президент «Ростова»
Арташес Арутюнянц заверил,
что трансферная работа ведется
с августа и что клубу необходимо
усиление, причем с перспективой
на сезон 2018/2019.
– Мы отвели на комплектование
команды три трансферных окна.
Сейчас идет второе. Мы будем покупать игроков, кого-то отдавать
в аренду, чтобы ребята получали
игровую практику. С кем-то придется расстаться. Идет планомерная работа по усилению состава в
каждой линии, – сказал он.
Надо полагать, что новые игроки появятся на втором и третьем
сборах. Ведь Карпин «живьем»
команду пока не видел. Не считая,
конечно, видеозаписей первой части сезона. Разбираться со всеми
деталями, определять, кто нужен,
а кто нет, и внедрять тактические
схемы он будет, когда увидит игроков на поле и оценит наличествующие силы.

Чего от него ждать

Если брать спортивную составляющую, то, несмотря на бешеную
популярность, Валерий Георгиевич
в своей тренерской карьере не выигрывал ровным счетом ничего.
Если не считать двух комплектов
спартаковского серебра. Что касается «Мальорки» и армавирского
«Торпедо», то здесь и вспоминать
не хочется.

Его стиль – атака?

На этот вопрос не ответит никто.
Очень много аспектов нужно принять во внимание. Будем исходить
из того, что имеем на сегодняшний
день. С одной стороны, мы знаем
приверженность Валерия Георгиевича к атакующему стилю. Так
играл его «Спартак». Только надо
учесть, что в столичном клубе всегда играли если не лучшие, то одни
из лучших футболистов страны.
В противовес этому наша команда в последние годы в основном демонстрировала умение защищаться. В «Ростове» акцент был сделан
на оборону. Не раз отмечалось, что
основные проблемы ростовчан – в
передней линии. По-настоящему
надежда была только на Бухарова,
который действовал практически
в одиночку. Дядюну в желании не
откажешь, но форма его далека от

Сигурдарсон: «В «Ростове», как в семье»
НА СБОРЕ
В турецком Белеке
продолжается тренировочный
сбор футболистов «Ростова».

На первом сборе тренируются
вратари Илья Абаев, Сергей Песьяков и Евгений Гошев, защитники Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон,
Мати я Бобен, Мацей Ви люш,
Игорь Киреев и Хорен Байрамян, хавбеки Тимофей Калачев,
Максим Сухомлинов, Александр
Гацкан, Павел Могилевец, Жан
Майер, Алексей Ионов, Дмитрий Вебер, Дмитрий Соловьев,
Валерий Чуперка, Дмитрий Ско-

Фото: ФК «Ростов»

СПОРТ

Бьорн Сигурдарсон

пинцев, Аяз Гулиев и Александр
Зуев, нападающие Элдор Шомуродов, Мусса Думбия, Александр

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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Бу харов, Вла д и м и р Д я д юн и
Бьорн Сигурдарсон.
Исландский новичок Бьорн Сигурдарсон заявил, что ему очень
нравится дружеская атмосфера в
новой команде:
– Скажу честно, я присоединился к команде всего два дня
назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь,
то, как меня встретили парни и
тренерский штаб. Когда я думал
о контракте, конечно же, говорил
с Ингасоном. Он расска зыва л
много хорошего о болельщиках
и об атмосфере в команде.
По мнению форварда сборной
Исландии, перейд я в донской
клуб из норвежского «Мольде»,
он сделал правильный выбор.
– Я знаю о задачах и целях,
которые стоят перед командой.
В Исландии много шутят про
«Ростов». Было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии, – говорит, улыбаясь, Бьорн
Сигурдарсон.
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