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Донские таксисты
выходят из тени

МА ЛЫЙ БИЗНЕС
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область на первом
месте среди регионов страны,
если не считать две столицы
и Московскую область, по количеству действующих разрешений
на перевозку людей в такси.
При этом почти 60% таксистов –
индивидуальные предприниматели. В среднем по России этот
показатель ниже – 42%.

На конец 2017 года в Ростовской
области действовало 20,5 тысячи
разрешений на таксомоторные перевозки, из которых 11,6 тысячи
имеют ИП, говорится в исследовании, проведенном Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации. Эксперты пришли
к выводам, что работа водителем
такси является как основной, так и
временной занятостью, выступая в
качестве «буфера», обеспечивающего доход на время поиска основной
работы. Часть населения совмещает
основную работу, где люди заняты
по гибкому графику или графику
неполной занятости, с работой водителем такси.
– Профессия водителя такси – доступная и социально значимая для
многих жителей страны, особенно
в регионах, где ограничены воз-

можности для заработка. Согласно
исследованию ВЦИОМ, профессия
водителя такси является самой рекомендуемой для подработки (ее
выбрали 42% респондентов), – комментирует Ирина Зарипова, председатель общественного совета по
развитию такси. – А по данным исследования Аналитического центра,
в целом по стране доля водителей,
для которых работа водителем такси
является временным видом деятельности, составляет 40%. В условиях
текущей экономической ситуации
возможность легального, гибкого
и быстрого заработка приобретает
особую важность для россиян.
Согласно исследованию, количество официально занятых в отрасли
на 2017 год составляет 584 тысячи
человек, при этом в течение года в
этой сфере временно работало еще
около 117 тысяч, что в сумме дает
примерно 700 тысяч работников,
связанных со сферой такси. Относительно 2015 года число водителей
растет на 25% ежегодно – по данному показателю рынок такси опережает многие традиционные секторы
малого и среднего бизнеса страны.
По словам Ирины Зариповой,
получение необходимого разрешения на перевозки такси – во многих
регионах достаточно длительный
процесс, а в некоторых из них
государственная пошлина за получение разрешения стоит очень
дорого. Это формирует потенциал
для развития мошенничества и

полулегальных схем. В частности,
на рынке появился целый сегмент
компаний-посредников, аккумулирующих разрешения на перевозки
и зарабатывающих на оформлении.
В случае упрощения официальных
процедур и снижения сроков получения разрешений у частных водителей и ИП отпадет необходимость
пользоваться услугами таких компаний, и это может послужить одним
из стимулов легализации рынка.
К слову, в последние годы доля
нелегальных такси сокращалась
в денежном выражении на 20% в
год: 75 млрд рублей в 2017 году,
116 млрд в 2015 году; по количеству
вовлеченных водителей – на 13% в
год: 82 тысяч человек в 2017 году,
118 тысяч в 2015 году, и сейчас это
количество – не более 15% от общего числа водителей такси.
Основным драйвером снижения
уровня нелегальных такси, по мнению экспертов, стало изменение
структуры потребления. Все большее число людей предпочитают
осуществлять заказ такси вместо
того, чтобы ловить машину на улице,
и специальные тарифы агрегаторов
такси, устанавливаемые на поездки
из аэропортов и вокзалов, что вкупе
с усилением контроля деятельности
нелегальных такси в этих точках
способствует снижению их доходности и переходу водителей в легальный сегмент, отмечают аналитики.
– Большими перспективами на
рынке такси обладает введение ста-

цифра

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

50 %

Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Около
выданных в Ростовской
области разрешений
на таксомоторные перевозки
приходится на Ростов

туса «самозанятый» для водителей
такси. Так как в такси много подрабатывающих водителей, то фиксированный налоговый платеж без
обязательного оформления статуса
индивидуального предпринимателя сможет вывести из тени многих
водителей такси, которые все еще
уходят от налогов и используют
серые схемы оформления разрешений. На наш взгляд, введение статуса «самозанятый» сделает рынок
такси в России значительно более
прозрачным и для государства, и
для всех игроков, – уверена Ирина
Зарипова.
Кстати, поездки на такси становятся более доступными для
населения и более привлекательными по отношению к другим
видам общественного транспорта, что снижает нагрузку на них.
Так, средняя стоимость поездки
по Москве с 2014‑го по 2017 год
снизилась почти на 35%. В Ростовской области она остается
неизменной: около 20 рублей за
1 км пути.

область
мир

страна

Канада (8)
Франция (8)
Швеция (8)
Южная Корея (8)

Екатеринбург (8)
Липецк (2)
Москва(2)
Тула (4)

Азов (3)
Батайск (3)
Веселовский район (2)
Кагальницкий район (2)
Новочеркасск (3)
Таганрог (3)
Тарасовский район (2)
Шахты (3)

НЭВЗ углубляет «украинозамещение»
ПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) освоил производство одного из ключевых элементов своей программы импортозамещения – тягового агрегата для новых тепловозов
ТЭП70БС.

ЛЮДИ НОМЕРА

Это позволит российским производителям локомотивов еще
больше снизить зависимость от
украинских комплектующих.
По сообщению «Трансмашхолдинга», в структуру которого входит
новочеркасское предприятие, на
данный момент планируется изготовление установочной партии синхронных тяговых агрегатов АТ2С2800/600 в количестве 60 штук.
Каждый агрегат состоит из двух
синхронных генераторов – тягового

(мощностью 2800 кВт) и вспомогательного (мощностью 600 кВт).
Основным потребителем агрегатов НЭВЗа станет коломенский
завод «Трансмашхолдинга», выпускающий магистральные пассажирские тепловозы ТЭП70БС,
– первые в России, оснащенные
системой энергоснабжения вагонов
поезда. Локомотивы этой серии
эксплуатируются на железных
дорогах не только России, но и
Белоруссии, Литвы и Узбекистана.

В рамках программы импортозамещения НЭВЗ ранее уже
наладил серийный выпуск генераторов и возбудителей для тепловозов 2ТЭ25КМ производства
Брянского машиностроительного
завода – еще одного подразделения «Трансмашхолдинга». В
2017 году в Новочеркасске было
выпущено примерно 180 таких
комплектов.
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Константин Рачаловский,
министр с/х и продовольствия РО

Юрий Погребщиков,
директор АНО «Парк Темерник»

Александр Нечушкин,
председатель комитета ЗСРО

Необходимо выводить продукцию в сферу муниципальных госзакупок, торговые
сети и фирменные магазины

Идеальный парк может быть
не создан еще долго. Но его
фрагменты в обозримом
будущем будут создаваться

Мы приняли трехлетний
бюджет и теперь можем
строить планы уже
на несколько лет
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Лидеры с Дона
11 февраля в сочинском парке науки и искусства «Сириус» завершился
всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». В финал вышли
300 человек, каждый из которых получил образовательный грант
в размере 1 млн рублей. Из них были выбраны 103 лучших управленца,
которые целый год смогут получать консультации представителей
политической и бизнес-элиты. Среди наставников – министр
иностранных дел Сергей Лавров, президент Сбербанка России
Герман Греф и другие.
В число лучших управленцев страны вошли три представителя
Ростовской области: Вадим Щербак (ООО «ИНПК»), Алексей Варяница
(ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») и Игорь Бураков (НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской области»). Дипломы
и памятные статуэтки лидерам России вручил первый заместитель
главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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Семьям и кооперативам
доверят фермерство
АПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Н

Сила гранта

С 2012 года на Дону на создание и
развитие крестьянских ферм ушло
более 1,3 млрд рублей, предоставленных селянам как госпомощь.
Она предоставляется в виде грантов, которые охотнее всего брали
начинающие фермеры (481); реже
– на открытие семейных животноводческих ферм (84).
Максимальный размер гранта для новичков на разведение
крупного рогатого скота молочного нап равлени я составл яе т
3 млн рублей, мясного – 2 млн,
для остальных направлений – до
1,5 млн. Максимальный размер
гранта для семейных животноводческих ферм по «молочке»
– 21,6 млн рублей. В этом году
Ростовская область воспользовалась правом увеличить грантовую поддержку тех, кто решит
создать семейную ферму. Общий
размер госпомощи на запуск молочной фермы на 100 голов КРС
может достичь 50 млн рублей.
Из них 30 млн рублей – федера льный г рант по молочном у
животноводству, 10 млн рублей
– максимальный размер гранта
по региональной программе, еще
10 млн рублей – объем льготного
кредита, который начинающий
фермер может получить с помощью действующих в регионе
институтов поддержки предпринимательства. В региональном
минсельхозпроде подсчитали, что
вклад грантополучателя в сумме
10 млн рублей должен окупиться
в течение трех лет, тем более, что
срок действия грантовых программ продлен до 2025 года.

Будет ли ферма
в каждом районе?

По словам главы регионального
минсельхозпрода Константина Рачаловского, участники грантовых
программ ежегодно обеспечивают
почти четверть мяса и молока
от общего объема производства
КФХ. Объем производства животноводческой продукции мог
бы быть и выше, однако за шесть
лет реализации программ в девяти
районах области не создано ни одной семейной животноводческой
фермы.
– Это Веселовский, Тарасовский, Кагальницкий, Милютинский, Морозовский, Мясниковский, Семикаракорский, Усть-Донецкий и Советский районы. Судя
по предварительным заявкам на
этот год, 24 района не планируют создание семейных животноводческих ферм. Считаем, что
потенциал грантовых программ
используется районами недостаточно, учитывая, что положительные примеры есть, в частности в этом году планируется
открытие новых молочных ферм
в Целинском, Красносулинском,

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

bondarenko@molotro.ru

а Дону будут поднимать
семейный фермерский потенциал с помощью грантов,
размер которых на создание современной рентабельной молочной фермы может достичь 50 млн
рублей. За завоевание рынков,
в том числе интереса покупателей, будут отвечать специальные
кооперативы. За вдохновением
для их запуска решено обратиться в Липецкую область.

Фермеры попросили губернатора помочь организовать
сбыт диетического мяса кролика в школы и детсады

Константиновском и Сальском
районах, – отметил Константин
Рачаловский.

Когда пройдет
эра земледельцев

Разговор о грантовых программах развития крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов состоялся в Песчанокопском районе, куда с рабочим визитом отправился донской
губернатор. Василий Голубев подчеркивает, что запуск семейных
ферм в каждом районе не догма и
вовсе «не жесткая обязаловка», однако если они не создаются лишь
из-за нерасторопности команды и неактивной позиции – дело
другое.
– Мы не можем довольствоваться только тем, что в последние
годы высокий уровень рентабельности демонстрирует растениеводство. Есть нереализованные
возможности. В мясном хозяйстве, где мы сегодня побывали,
урожайность составляет 72 ц/
га, потому что на поля попадают
органические удобрения. Земля
не неистощима, она не может все
время отдавать, она должна что-то
и получать, – подчеркнул Василий
Голубев.
Особый акцент губернатора:
важно строить фермы в уже сложившихся зерновых хозяйствах.
Донской государственный аграрный университет предложит селянам и бизнесменам современные
проекты молочных ферм, которые
могут быть реализованы на территории региона.
При этом донские власти не
ставят перед собой цель просто
зап устить ферм у. Губернатор
фокусирует внимание на том, что
важно создать систему, которая
в итоге обеспечит работу других
предприятий.

Липецкий опыт

Для предпринимателя, особенно
для малых сельхозтоваропроизводителей, рынки сбыта имеют
принципиальное значение. В минсельхозпроде уже поняли, что для
реализации фермерской продукции одних ярмарок недостаточно.
– Анализ структуры розничной
цены на различные категории
продуктов показывает, что доля
производителя зачастую составляет только 50% в конечной цене
реализации. Существенную часть
доходов получает так называемая сфера обращения – это перекупщики, розничная торговля.
Поэтому необходимо выводить
продукцию в сферу муниципаль-

кстати
Предприниматель из Песчанокопского района Сергей Комлев, который с помощью гранта запустил кроличью ферму, от имени четырех донских
кролиководов предложил
губернатору рассмотреть возможность организации питания в детских садах и школах
диетическим мясом кролика.

ных госзакупок, торговые сети
и фирменные магазины. В этом
поможет кооперация. Сейчас на
Дону зарегистрировано 45 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, – рассказал
Константин Рачаловский.
– А вы знакомы с липецким опытом? – интересуется губернатор.
– Липецк лидирует по потребительской кооперации, они увидели
в этом потребность людей.
Л и пец ка я област ь я вл яе тся
флагманом развития кооперации
в России, там не просто созданы,
но и успешно работают 800 кооперативов, и поставлена задача
иметь кооператив в каждом селе.
На Дону задача скромнее – один
кооператив в районе, который на
базе крупных КФХ объединит
начинающие семейные фермы с
действующим перерабатывающим
предприятием. Таким образом
будет сконцентрирован потенциал производства и переработки
продукции. Пример уже есть в
Песчанокопском районе.

Когда нет обмана

Сельский предприниматель Мухарбий Тхагов свой бизнес начал
в 2012 году, запустив ферму на
50 голов крупного рогатого скота
с помощью гранта. Грантовая поддержка и субсидии помогли увеличить поголовье до 1100 голов быков
калмыцкой и герефордской пород.
Без сельхозкооперации, ядром которой становятся перерабатывающие производства, фермеру очень
сложно развиваться, отмечает
глава КФХ.
– Проблем у нас нет, в том числе
и со сбытом, так как мы находимся
в кооперативе, где есть мясокомбинат. Нам поставляют скот, а в
случае финансовых затруднений
тоже есть выход. На мой взгляд,
всем животноводам региона нужно скооперироваться, тогда будет
комфортнее, голова не будет болеть, где взять молодняк, куда его
реализовывать. Важно, что есть
уверенность, что никто никого не
обманет, – пояснил журналистам
Мухарбий Тхагов.

Наградили авиаторов
ТРАНСПОР Т
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Авиаторы Ростовской области
отметили 95‑летие гражданской
авиации России. Заместитель
губернатора Владимир Крупин
поздравил с профессиональным
праздником сотрудников
авиакомпании «Азимут».

– Сегодня это базовая авиакомпания аэропорта Платов. Мы
рады, что она появилась у нас в

регионе. «Азимут» – это высокооплачиваемые рабочие места,
деньги, которые придут в регион.
Планируется, что налоговые поступления от этой авиакомпании
к 2021году составят около 2 млрд
рублей, из которых 500 млн поступят в бюджет Ростовской области,
– сообщил Владимир Крупин.
Он поблагодарил авиакомпанию
за успешное начало деятельности
в донском регионе и вручил благодарственные письма министерства
транспорта Ростовской области за
многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм отличившимся сотрудникам.

Железнодорожный вокзал
усилил досмотр

новости

Как рассказал председатель совета директоров «Азимута» Павел
Удод, авиакомпания планирует в
этом году значительно расширить
маршрутную сеть и вдвое увеличить флот воздушных судов, что
позволит перевезти за год более
700 тысяч пассажиров.
– Все ограничения, которые
были введены на наши сервисы в
начале нашей деятельности, будут
сняты уже в первом квартале этого
года. Уже открыта онлайн-регистрация на рейсы «Азимута» с возможностью выбора места в салоне,
будут доступны другие сервисы,
– сообщил он.

с Владимиром
Савеленко

На входе в Пригородный железнодорожный вокзал
Ростова-на-Дону начала работу новая зона контроля
с отдельно построенным досмотровым павильоном
на шесть досмотровых участков.
Теперь попасть в здание вокзала можно только через
досмотровый павильон, оборудованный четырьмя рентгеновскими установками, шестью стационарными металлодетекторами и аппаратурой радиационного контроля.
Кроме того, вход в павильон оборудован специальным
пандусом для маломобильных групп населения и кнопкой
вызова сотрудников вокзала. Пропускная способность
павильона составляет более 1000 человек в час.

Школа Героев-пионеров

100 млн рублей
ушло в карманы
глав «управляек»

ПАМЯТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Приговор Ворошиловского
районного суда девяти членам
ОПГ вступил в законную силу.
Гла вы и у ч ред и т е л и около
80 управляющих компаний в Ростове, Батайске, Азове и Новочеркасске выводили поступающие
от жителей средства со счетов и
обналичивали их. Они признаны
виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество».
В УФСБ России по Ростовской
области выяснили, что таким образом МУП «Теплоэнерго» (г. Азов) и
ООО «Ростовские тепловые сети»
был нанесен ущерб на сумму более 100 млн рублей. Преступников
ждет лишение свободы на срок до
10 лет со штрафом в размере до
1 млн рублей.

На разработку проектносметной документации
для капитального ремонта гимназии № 12 Каменска-Шахтинского, построенной больше века назад,
выделено 8 млн рублей.

К р оме т ог о, в к а н у н
п ра зд нова н и я 75 ‑ле т и я
освобождения города от
немецких захватчиков школе решено присвоить имя
Героев-пионеров. Инициативу поддержат депутаты
донского Заксобрания.
Н ы неш н я я ка менска я
гимназия № 12 делится на
две части: первая была построена в 1913 году, вторая
– в 1956‑м. Со временем стены стали давать трещины.
Больше пострадало основное здание, хотя из-за просадки грунта скрепы-стяжки есть и на пристройке.
Однако строители уверены,
что новейшие технологии
смогут спасти школу.
По словам директора гимназии Татьяны Шиндер, старый корпус сейчас закрыт
из соображений безопасности. Почти 600 ученикам
и педагогам приходится
ютиться в новом здании, поэтому школа пока работает
в две смены. Нет ни библиотеки, ни спортивного зала,
ни гардероба. А еще школе
очень нужен музей.
– К своему стыду, мы совсем недавно узнали удивительную историю о 48 мальчишках, зверски расстрелянных немцами в подвале этой
школы в 1943 году, – рассказала председатель комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по мо-

Госуслуги
переходят в онлайн
В Ростовской области в минувшем году количество зарегистрированных на портале госуслуг
пользователей увеличилось еще
на полмиллиона и составило
2,3 млн человек.
Всего же с 2012 года количество
пользователей на Дону портала
увеличилось почти в 30 раз – шесть
лет назад зарегистрировано было
всего 80 тысяч жителей области.
– С каждым годом растет число
государственных услуг, переведенных в электронный вид. На сегодняшний день пользователям доступны 968 федеральных госуслуг,
170 региональных и 40 типовых
муниципальных услуг, – пояснил
министр информационных технологий и связи Ростовской области
Герман Лопаткин.
К слову, в России с 2012 года количество пользователей портала
увеличилось почти в 20 раз – до
65 млн человек.

В ростовской ЦГБ
создан инфекционный
модуль
В ростовской горбольнице
№ 1 им. Н.А. Семашко построен
и введен специализированный
инфекционный модуль.
Общая стоимость модуля – более 85 млн рублей, в том числе на
25 млн закуплено медицинское
оборудование в соответствии с
порядком оснащения инфекционных стационаров. Модуль соответствует требованиям взрыво- и
пожаробезопасности, рассчитан
на соответствующие климатические условия и включает в себя
все необходимое внутреннее инженерное обеспечение. Модуль
содержит пять боксов с 12 койками, в том числе три койки для
реанимации.

Голосуем
без открепительных

МФЦ Батайска

ВЫБОРЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Экс-аэропорт
превратить
в торговый центр
Ростовчане предлагают сохранить здание старого аэропорта.
Инициатива создать здесь торговый центр появилась на портале
«Активный ростовчанин».
«Здание старого ростовского аэровокзала уникально. Это определенно памятник архитектуры ХХ
века. Будет очень жаль, если здание будет снесено и на его месте
будет построен какой-то новодел»,
– написал автор предложения. По
его мнению, в здании уже есть
необходимые объекты: туалеты,
отделы для охраны и персонала.
В пользу создания ТРЦ, считает
активист, и расположение аэровокзала: уже есть подъездные
пути для общественного и грузового транспорта, а посещать
центр смогут жители строящегося
микрорайона и другие ростовчане.
Сейчас в поддержку инициативы проголосовали 35 человек.
До конца голосования остается
81 день. Если за это время предложение наберет 500 голосов, его
должны будут рассмотреть городские власти.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

лодежной политике, спорту
и туризму Екатерина Стенякина. – Власти города
прислушались к инициативе
учителей и родителей учащихся и решили присвоить
гимназии имя Героев-пионеров города Каменска-Шахтинского. Кроме того, более
8 млн рублей выделено на
разработку проектно-сметной документации капитального ремонта школы с
учетом 1,5 млн из муниципального бюджета.
Эта история действительно вряд ли может оставить
кого-нибудь равнодушным.
В период оккупации Каменска-Шахтинского мальчики
помогли советским танкистам, показав им немецкие
склады боеприпасов. Благодаря им солдаты Красной
Армии прямой наводкой огнем из пушек уничтожили
все вражеские боеприпасы.
Немецкие наблюдатели увидели, что советским солдатам помогали ребята из этого района. Фашисты, оцепив
квартал, выгнали из домов
всех подростков и даже
мальчиков восьми-девяти
лет, которых нашли, – их
оказалось 48 человек. Всю
ночь фашисты продержали
детей в школе, а на рассвете
повели на расстрел. Выводили по трое под конвоем,
сбежать было невозможно,
по дороге избивали прикладами. Потом поставили
на краю подвала и расстреляли. В живых остались
только двое, Володя Бреус
и Сережа Удовиченко. Спустя три недели Каменск был
освобожден от фашистских
захватчиков.
Школа хранит память о
погибших героях. Ученики
ежегодно возлагают цветы
к мемориалу, открытому
в честь пионеров-героев в
1967 году.

Фото: МФЦ г. Батайска

СОБЫТИЯ

С 31 января по 12 марта
любой россиянин старше
18 лет может подать
заявление о голосовании
по месту пребывания
на портале госуслуг, а также в донских МФЦ и избирательных комиссиях.

Подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения гражданина во время выборов
президента РФ можно во
всех 75 центральных офисах
МФЦ и 350 территориально
обособленных структурных
подразделениях МФЦ Ростовской области. Специалисты центров помогут подобрать адрес и номер наиболее удобного избирательного участка для голосования.
Для введения их в курс дела
Избирком Ростовской области совместно с донским
правительством провели обучающие двухдневные курсы для сотрудников МФЦ.
Услу гой так же можно
воспользоваться, не выходя из дома, посредством
портала госуслуг. После
успешной подачи заявления
в личный кабинет пользователя на портале госуслуг
придет уведомление с информацией о выбранном
избирательном у частке.
В день выборов, 18 марта,
гражданин может прийти на

выбранный избирательный
участок и, предъявив свой
паспорт, получить избирательный бюллетень.
Написать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения
с 31 января по 12 марта можно и в ближайшей территориальной избирательной
комиссией. С 25 февраля по
12 марта это можно сделать
в любой участковой избирательной комиссии.
Стоит обратить внимание, что после подачи заявления изменить участок
для голосования будет невозможно. Данная услуга
предоставляется гражданину один раз.
Кстати, во всех центральных МФЦ Ростовской области также работает «Уголок
избирателя». Он содержит
стойку с материалами, информирующими посетителей центров о предстоящих
выборах президента Российской Федерации.
Как сообщила 8 февраля глава Центризбиркома
Элла Памфилова, в избирательном бюллетене будет
восемь фамилий кандидатов, перечисленных в алфавитном порядке. Открывает
список Сергей Бабурин,
вторым номером идет Павел Грудинин, третьим –
Владимир Жириновский,
четвертым – Владимир Путин, пятый номер у Ксении
Собчак, шестой – у Максима Сурайкина, седьмой – у
Бориса Титова и восьмой
– у Григория Явлинского.

Готовый бизнес дешевеет

Банкротов становится меньше

Средняя цена готового бизнеса в Ростове в 2017 году составила 368,2 тысячи рублей. В целом по итогам года он подешевел почти на 50%. Всего,
согласно данным сайта объявлений Avito, в Ростове было продано
254 компании. Согласно аналитике сайта, донская столица в минувшем
году заняла 11-е место среди городов-миллионников как по количеству
проданных компаний, так и по стоимости бизнеса. Дороже всего в Ростове продавались сельскохозяйственные компании, их средняя цена составила 2,45 млн рублей. На втором месте предприятия сферы торговли –
509 тысяч рублей, на третьем – общественного питания – 323 тысячи
рублей. Замыкают пятерку предприятия сферы производства и сферы
развлечений стоимостью в 318 тысяч и 257 тысяч рублей соответственно.

В 2017 году в Ростовской области было подано 1830 заявлений
о банкротстве. Это на 8,9% меньше показателей 2016 года. При этом
количество заявлений в Арбитражный суд Ростовской области
о банкротстве физлиц выросло на 3,9% – до 851. Всего в минувшем
году суд принял к производству 37,3 тысячи заявлений, что на 10,5%
больше, чем годом ранее. Сумма требований по делам, рассмотренным
в прошлом году, составила 51 млрд рублей, из них удовлетворены 59%.
Кроме того, выдано почти 37,2 тысячи исполнительных листов
на взыскание более 39 млрд рублей.
Судебная нагрузка на одного судью составила 111 дел и заявлений
в месяц, что на 12,8% больше, чем годом ранее.

ТРЕНДЫ
Вторник, 13 февраля 2018 года
№№19-20 (25902-25903)
WWW.MOLOTRO.RU

3

Три звезды
и постельное в цветочек
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон о присвоении
«звезд» гостиницам, пляжам,
горнолыжным курортам, согласно
которому объекты без категории
не смогут предоставлять
гостиничные услуги. Ростовские
отельеры уверены, что единая
классификация позволит развиваться здоровой рыночной
конкуренции.

Новый федеральный закон вступит в силу 1 января 2019 года. Однако у отелей с номерным фондом
более 50 номеров будет время до
1 июля 2019 года, чтобы пройти классификацию, у объектов с
15 номерами и более – до 1 января
2020 года. Свидетельство о присвоении «звезд» будет действовать три
года с момента принятия решения.
Без него отели не смогут предоставлять услуги. Нарушителям закона
грозит штраф: для должностных
лиц – в размере от 30 тысяч до
50 тысяч рублей, для юридического лица – от одной сороковой до
одной двадцать пятой совокупного
размера суммы выручки. Под новый
закон пока не попадают санатории,
общежития и хостелы, которые размещаются в жилых домах.
В Ростовской области средняя
стоимость процедуры получения
«звезд» варьируется в пределах
60 тысяч рублей. По другим данным – 1000 рублей за номер. По
словам генерального директора
DDC Consulting Елены Полюшенко, вне зависимости от точных
цифр стоимость классификации
ничтожна для бизнеса, а если разделить ее на 36 месяцев (срок действия сертификата), то получаются
совсем небольшие деньги. К слову,
с 2017 года донские отельеры могут
получить субсидию на возмещение
части затрат, связанных с выполнением работ по классификации
гостиниц. Ее размер составляет
80% от произведенных затрат, но
не более 150 тысяч рублей на один

субъект туристской индустрии.
А вот стоимость организации
объекта или стоимость его реконструкции для улучшения состояния
отеля стоит уже намного дороже. В
зависимости от текущего состояния
гостиницы может потребоваться
провести реновацию номеров, открыть бассейн и прочее. К примеру, изначально ростовская гостиница «Дон Кихот» строилась как
двухзвездочная. Когда начала работу, столкнулась с низким спросом со
стороны корпоративных клиентов.
– На вопрос – почему вы не заселяете к нам сотрудников, представители компаний отвечали: «По
нашим стандартам мы не может
останавливаться в гостиницах
уровня ниже трех звезд». Мы начали готовиться к повышению классификации на категорию «три звезды»: закупили фены, мини-бары,
добавили услуги и тому подобное.
Да, это серьезные затраты. Но со
временем они окупятся и повысят
уровень загрузки отеля, – рассказывает генеральный директор гостиниц «Эрмитаж» и «Дон Кихот»
Татьяна Нечепаева.
Что касается экономического эффекта, то инициатива однозначно
положительно скажется на рынке в
целом, уверена Елена Полюшенко.
Это позволит оправдывать ожидания потребителя гостиничных
услуг, не позволять отелю одной
звездности выдавать себя за гостиницу другой категории.
– Отельеры, которые сегодня
«вешают» себе «звезды» незаслуженно, вынуждены будут выйти из
тени или закрыться. Сейчас происходит важный этап в развитии гостиничной индустрии в целом. Она
в полную силу готовится и к принятой правительством инициативе, и
к предстоящему чемпионату мира
по футболу, – комментирует Елена
Полюшенко.
Эксперт полагает, что новый
закон – уже давно назревшая необходимость, которая позволит
потребителю оценивать уровень
и качество отелей на основе государственной системы, сделать соответствие цены и качества более
справедливым и рыночным, составить реестр средств размещения,

Новый федеральный закон вступит в силу 1 января 2019 года

строить заведомо соответствующие определенным требованиям
объекты, а также повысить собираемость налогов.
– Не думаю, что нам стоит ждать
снижения цен, но их уравновешивание в зависимости от категории
отеля мы должны увидеть, – полагает Елена Полюшенко.
Говоря об уровне гостиничного
сервиса в регионе, Татьяна Нечепаева ставит местным отельерам
твердую четверку.
– На сегодня более 80% гостиниц региона прошли квалификацию. Но есть игроки, которые
необоснованно присваивают себе
«звезды», хотя у них даже постельное в цветочек, что недопустимо в
отельном бизнесе. Если мы хотим,
чтобы рынок был цивилизованным, чтобы к нам приезжали иностранные туристы, нужно соблюдать единые стандарты, – говорит
Татьяна Нечепаева.
Елена Полюшенко прогнозирует,
что бизнес тех игроков, которые не
смогут подтвердить квалификацию своих объектов, постепенно
сойдет на нет. Собственники этих
объектов должны будут задуматься о перепрофилировании и новой
концепции либо о продаже. Но постепенное введение инициативы
позволяет большому количеству
объектов, не соответствующих
никаким требованиям, привести в

кстати
По данным минэкономразвития Ростовской области,
в регионе действуют 525 гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 31 тысячи мест. Классификацию прошли около 80% отелей. В 2017 году область посетили более 1,17 млн человек.

порядок номерной фонд и инфраструктуру, провести ремонт, реновацию или реконструкцию и после
этого пройти классификацию. Однако уже сейчас наметился тренд
по увеличению доли ввода брендированных гостиниц в России. Так,
в 2017 году в Ростове-на-Дону был
введен 81 номер в объектах подобного уровня. Текущий год должен
стать еще более продуктивным для
гостиничного рынка за счет тех
игроков, которые будут стараться
успеть подготовиться к нововведениям в последние месяцы.
– После 2018 года можно ожидать
замедления темпов роста ввода
нового предложения в Ростове, а
также в других городах, где пройдет чемпионат. Внимание операторов переключится на территории,
где потенциал еще не до конца
реализован, – резюмирует Елена
Полюшенко.

Туристы не останутся без информации
ТРЕНДЫ

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Департамент экономики Ростова-на-Дону объявил открытый
конкурс на создание и развитие
туристско-информационных центров (ТИЦ) на территории города.
На эти цели муниципальный
бюджет готов выделить всего
2,95 млн рублей, но такие объекты в городе должны быть обязательно, если Ростов хочет
продвигать себя в туристическом
направлении, считают
участники отрасли.

Согласно условиям конкурса, его
победитель должен организовать
деятельность не менее двух ТИЦ
– на Большой Садовой с помещением не менее 32 кв. м и на Главном
железнодорожном вокзале. Приоритет в подаче заявок отдается
субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям. Итоги конкурса будут
подведены в конце февраля, и уже
через несколько дней ТИЦ должны
начать работу.
Фактически такие центры в Ростове уже созданы. Один из них
работает возле парка Горького, второй – на Главном железнодорожном
вокзале, третий – в аэропорту Платов. Все три объекта внесены в Реестр туристско-информационных
центров России на портале www.
nbcrs.org. Кроме того, в Ростовской
области есть еще несколько ТИЦ –
в Таганроге, Азове, Новочеркасске
и хуторе Пухляковском.
– Решение поддержать развитие
ТИЦ бюджетным финансированием – правильное, поскольку они
выполняют задачу продвижения
региона. Это мировая практика.
Во всем мире, приезжая в новый
город, мы идем за необходимой
информацией в туристско-информационный центр. В их материалах представлены все отели,
рестораны, программы туров, событийные мероприятия, вообще
все, что необходимо знать о городе,
– говорит Татьяна Нечепаева, руко-

водитель туристической компании
«Рейна-Тур НТВ», управляющей
центрами на железнодорожном
вокзале и в аэропорту.
При этом, по ее словам, целевой
аудиторией ТИЦ могут быть не
только «классические» туристы, но
и сами ростовчане, которые интересуются, куда можно поехать по
области и что нового происходит в
городе. Расположение ТИЦ в самых
проходимых местах – это гарантия
постоянного внимания со стороны
посетителей, хотя оценить прямую
эффективность центра на динамику турпотока сложно – скорее, можно отследить, какая информация
наиболее востребована туристами,
какие услуги они чаще всего заказывают и т. п.
Однако, уточняет Нечепаева,
в других странах такие центры
чаще всего организует и финансирует государство, в России же
на это не хватает средств. Тем не
менее часть затрат организаций,
управляющих ТИЦ, можно компенсировать из бюджета, хотя
затраты эти достаточно велики.
В частности, по условиям объяв-

ленного конкурса исполнитель
должен обеспечить подготовку
персонала, печать и распространение полиграфической продукции, организовать и провести не
менее 15 бесплатных экскурсий
для различных целевых аудиторий, а также несет все офисные
расходы. Кроме того, отдельные
требования предусмотрены в период проведения чемпионата мира
по футболу – например, исполнитель контракта должен обеспечить
работу не менее одного консультанта ТИЦ в месте концентрации
гостей города.
– Условия требуют выполнения
очень значительных работ, – резюмирует Татьяна Нечепаева.
В этой ситуации, по ее мнению,
ТИЦ должны быть ориентированы на реализацию максимально
возможного количества услуг
для туристов – экскурсий, сувениров, билетов и т. д., поскольку
это такие же составляющие продвижения Ростовской области,
как собственно информация о ее
достопримечательностях и возможностях для туризма.

Инвесторы проблемных домов смогут строить соцобъекты
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Депутаты донского парламента
намерены расширить перечень
критериев, которым должны
соответствовать инвестиционные
проекты, освобождаемые от торгов при оформлении земельных
участков в аренду. В частности,
теперь инвесторы смогут
строить не только жилье,
но и детские сады,
поликлиники.

Областной закон «О критериях,
которым должны соответствовать
объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, в целях предоставления
земельных участков в аренду без
проведения торгов» был принят в
феврале 2015 года. И в нем было записано, что инвестиционным является проект, если инвестор обеспечивает строительство от 20 тыс. до
100 тыс. кв. м жилья. В этом случае
он получает земельный участок без
проведения конкурса, рассказывает Евгений Шепелев, председатель
комитета по строительству, жи-

ФИНАНСЫ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В пятницу, 9 февраля, Банк России
снизил ключевую ставку до 7,5%
годовых. Решение было принято
на первом в этом году заседании
совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики.
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Т У РИЗМ

Привлекательная ипотека,
грустный депозит

лищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи
Законодательного Собрания Ростовской области.
На практике оказалось, что инвесторы не очень охотно пользуются этим законом, потому что,
согласно его положениям, кроме
жилья, больше ничего строить
нельзя.
– Теперь по предложению областного министерства строительства минимальной для признания
проекта инвестиционным должна
стать планка в 100 тыс. кв. м жилья, – пояснил Евгений Шепелев.
– Но помимо этого инвестор имеет

право построить объекты социального обеспечения – детские сады,
поликлиники, а также объекты
коммерческого назначения.
Парламентарии уверены, что эти
решения в законе призваны ускорить решение проблем обманутых
дольщиков.
– В прошлом году сдано четыре
проблемных многоквартирных
дома в городе Шахты, три в Ростове-на-Дону, один в Батайске. В текущем году мы планируем только в
Ростове сдать в эксплуатацию еще
15 проблемных домов. Из них на
семь домов уже есть инвесторы, –
отмечает Евгений Шепелев.

Еще несколько дней назад вероятность понижения Центробанком
ключевой ставки на 50 базисных
пунктов представлялась 100‑процентной. Однако после стресса на
американском и азиатском фондовых рынках и общих минорных настроениях на российской площадке
ЦБ принял решение о более консервативном шаге – понизить ставку на
25 базисных пунктов, рассказывает
Анна Бодрова, старший аналитик
компании «Альпари». По ее мнению,
мартовское заседание, вероятно,
также завершится снижением ставки на те же 25 базисных пунктов.
Масштабы сокращения ключевой
ставки, необходимые при наблюдаемой рекордно низкой инфляции,
будут соблюдены, а риски окажутся
размытыми. Это только один из возможных сценариев. ЦБ будет опираться на ультранизкую инфляцию,
в которой есть свои риски: слишком
быстрое снижение официального индекса потребительских цен
способно вынудить ЦБ сокращать
ставку еще более активными темпами. Это сложно для Центробанка
и финансовой системы. Поэтому
регулятор будет очень осторожен в
решениях и комментариях.
– Есть и другие варианты развития событий. Например, пойти
ва-банк и понизить ставку на 75 базисных пунктов, «успокоить» тем
самым рубль и инфляцию и взять
паузу на полгода. Вероятность реализации такого сценария минимальная, но как вариант можно допустить, – рассуждает Анна Бодрова.

Вклады теряют доходность

В сиюминутном контексте действия Центробанка никак не отразятся на российских потребителях финансовых услуг, полагают
эксперты. Но уже через полгода
снижение ставки ЦБ повлечет за
собой дальнейшее снижение ставок
по депозитам. Возможно, немного
упадет ставка по ипотеке, но не
более чем на 0,25–0,5%.
– После 2014 года за счет двукратного роста курса валюты произошло
резкое падение покупательского
спроса. Он так и не восстановился,
– говорит Руслан Хисматуллин, директор ростовского филиала «БКС
Премьер». – Но, как мне кажется, в
ипотеке наступает «оттепель». Процессы урбанизации, которые мы наблюдаем в обществе (переезд людей
в города-миллионники и областные
столицы), поддерживает спрос на
жилье в больших городах. Также в
обществе есть ощущение, что «дно
ипотечной ставки» или наступило,
или вот-вот наступит. То есть надо
фиксировать договоры с низкой
ставкой. Сдерживающим фактором
является желание властей повысить
налог на недвижимость. И для некоторых ожидание, что ключевая
ставка еще упадет, означает, что
«потом» ипотека будет еще дешевле.
Однако ана литик компании
«Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечает, что в 2017 году
строительные компании ввели в
строй на 2,1% меньше квадратных
метров жилья, чем в 2016 году. Соответственно, снижение ставок по
ипотечным кредитам должно немного поддержать данный сектор.
В целом будут снижаться и другие
ставки, включая потребительское
кредитование и автокредитование.
Смягчение денежной политики
негативно для тех, кто предпочитает сберегать свои накопления. Сегодня средние ставки по депозитам
составляют около 6–7% в рублях и
1,5% в долларах. Держать деньги во
вкладах стало невыгодно, признает
Руслан Хисматуллин. Во-первых,
потому что реальная инфляция
выше, а вторая причина заключается в том, что такие ставки для
россиян просто непривычны.
– В новой России мы никогда при
таких депозитных ставках не жили.
Людям некомфортно. Им кажется,
что деньги просто лежат. Как следствие, 2017 год является рекордным
по сумме привлеченных в ПИФы
активов, и мы увидели много новых клиентов, вложивших свои
сбережения в инвестиционные ин-

справка
Ключевая ставка – это годовой
процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Последний раз
Центробанк менял ставку 15 декабря 2017 года, понизив ее до
уровня 7,75%. Всего за минувший год ставка снижалась шесть
раз. Так, 24 марта 2017 года Центробанк впервые за последние
три года опустил ставку ниже
10% – до 9,75% годовых, затем
28 апреля – до 9,25%, 16 июня
– до 9%, 15 сентября – до 8,5%,
27 октября – до 8,25%. А в декабре еще на 50 базисных пунктов.

струменты, – рассказывает Руслан
Хисматуллин.
Если говорить об итогах прошлого года, когда Центробанк шесть раз
плавно понижал ключевую ставку,
то действия регулятора положительно сказались на рынке кредитования физлиц. К примеру, розничное подразделение ВТБ (бывший
ВТБ24) за год четырежды улучшал
свои условия по ипотечным кредитам. Спрос на ипотечные кредиты
увеличился в несколько раз, с января по декабрь в Ростовской области
выдано более 3300 займов. Объем
выдач превысил отметку 5,5 млрд
рублей, на треть превысив результат
аналогичного периода в 2016 году.
– Также это сказалось и на рефинансировании действующих кредитов сторонних банков, у заемщиков
появилась возможность значительно снизить ставку и долговую нагрузку. Реструктурировано свыше
2000 кредитов на сумму 1 млрд рублей, – дополняет Станислав Клещев,
главный аналитик департамента
брокерского обслуживания ВТБ.

Судьба рубля

Для рубля данное действие ЦБ
будет, скорее всего, менее позитивным. Чем ниже ставка ЦБ, тем
меньше разрыв в ставках с валютами фондирования, отмечает аналитик компании «Открытие Брокер».
Другими словами, интерес международного капитала к российскому
долговому рынку будет уже не
столь большим, а значит, спрос на
рубли сократится.
– С другой стороны, товары
российского экспорта приносят
достаточно валюты, чтобы удержать рубль от неустойчивости или
какого-то сильного ослабления
в обозримом будущем, – говорит
Андрей Кочетков.
Как пояснил Руслан Хисматуллин, если падает ключевая ставка,
то следующие выпуски облигации
федерального займа (ОФЗ) Минфина будут под меньшую ставку.
Это вызывает интерес к «старым»
выпускам, они растут в цене. Пока
есть спред между ставками центральных банков США, Еврозоны
и России, наши ОФЗ интересны,
их будут скупать. Это стимулирует
дополнительный приток валюты в
страну, что, в свою очередь, ведет к
укреплению рубля. Если при таком
развитии событий нефть будет дорожать от текущего уровня в 67 долларов за баррель, то это верный путь к
курсу в 50 рублей за доллар. Если же
от этого уровня цена нефти развернется вниз, то, скорее всего, рубль
останется в коридоре от 57 до 61, в
котором он и находится. Если совсем
просто подойти к текущей оценке,
то можно сказать, что каждые плюс
5 долларов к цене нефти прибавляют
5 рублей к стоимости национальной
валюты. На примере это выглядит
так: при 80 долларах за баррель доллар будет стоить около 48 рублей.
Снижение ключевой ставки – это
все же фундаментально негативное
событие для курса национальной
валюты, говорит Станислав Клещев. Чем ниже ставка в абсолютном и реальном выражении, тем
меньше на ней может заработать
пассивный инвестор.
– В то же время мы не ожидаем
негативной реакции рынка на вероятное снижение ключевой ставки.
Во-первых, инвесторы уже давно
закладывают в свои прогнозы перспективу снижения ставки до 6,5–
7,0% годовых к концу 2018 года.
Во-вторых, несмотря на происходящее смягчение монетарной политики российского Центробанка,
реальная процентная ставка продолжает оставаться очень высокой
по сравнению с инструментами в
других валютах, что поддерживает
интерес иностранных инвесторов к
российскому рынку облигаций, –
отмечает Станислав Клещев.

ЭКОНОМИКА

«Ермак» отправили на испытания

новости

Модернизированный локомотив «Ермак» отправлен на испытания.
Сборка электровоза 3ЭС5К № 879 с опытными тяговыми преобразователями завершилась на НЭВЗе в январе. Он уже прошел испытания на заводе и отправлен для проведения типовых испытаний в отдел электровозов
Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института электровозостроения.
Преобразователь с уменьшенным количеством тиристоров и разрядными
диодами был создан специалистами ОАО «Электровыпрямитель»
Саранска совместно с учеными Иркутского государственного университета путей сообщения. Серийное изготовление электровозов данного
типа позволит получить экономическую выгоду при изготовлении,
повысить коэффициент мощности и снизить потребление электроэнергии
при эксплуатации, а также снизит себестоимость локомотива
примерно на 300 тысяч рублей.
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Китайцы
облагородят
реку Темерник

Для полноценного питания каждому россиянину нужно около 140 кг овощей в год, в том числе 15 кг тепличных

Арифметика пополнения
тепличных запасов справка
АПК

выращивают в теплицах только
5,7 кг овощей на одного человека.
– Объем производства овощей закрытого грунта необходимо увеличить почти в три раза, до 63,4 тыс. т
в год. Это нам удастся сделать за
три года. Значительная прибавка,
до 60%, будет уже в следующем
году. Сейчас доля производства
тепличных овощей составляет 38%
от потребности, – уточнил он.
Забыть о существующем дефиците можно, если создать на
Дону не менее 100 га современных
тепличных комплексов, заверяют
в региональном минсельхозпроде. Нарастить объемы позволит
строительство крупноформатных
тепличных комплексов производственной мощностью 10 тыс. т в
год. Это особое, приоритетное направление развития донского АПК.
На подходе две масштабные
теплицы с общим объемом инвестиций 8,2 млрд рублей. Один из
проектов принадлежит ООО «Донская усадьба», которая намерена
производить 14 тыс. т овощей в год
в Тарасовском районе на площади
19,8 га. Несколько скромнее показатели у проекта ООО «Премиум
Тула», где обещают выращивать
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онскому региону необходимо увеличить производство
тепличных овощей в три
раза. Задача амбициозная,
но решить ее готовы за три года,
в том числе с помощью инвесторов, прибывших в регион
из других территорий.

Ученые подсчитали, что в меню
каждого жителя нашей страны для
полноценного питания должно
быть около 140 кг овощей в год, в
том числе 15 кг тепличных. На стол
жителей Дона в так называемый
сезон подобная порция попадает
без проблем, даже есть потенциал
для сбыта овощной продукции в
другие регионы. Однако за овощами закрытого грунта Ростовская
область вынуждена обращаться к
различным сторонним поставщикам. Как рассказал заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Дона Анатолий
Кольчик, пока местные аграрии

Индекс производства продукции сельского хозяйства
на Дону в 2017 году составил
107%. По итогам года собрано зерновых и зернобобовых
культур более 13,5 млн т,
что на 15% больше, чем
в 2016 году, и на 51% больше
годового плана госпрограммы.
Сверх нормы с донских полей
собрали урожай подсолнечника, картофеля и овощей.

3,25 тыс. т продукции в год в Веселовском районе на общей площади
6,3 га. Обе теплицы обещают достроить в этом году, не указывая
конкретных сроков.
Еще четыре проекта строительства тепличных комплексов с общим объемом инвестиций 26 млрд
рублей находятся на подготовительной стадии реализации – это
проекты ООО «Зеленый проект»
(Гуково), ООО «ТК «Донской»
(Октябрьский район), ООО «Агрокомплекс «Экопродукт» (Песчанокопский район), ООО «Гринхаус»
(Гуково).

Донским лесам
найдут защиту у Донского
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
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– У нас сегодня работают федеральные и областные законы,
которые регулируют охрану окружающей среды. Однако все еще
нет правовых документов для привлечения к ответственности тех,
кто занимается вырубкой лесов и
парков, – рассказал журналистам
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям
Владимир Гребенюк.
Дополнительная правовая защита зеленым насаждениям Ростовской области нужна и от тех, кто

На Дону будут по-новому рассчитывать размер возмещения вреда лесам

создает пожароопасную ситуацию
в лесных массивах, особенно летом. Изменить ситуацию можно
лишь на федера льном уровне.
Именно поэтому донские депутаты подготовили проект специального постановления, в котором обращаются за поддержкой
к министру природных ресурсов
и экологии РФ Сергею Донскому.

Юристы развеяли мифы
ТРУДОУС ТРОЙС ТВО
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На Дону 33% работников трудоустроены по специальности, выяснили аналитики службы исследований HeadHunter. По их данным,
среди тех, кто находит себя в профессии, – студенты юридических
факультетов.

Среди профессиональных сфер,
в которых чаще всего работают
по специальности, в Ростовской
области лидируют «Медицина,
фармацевтика», «Добыча сырья», а
также «Юриспруденция». Примечательно, что аналитики рынка труда

Санаторий
«Вешенский»
пройдет
реабилитацию
Уставный капитал ОАО «Санаторий Вешенский» увеличится на 82,7 млн рублей, для этого
будут выпущены дополнительные акции.
Решение об этом приняло областное правительство в связи с
обращением региональной федерации профсоюзов, которая просит принять меры по финансовому оздоровлению медицинского
учреждения. Доля Ростовской
области в уставном капитале ОАО
превысит 70%, что повлечет за
собой приобретение контрольного
пакета акций санатория «Вешенский». При этом выкуп акций федерации профсоюзов не планируется, общественной организации
будет принадлежать блокирующий пакет акций ОАО «Санаторий
Вешенский». Как поясняет глава
минимущества Ростовской области Николай Толмачев, основной
целью внесения взноса в уставный
капитал общества является финансовое оздоровление и повышение
его конкурентоспособности на
рынке лечебно-медицинских и
профилактических услуг.

Пицца
по-американски
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Донские парламентарии готовятся защищать региональные леса
и парки по-новому. Для этого
им понадобится поддержка федерального министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.

ТПП Ростовской области намерена привлечь китайских
предпринимателей к созданию
вдоль берегов реки Темерник
линейного парка для отдыха.
Соответствующий трехсторонний меморандум о сотрудничестве подписали представители
донской ТПП, административного
Комитета зоны международного
экономического сотрудничества
мэрии города Циндао и холдинговой компании Easy Best. Реализация проекта займет несколько десятков лет. Привлечением
инвесторов буд у т заниматься
как российская, так и китайская
стороны.
– Наш проект по реабилитации
реки Темерник и созданию вдоль
нее парка – это пример успешного
сотрудничества общественности
и власти, – сообщил советник
президента по вопросам промышленной политики Юрий Погребщиков.
Он предложил китайским коллегам стать участниками проекта:
«Учитывая высокие экологические
требования, которые мы ставим
перед собой в реализации проекта,
там можно внедрить ваши передовые технологии, которые вы уже
используете в своем городе».

в последние годы неоднократно
заверяли, что востребованными
перестанут быть экономисты и юристы. Данные службы исследований
HeadHunter говорят об обратном.
В целом же на Дону запись в
дипломе соответствует записи в
трудовой книжке у 33% специалистов. Однако профессиональная деятельность 41% работников
Ростовской области все же никак
не связана со специальностью по
образованию, а 22% трудоустроены в смежной сфере.
Кроме того, по словам ростовских специалистов, окончивших
вузы, в период своего обучения они
в основном развили общие интеллектуальные способности (64%), а
выпускники средних учебных заведений, наоборот, приобрели необхо-

От его решения зависит, когда
начнется ра зработка методик
исчисления размера возмещения
вреда, причиненного окружающей среде Ростовской области, в
частности зеленым насаждениям.
Ожидается, что «тарифы» введут
как за повреждения, так и за уничтожение зеленых насаждений в
городах и селах.

димые профессиональные навыки
(72%). Доля тех, кто совсем ничему
не научился за годы студенчества
в обоих видах учебных заведений,
составила 4 и 3% соответственно.
Напомним: недавно эксперты
выяснили, что 44% ростовчан довольны своей работой. Тех, кого
не устраивает нынешняя сфера
деятельности, меньше на 3%.
22% работающих жителей Ростовской области планируют в
ближайшие год-два организовать
собственный бизнес, 31% рассматривают такую возможность в
далекой перспективе, а 6% отмечают, что уже пробовали заниматься
собственным делом и больше не
планируют. Уйти в предприниматели никогда не планировали 22%
жителей Дона.

Международная сесть фастфуда Domino’s Pizza открыла по
франшизе свой первый ресторан
в Ростове-на-Дону.
Франчайзи в донской столице
стал предприниматель Михаил
Шуваев. В среднесрочной перспективе планируется открытие
5–10 ресторанов в Ростове. В России первый ресторан был открыт
в 1998 году. Активное развитие
компания начала с 2015 года после
смены владельца бизнеса. Сеть
Domino’s Pizza была основана в
1960 году братьями Монаганами.
Головной офис находится в американском штате Мичиган. Компания насчитывает более 14 тысяч
пиццерий в 85 странах мира.

Ипотека под 6%
Сбербанк выда л первые
ипотечные кредиты со ставкой
в 6% годовых по программе
льготного кредитования с государственной поддержкой семей
с детьми.
Льготная ставка в размере 6%
действует три года для граждан
РФ, у которых родится второй ребенок в период с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года, и пять
лет – в случае рождения третьего
ребенка в тот же период. Период
действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть
продлен в случае, если в семье
после выдачи льготного кредита
появился третий ребенок.

Аренда квартир во время ЧМ-2018
Ростуризм разработал памятку для владельцев квартир,
планирующих сдавать их внаем во время проведения
ЧМ-2018. В памятке содержатся права и обязанности
арендодателей по соблюдению требований к сдаваемому
внаем жилью, уплате налогов на полученный доход,
а также ответы на вопросы о том, какие цены следует
устанавливать на жилье.
«Памятка призвана помочь избежать нарушений
требований законодательства при сдаче частными
лицами жилья внаем болельщикам, обеспечить
безопасность, защитить права и законные интересы
владельцев квартир и гостей мирового футбольного
первенства», – цитирует Ростуризм руководителя
ведомства Олега Сафонова.

Валюту оставят
без налога
ДЕНЬГИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Министерство финансов
РФ опровергло информацию о том, что в стране будет установлен подоходный налог на совершение
операций по обмену валют.
«Молот» выяснил, чем грозит введение налогообложения для владельцев
долларов и евро.

На прошлой неделе в ряде
СМИ появилось сообщение, что в скором времени
россияне должны будут
платить 13% за операции
по обмену валюты, даже
в тех случаях, когда обменивают небольшие суммы.
От налога освобождались
бы граждане, которые смогут доказать, что владели
данной суммой на протяжении пяти лет. Эксперты
предполагают, что данная
информация появилась в результате особой интерпретации нововведения Министерства финансов, которое
было принято в 2015 году.
Тогда владение валютой
приравняли к имущественным правоотношениям, на
которые распространялись
правила исчисления НДФЛ.
– Обсуждение возможности приравнять вложения
в валюту к вложениям в
ценные бумаги и имуществу
длится уже три года, начавшись в 2015 году, – поясняет
независимый финансовый
консультант Михаил Акопьян. – Предлагаемой базой
для налогообложения является не вся сумма валюты, а
сумма полученной положительной курсовой разницы.
То есть если вы купили валюту по 56 рублей, а продали
по 57, то сумма налога составит 13 копеек с доллара. Если
человек сможет доказать,
что владеет этой валютой
более трех лет или не получил материальной выгоды
при покупке или продаже
валюты, то он освобождается от уплаты этого налога.

Однако, оценивая эффективность меры по введению
13% налога при обмене валюты, необходимо учитывать несколько факторов,
рассуждает Михаил Акопьян. Во-первых, приблизительно 65% россиян не имеют вообще никаких накоплений в рублях или валюте.
Во-вторых, 83% россиян не
имеют загранпаспорта и 70%
никогда не были за границей. И только 2% россиян
держат часть накоплений в
долларах или евро.
– Говоря о перспективности идеи, стоит вспомнить
1990‑е годы, когда в России
существовал налог на покупку либо продажу валюты
в банках, что приводило к
увеличению разницы между
курсами покупки и продажи
в банках, а как следствие, – к
развитию подпольных обменников и сокрытию части
объемов операций по обмену
валюты в банках, – отмечает
Михаил Акопьян.
За последние два года правила по обмену валюты неоднократно менялись. Сначала
в декабре 2015 года Центробанк требовал, чтобы клиенты банков при обмене валюты на сумму более 15 тысяч
рублей заполнили анкету,
где кроме паспортных данных банк мог потребовать
указать дополнительную
информацию, например: номер телефона, место работы,
ИНН. Летом 2016 года процедура упростилась. Сейчас без предъявления документа, удостоверяющего
личность, можно обменять
иностранную валюту на
сумму до 40 тысяч рублей.
При совершении операций
по покупке или продаже наличной иностранной валюты
большинство банков комиссию не взимают, пояснили
«Молоту» в пресс-службе
банка «Центр-инвест». Как
отмечали инициаторы закона, упрощающего правила
обмена валюты, это снизит
операционную нагрузку
на банки и их затраты на
оформление операций по
обмену валюты физическими лицами.

НЭВЗ углубляет
«украинозамещение»
стр. 1
В М и н п р ом т о рг е РФ
рассматривают тепловоз
2ТЭ25КМ в качестве основного грузового локомотива
для железных дорог страны.
Его отличительная особенность – максимальная
степень локализации: доля
отечественных комплектующих составит 90%.
Кроме того, в прошлом
году НЭВЗ получил сертификат соответствия Таможенного союза на серийное
изготовление тяговых двигателей ДТК-417, которые
также предназначены для
завода в Брянске. Эта продукция заменила двигатели, ранее закупавшиеся на
Украине. О планах полного «украинозамещения»
в сегменте двигателей к
2018 году НЭВЗ заявил в
мае 2016 года, в тот момент
приобреталось производственное оборудование для
выхода на необходимые
объемы. Проект по производству двигателей ДТК417 получил заем в размере
107 млн рублей от федерального Фонда развития
промышленности.
– Благодаря оригинальным инженерно-конструкторским решениям производственный процесс стал
проще и дешевле, а сами
двигатели – эффективнее
и надежнее, – отметил в
недавнем интервью заместитель директора фонда
Михаил Макаров.
Тек у щ и й г од дол жен
стать для НЭВЗа одним
из наиболее знаковых в
новейшей истории пред-

приятия. Завод планирует
произвести 480 секций магистральных и промышленных электровозов, увеличив показатели 2017 года в
1,6 раза. Это связано прежде
всего с увеличением заказов от Российских железных дорог. В частности,
НЭВЗ намерен выпустить
10 магистральных грузовых
электровозов 4ЭС5К (семейство «Ермак»), которые
относятся к наиболее мощным локомотивам в мире.
В прошлом году по заказу
РЖД новочеркасский завод
изготовил пять таких электровозов. Качество «Ермака» было отмечено заказчиком в рамках конкурса ОАО
«РЖД» на лучшее качество
подвижного состава и сложных технических систем
– НЭВЗ получил за этот локомотив в трехсекционной
компоновке второе место
в номинации «Подвижной
состав».
В рамках программы импортозамещения НЭВЗ в
этом году намерен также
выпустить 207 генераторов, 7 тяговых агрегатов
и 384 двигателя ДТК-417.
На развитие предприятия
планируется направить 1,9
млрд рублей, или в 1,8 раза
больше, чем годом ранее. В
числе основных направлений инвестиций называются инновационные проекты
(например по разработке
двигателей и генераторов
для тепловозов и электровоза 2ЭС5С), поддержание
существующих мощностей,
расширение производства,
реконструкция производственных процессов.

РЕГИОН

На Дону ожидают вирус гриппа
Область ожидает похолодание. Вместе с похолоданием
в наш регион придет и вирус гриппа. Медики напоминают,
что переносить заболевание на ногах нельзя, это может быть
весьма опасно для жизни. Этой зимой основным осложнением
стала пневмония, которая плохо поддается лечению.
Важно не заниматься самолечением и при первых же симптомах
обращаться в медицинские учреждения. Особенно опасен вирус
гриппа для детей младше 10 лет.
В этом сезоне в Ростовской области превышение эпидемических
порогов не было зафиксировано ни разу.
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Казанская

15

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Ростов-на-Дону
Здесь стартовала Всероссийская школа студенческого самоуправления
«Лидер XXI века». Школа собрала 200 учащихся из 50 образовательных
учреждений России.

Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО

8

3. Батайск
Авиагородок будут продолжать благоустраивать. Об этом шла речь
на заседании градостроительного совета. Здесь возведут школу
на 1340 мест, крытый рынок, парк и мемориал погибшим летчикам.
У школы № 8 появится плавательный бассейн, а неподалеку – храм
в честь Иоанна Русского.

15. Шолоховский район
Губернатор области выделил из резервного фонда 5 млн рублей на оборудование и инвентарь для кружилинского Дома культуры, где прошел капремонт.
Здесь работает 18 клубных объединений, в которых участвуют 250 человек.

Тарасовский
Милютинская
ГЛУБОКИЙ

ДОНЕЦК

4. Волгодонск
На заводе «Атоммаш» завершили производственную практику 13 иностранных студентов из Томского политехнического института.
В 2016 году здесь прошли практику 192 человека.

7

Обливская

22

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

16. Веселовский район
Подведены итоги районного конкурса на разработку эмблемы к 40‑летию
создания района. Победителем конкурса стала Светлана Полумиева, методист центра детского творчества.

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ СУЛИН

5

5. Гуково
6 февраля здесь стартовал сезон серии интеллектуальных игр «Брэйн ринг», посвященный 75‑леКуйбышево
тию Сталинградской битвы. В нем приняли участие 12 команд с игроками от 14 до
Матвеев Курган
30 лет.

6

Тацинская

17. Заветинский район
Районную спартакиаду открыли шахматисты из восьми сельских поселений.
Победителем турнира стала команда Заветинского сельского поселения.

ГУКОВО
Киселево
ГОРНЫЙ

10НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ
12 УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КАМЕНОЛОМНИ
КОНСТАНТИНОВСК
РодионовоНесветайская
20

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

Покровское

19 ТАГАНРОГ
11

14. Сальск
Вступило в силу решение арбитражного суда области по поводу 18 квартир,
купленных администрацией в новом доме на улице Дзержинского, 47. Семь
лет сальчане ждали разрешения возникшей ситуации, и теперь они смогут
переселиться из аварийного дома.

Боковская

2. Аксай
В районе построят поселок для многодетных семей. Участок, выделенный для этого, будет обеспечен всеми коммуникациями.

6. Белая Калитва
Здесь задержали двух женщин
за аферы с купюрами «Банка приколов». Их жертвами стали четыре пенсионера не только из этого города, но и из Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского.

13. Зерноград
В хуторе Каменном торжественно открыли памятный знак в честь 4500 воинов, погибших здесь в 1943 году в боях с фашистами.

Чертково

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

АКСАЙ

1

2

9

Дубовское

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ
БАТАЙСК

3

7. Каменск-Шахтинский
Лиховская транспортная прокуратура восстановила трудовые
права работников локомотивного депо.
Здесь в правила внутреннего распорядка были
внесены изменения по поводу дополнительных дней отдыха для бригад,
не согласованные с профкомом и не внесенные в трудовые договоры.

4

Большая
Мартыновка

16

Зимовники

Веселый

21 Кагальницкая
13

18. Зимовниковский район
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с тружениками социальной сферы села из 67 регионов России. Ростовскую область представляла Ирина Касьянова, директор Зимовниковского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.

18

17

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

14

Целина

САЛЬСК

8. Миллерово
В городе избрали 19 депутатов молодежного парламента муниципального образования. Первое заседание парламента состоится 20 февраля.

Песчанокопское

19. Неклиновский район
15 февраля в районном Доме культуры пройдет муниципальный конкурс патриотической песни «За веру!
За Отчизну! За любовь!». Его победители станут участниками областного конкурса «Гвоздики Отечества».

Заветное

20. Октябрьский район
На базе оздоровительного комплекса «Нива»
состоялось открытие муниципального этапа
зимнего этапа фестиваля ГТО. В нем участвуют 150 человек.

21. Кагальницкий район
В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялось освящение и торжественное вручение знамен казачьим обществам Кагальницкого юрта Черкасского округа, внесенных в госреестр казачьих
обществ РФ.

9. Новочеркасск
Сотрудники АО «Донэнерго» совместно с полицейскими задержали горожанина, вносившего технические изменения в параметры приборов учета электроэнергии. Это стоило его клиентам 12 тысяч рублей.
Новочеркасцу грозит до четырех лет лишения свободы.
10. Новошахтинск
Генеральный директор ОАО «Соколовский кирпичный завод» стал фигурантом уголовного дела по двум статьям. С мая 2016‑го по февраль 2017 года он не платил зарплату работникам и кроме этого взял в долг 2 млн
рублей, которые не вернул, а потратил на собственные нужды.

22. Каменский район
Для сооружения моста через Северский Донец городу Каменску-Шахтинскому по решению районного собрания депутатов предоставлен участок из земель района. Длина нового моста – 282 м, его центральная часть
будет подъемной. На демонтаж старого моста отведено 5,5 месяца, на строительство нового – 19 месяцев.

11. Таганрог
«Красный котельщик» внедрил в производство новое оборудование для автоматической сварки под слоем
флюса. Это увеличит производительность труда и улучшит качество работы.
12. Шахты
Совет ветеранов города принял решение установить в Александровском парке города бронзовый памятник
воинам-интернационалистам. Объявлены сбор средств на памятник и конкурс на его макет.

Следи за поплавком
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Ростовской области начал действовать ряд новых правил и ограничений в сфере рыболовства, об
этом сообщили в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре. Теперь допустимый индивидуальный улов рыбака рассчитан
«до грамма», а некоторые виды рыб
и вовсе запрещены к вылову.

С 8 января вступил в силу приказ Минсельхоза России № 596. По
нему на весь год запрещен вылов
судака и берша на участке Дона,
включая бассейны всех впадающих рек, от плотины Цимлянского
гидроузла до самого устья, а также
в Таганрогском заливе и Азовском
море. Исключение составляют
лишь Веселовское и Пролетарское
водохранилища, в их акваториях
запрет на добычу судака и берша
действует с 1 декабря по 30 апреля. Также с 15 марта по 30 апреля
будет запрещен вылов плотвы
и тарани в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон со
всеми притоками, кроме Маныча,
ниже плотины Цимлянской ГЭС.

Если рыбаку случайно попадется
рыбка, запрещенная к вылову, он
обязан бережно освободить ее и
выпустить обратно в водоем, причем это необходимо сделать вне
зависимости от состояния незаконного улова. Если же рыболову
покажется, что его добыче будет
приятней на сковородке, чем в воде,
то его ждет административная ответственность, – штраф от 2000 до
5000 рублей и конфискация орудий
вылова, в том числе и судна, если
нарушитель ловил не с берега.
Штраф ждет и тех, кто превысил
суточный лимит на добычу рыбы
или раков. В Ростовской области,
согласно новым правилам, один
рыбак в сутки может вытащить
и забрать не больше двух экземпляров судака (когда не действует
запрет), пресноводного сома, белого амура и толстолобика. Сазана
можно иметь в садке не больше
трех, а рыбца – не больше пяти.
Тарани, леща, сельди черноморскоазовской, пиленгаса и щуки – не
больше 5 кг. Знаменитых донских
раков можно вытащить не больше 30 штук. При этом суммарная
суточная норма улова не должна
превышать 5 кг или же одного экземпляра, если, допустим, сом или
толстолобик весят больше.
В целом же любительское и спор-

тивное рыболовство остается свободным и бесплатным. Однако это
не распространяется на территории
рыбоводных участков без согласия
рыбоводных хозяйств-пользователей и вне территорий, ими указанных. Другими словами, если вам
разрешили ловить рыбу на пирсе
в рыбоводном хозяйстве, то это не
значит, что удочку можно закинуть
и в зону нереста.
За нарушение правил вылова
может наступить не только административная ответственность,
Уголовный кодекс России тоже
предусматривает ответственность
за грубые нарушения природоохранного законодательства. Поэтому, прежде чем рыбак решит
применить средства массового
убийства водных жителей или
займется промыслом в особо охраняемых природных территориях,
зонах экологического бедствия,
местах и путях нереста, он должен
учесть, что это может стоить ему
до двух лет лишения свободы. То
же самое ждет, если ущерб, нанесенный природе, составит более
100 тысяч рублей. Особо крупный
ущерб (250 тысяч рублей), те же
нарушения, совершенные группой
лиц или же с использованием служебного положения, грозят сроком
от двух до пяти лет.

12+

Ростов снова свободен
ФОТОФАКТ
Вблизи Левенцовского микрорайона, неподалеку от поселка Каратаево, на высотах берегов Мертвого Донца прошла реконструкция боя за освобождение Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 14 февраля –
75‑летие тех грозных событий.
Реконструкция сражения длилась более получаса. Она началась с того, что фашисты конфисковали дрова у
местных жителей, которых играли... местные жители. Тем временем советские разведчики наблюдали за позицией противника. Затем завязалась перестрелка, но красноармейцы были отброшены захватчиками, боевой дух которых еще более укрепился с прибытием «важного чина с портфелем». Впрочем, торжество фашистов длилось недолго. После очень удачного артобстрела советские солдаты всеми силами ударили по позициям противника. Ни минометы, ни дзоты, ни даже чин с портфелем не спасли оккупантов, и над их позицией взвилось алое знамя.
Зрители громовым троекратным «Ура!» почтили память освободителей города, и один такой же возглас достался самим реконструкторам. После этого все желающие смогли насладиться произведениями полевой кухни, сфотографироваться с «солдатами» и орудиями. Когда смолк последний выстрел, на поле боя высыпали
мальчишки в поисках гильз, впрочем, взрослые им тоже активно помогали.
Погода в этот день выдалась ненастная, и хоть не было ни дождя, ни снега, холод был весьма ощутим. Однако зрителей это не расстраивало. То и дело они повторяли одни и те же слова: «А представьте, как было тогда, когда 18‑летние мальчишки освобождали наш город: снег, ветер и град пуль».
Автор: Владимир Савеленко. Фото автора.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 13 февраля 2018 года
№№19-20 (25902-25903)
WWW.MOLOTRO.RU

6

Пособие на первого ребенка

Молодежь увлекут в конный спорт

Ростовская область была отмечена как абсолютный лидер по числу
выплат нового ежемесячного пособия на первого ребенка. Об этом
сообщил министр труда и социальной защиты населения России Максим
Топилин. В донском регионе такая мера поддержки назначена
на 223 ребенка, и ее получили уже более 200 семей – это четверть
от общего количества по России (всего в нашей стране на сегодня такую
выплату получили около 800 семей). Ростовская область в несколько
раз опередила лидера прошлого периода – Республику Татарстан.
К слову, сегодня в донском регионе меры соцподдержки семей, имеющих детей, включают в себя восемь федеральных пособий и восемь
региональных выплат. Все они предоставляются в полном объеме. Кроме
того, с 1 января размеры пособий и выплат проиндексированы на 4%.

Конноспортивная школа появится в левобережной части донской
столицы, где после ЧМ-2018 планируется создать спортивный кластер. Ее построит компания «Газпром», которая уже занимается
подготовкой земельного участка для реализации проекта.
По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева,
конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься,
особенно молодежи.
В Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, Аксайском, Азовском,
Неклиновском и Целинском районах действуют 20 конных клубов,
уточнил он во время рабочей поездки в Целинский район,
где посетил конноспортивную школу, построенную по программе
«Газпром – детям» в селе Лопанка.

Парк Темерник:
границы установлены
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Орден атамана Платова –
Герою Труда
НАГ РА ДЫ
А лла ШИ ЛОВА

В августе в Ростове пройдет фестиваль реки Темерник, который
привлечет внимание к проблемам
водоема и поспособствует созданию в донской столице линейного
парка по обоим берегам реки.
Об этом говорили во время круглого стола в донской столице все
задействованные в судьбе Темерника специалисты и эксперты, они
подводили итоги минувшего года
и делились планами на будущее.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов
поздравил с 90‑летием Героя
Социалистического Труда
Василия Сурженко.

Директор АНО «Парк Темерник»
Юрий Погребщиков, открывая
встречу, заявил, что 2017 год для
будущего многострадальной реки
выдался удачным. К основным
успехам было отнесено то, что
правительство области приняло
уже вторую дорожную карту по
реабилитации реки, практически завершено проектирование
очистных сооружений в Аксае.
Сейчас, по словам Погребщикова,
документы проходят экспертизу,
а сами сооружения будут построены в течение двух лет. Стоимость
работ оценивается в 700 млн рублей. Сегодня отсутствие очистных
сооружений наносит наибольший
вред экосистеме реки. Также в
минувшем году было завершено
межевание, которым занималось
региональное министерство строительства и архитектуры. Таким
образом, определились границы
парка. По словам начальника отдела территориально-градостроительного проектирования ГАУ РО
«РНИиПИ градостроительства»
Григория Алексеева-Малахова,
площадь линейного парка по обоим берегам Темерника составит
417 га. Также в течение прошлого
года прошла инвентаризация стоков в реку. Специалисты донского
минприроды выявили десятки
стоков в летний период, однако
зима, осушив заросли камыша, обнажила новые «врезы» в реку. Как
заверила начальник управления
животного мира и регионального
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Набережная Темерника в ЖК «Акварель»

государственного экологического
надзора минприроды Ростовской
области Елена Анпилогова, работа
по выявлению и устранению стоков продолжается.
Также в минувшем году на Темернике появились четыре стационарных автоматических гидрологических комплекса и автоматическая метеостанция, как отметил
Погребщиков, они помогут не только анализировать состояние реки,
но и предвидеть возможные ЧС.
В настоящее время к реабилитации реки подключились многие
силы. Помимо активистов работу
ведут региональные власти и научное сообщество донской столицы.
В этом году проект парка будет
оформлен с юридической точки
зрения, незаконные стоки и прибрежные свалки продолжат устранять. К последнему активисты планируют привлечь администрации
районов донской столицы. Как
рассказала учредитель АНО «Парк
Темерник» Марианна Баштавая,
стоки – далеко не единственная
проблема Темерника. Во время
расчистки русла реки активисты
поднимали со дна бытовой мусор,
мебель и даже старые холодильники. В то же время в творческой
среде донской столицы проблемы
Темерника часто всплывают в виде
стихов, песен и фотографий. Это
стало одной из причин проведения
фестиваля. Как отметила Марианна, уже множество музыкантов

изъявили желание выступить в
августе на берегу реки, чтобы
привлечь внимание ростовчан к
облику водоема, который, по сути,
является одной из главных ценностей города.
На вопрос журналистов, когда же
жителям и гостям донской столицы
удастся прогуляться по линейному
34‑километровому парку, Юрий
Погребщиков отметил, что однозначного ответа на этот вопрос
дать нельзя.
– Парк Темерник рассматривается как мозаика, как соты. Есть
целая концепция: беговая дорожка,
велодорожка и парк. Но ни один
человек, к сожалению, не может
сказать, когда эта работа будет
закончена. Может быть, она все
время будет продолжаться. Идеальный парк может быть не создан
еще долго. Но то, что в обозримом
будущем будут создаваться его
фрагменты, это я гарантирую.
«Очаги» грядущего линейного
парка уже созданы в нескольких
местах – это район Северного водохранилища, участок в ботаническом саду ЮФУ и набережная
ЖК «Акварель». Постепенно, как
заверяют активисты, отдельные
участки парка будут появляться и
в других точках города. При этом
ландшафтный парк будет делиться
на зоны по интересам ростовчан
и, хотя станет зеленой зоной города, не будет представлять из себя
сплошные лесонасаждения.

В общежитиях поселятся
тревожные кнопки
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили снабдить ведомственные общежития
системами видеонаблюдения
и тревожными кнопками. Соответствующее обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву было рассмотрено
и одобрено на выездном заседании комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству
и правопорядку.

Для предотвращения возможностей террористических актов существуют требования к безопасности, распространяющиеся на спортивные сооружения, школы, гостиницы и студенческие общежития.

Но не студенческие общежития,
так называемые ведомственные,
федеральное законодательство
обходит стороной. Многие из них
в свое время перешли в частную
собственность и порой находятся в
неудовлетворительном состоянии.
– Если сейчас гостиницы, хостелы, студенческие общежития
и образовательные учреждения
по закону обязаны вести на своей
территории видеонаблюдение,
должны быть оснащены тревожными кнопками и так далее, то
относительно ведомственных общежитий, которых только в Ростове-на-Дону около 30, такие требования не установлены, – уточнила
заместитель председателя донского парламента – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова.
По ее словам, эти общежития
представляют собой места наибольшего скопления людей с постоянно меняющимся континген-

том проживающих. Поэтому в
целях своевременного выявления и
предупреждения преступлений на
данных территориях было принято
решение обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением привести в соответствие
действующую нормативную базу.
Если инициатива донских депутатов будет реализована, то в
перспективе систему видеонаблюдения в ведомственных общежитиях можно будет интегрировать
в систему «Безопасный город».
Таким образом, «слепых зон» на
территории Ростовской области
станет гораздо меньше.
Напомним, программа «Безопасный город» – это комплекс
программно-аппаратных средств и
организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической
безопасности, а также управления
объектами жилищно-коммунального хозяйства в едином информационном пространстве.

Стратегия будущего
М У НИЦИПА ЛИТЕТЫ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Составление программ, планов
и отчетов, касающихся социальноэкономического развития муниципалитетов, исключат из полномочий местных властей. Их заменит
единое стратегическое планирование развития на уровнях муниципального образования и региона. Соответствующий законопроект депутаты донского парламента утвердили на уровне комитета
по местному самоуправлению.

– Это укладывается в концепцию
трехлетнего планирования, приня-

тую Законодательным Собранием.
Мы приняли трехлетний бюджет
и теперь можем строить планы не
на месяц, не на год, а уже на несколько лет. Это отвечает чаяниям
людей, которые помнят времена,
когда можно было с уверенностью
смотреть на несколько лет вперед,
– рассказал председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по местному
самоуправлению, административно-территориальному устройству
и делам казачества Александр
Нечушкин.
Также при участии регионального минобра и департамента по
делам казачества парламентарии
обсудили вопрос включения в
рейтинг муниципа литетов их
работу по поддержке казачьего

Вадим Артемов вручил юбиляру
орден атамана Платова, которого
Василий Сурженко удостоен за
мужество, героизм и трудовую
доблесть.
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Василий Тимофеевич
активно участвует в общественной
жизни, встречается с молодежью,
делится своим опытом. «Главное
– не терять оптимизма и веры в
будущее», – говорит он.
Свою трудовую деятельность
Василий Сурженко начал в 12 лет
прицепщиком-трактористом на
конезаводе имени Буденного Сальского района. С 1948‑го по 1953 год
служил в артиллерийских войсках на Дальнем Востоке. Не раз
поощрялся командованием, был
награжден медалью «За боевые
заслуги». После службы в армии
окончил ПТУ по специальности

Вадим Артемов поздравляет Василия Сурженко с 90-летием

«механик-комбайнер». Работал на
всех видах комбайнов и тракторов,
распахивал целинные земли в Дубовском и Зимовниковском районах
Ростовской области, осваивал целину в Калмыкии и Казахстане.
В 1956 году своим комбайном он
скосил 416 гектаров и намолотил
зерна 5170 центнеров. За успехи в
освоении целинных и залежных
земель, проведение уборки уро-

жая и хлебозаготовок, широкое
внедрение прогрессивного метода раздельной уборки зерновых
культур Василий Тимофеевич был
удостоен высокого звания Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали
«Серп и Молот».
Сейчас Василий Сурженко живет в Аксайском районе Ростовской
области.

Кандидаты
на благоустройство
ГОРОДСК А Я СРЕД А
Владимир С А В Е Л Е Н КО

savelenko @molotro . ru

Более 76 тысяч жителей
Ростовской области высказали
свое мнение касательно того,
какие общественные территории
должны быть благоустроены
по программе «Формирование
комфортной городской
среды». Об этом рассказал
региональный министр ЖКХ
Андрей Майер во время прессконференции в «Дон-медиа».

– Формирование комфортной
городской среды, стартовавшее
в 2017 году, – это новое и по сути
пилотное направление не только
для Ростовской области, но и для
всей России. В прошлом году
были благоустроены 111 дворовых и семь общественных территорий, – отметил Андрей Майер.
В новом году правила благоустройства несколько изменились,
и если в 2017‑м по упомянутой
программе были приведены в порядок семь общественных территорий в шести городах донского
края и все объекты утверждались
местными администрациями, то
в 2018 году география программы значительно расширилась.
В п р ог р а м м у ф о рм и р ов а н и я
комфортной городской среды
вошли Ростов-на-Дону, Таганрог,
Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, Батайск, Новошахтинск,
К а ме нск-Ша х т и нск и й , А з ов,

Аксай, Белая Калитва, Гуково,
Донец к , Зве р ев о, Зе рног ра д ,
Кра сн ы й Сул и н, М и л ле рово,
Морозовск, Сальск и Семикаракорск. Право решать, что именно
будет благоустроено, делегировали самим жителям. Для сбора
предложений были задействованы сразу несколько ресурсов
– это сайты муниципалитетов и
портал www.gorodsreda2018.ru.
Также в городах – участниках
программы 1 февраля открылись
384 пункта сбора предложений в
многофункциональных центрах
«Мои документы», крупных торговых центрах и государственных у чреж дени ях. В Донецке
сбор предложений вели даже в
общественном транспорте, чтобы
учесть максимальное количество
мнений.
– Тол ько н а по р т а л
gorod sre d a 2018.r u по с т у п и ло
более 27,5 тысячи предложений.
Наибольшую активность проявили жители Ростова-на-Дону, Волгодонска и Шахт. В ряде городов
уже можно выделить объекты,
которые точно войдут в итоговый
перечень объектов рейтингового
голосовани я. Это общественное пространство в районе улиц
Ленина и Фрунзе в Миллерово,
парк в Зверево, сквер на Административной улице в Шахтах,
Пе т ровск ий бульвар в Азове,
сквер «Дружба» в Волгодонске,
Приморский парк в Таганроге, –
рассказал Андрей Майер.
О том, что будет благоустроено
в донской столице, окончательных данных пока нет, однако

министр ЖКХ сообщил о большом количестве предложений по
парку Собино. Жители Железнодорожного района хотят, чтобы
их излюбленное пространство
было приведено в порядок, тем
более, что благоустроительные
работы в нем должны были быть
проведены еще в прошлом году. У
подрядчиков не хватало времени,
чтобы сделать все качественно и
в срок, и благоустройство отложили на 2018 год. Однако так как
объекты выбирают сами жители,
все решит голосование. Сам Андрей Майер намерен голосовать за
парк Собино.
После подсчета всех поступивших предложений для каждого
города будет составлен бюллетень, и 18 марта жители смогут
вынести окончательный вердикт,
проголосовав за ту или иную общественную территорию.
Работ ы по благоуст ройству
проведут в течение этого года,
если же стоимость и сложность
этих работ будут слишком высок и, то работы п родол жат в
следующем году.
Также Андрей Майер сообщил,
что графики благоустройства будут созданы с учетом проведения
игр чемпионата мира по футболу.
Таким образом, во время наплыва
туристов в донскую столицу работы, которые, как правило, проводят основательно (с заменой
коммуникаций, снятием старых
тротуарных покрытий и т. д.) временно остановят. Продолжение
благоустройства последует сразу
после завершения мундиаля.

Защищенное детство
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

образования. То, что сегодня это
не отображено в региональном
законодательстве, Александр Нечушкин назвал парадоксальной
ситуацией для Ростовской области,
так как у нас в регионе действует
более 300 учебных заведений со
статусом «казачье» – это детские
сады, школы и кадетские корпуса.
– Еще один важный вопрос в
том, что между казачьими учебными заведениями, войсковыми
обществами и вузами на сегодня
практически отсутствует взаимодействие. Они действуют сами по
себе, а ведь сотрудничество может
дать ресурсы, новые возможности
для воспитательной работы, социализации детей и, конечно же, их
дальнейшего развития, – отметил
Александр Нечушкин.

Фото: Управление информационной политики правительства РО
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Назначать выплаты на первого
ребенка теперь будут
муниципалитеты.

Принятие соответствующего
законопроекта поддержали депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области на заседании
комитета по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.
– Ежемесячные выплаты
(10,5 тысячи рублей) на первого
ребенка – рожденного или усыновленного – до достижения им
возраста полутора лет начались с
1 января 2018 года. Такая поддержка семей предпринята для улучшения демографической ситуации,
– напомнил заместитель председателя комитета по социальной

политике Юрий Дронов. – А чтобы
работа по назначению и выплате
средств семьям была приближена
к получателям, предлагается передать эти полномочия органам
местного самоуправления.
Источником средств в данном
случае является федера льный
бюджет, и на 2018 год Ростовской
области на эти цели будет выделено 520,6 млн рублей. К 5 февраля
уже поступило 688 заявлений на
получение выплаты. Они назначены 200 семьям-заявителям, отказ
получили 147 семей, поскольку
среднедушевой доход у них превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи
(для получения выплаты в сумме
на троих должно быть не больше
47,8 тысячи рублей в месяц). Отказано еще 19 семьям, в которых
мамы новорожденных первенцев
не имели российского гражданства. Об этом сообщила депутатам министр труда и социального
развития Елена Елисеева.

цифра

18,1

тысячи
первенцев родились в донских
семьях в 2017 году

Депутаты поддержали и законопроект об увеличении социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, которые проживают в
приемных семьях. В 2018 году эта
сумма увеличится с 7795 рублей до
8107 рублей.
По предложению депутатов увеличится с 1559 рублей до 1621 рубля и ежемесячное вознаграждение
за воспитание в приемной семье
второго и каждого последующего
ребенка.
В Ростовской области на 1 января
2018 года ежемесячное денежное
вознаграждение получали 646 приемных родителей.

ИНФОРМАЦИЯ

факт

справка

Авторский коллектив Ростовской санаторной школы-интерната
№ 28 (директор Татьяна Воронько) в 2017 году одержал победу
во Всероссийском конкурсе инноваций в области образования
«Здоровьесберегающие технологии в образовании-2017».
За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу школа награждена высшей наградой – золотой медалью
национальной премии «Элита российского образования».
В этом же году школе присвоен статус инновационной площадки
для реализации проекта «Применение современных информационных
и коммуникационных технологий для активизации качественного
и результативного образовательного процесса для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья».

Центр дистанционного образования детей-инвалидов на базе Ростовской
санаторной школы-интерната № 28 создан в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». С 1 апреля 2010 года 59 детейинвалидов Ростова-на-Дону приступили к обучению в дистанционной
форме индивидуально или в малых группах (до трех человек).
Сегодня в этом центре используются такие формы работы с детьми,
как chat-занятия (очно-дистанционные), web-занятия (дистанционные)
и очные занятия.
В Центр дистанционного образования детей-инвалидов принимаются
дети из семей граждан, зарегистрированных на территории
Ростовской области, имеющие справку медико-социальной экспертизы,
подтверждающей статус ребенка-инвалида, и справку врачебной
комиссии, подтверждающую рекомендации к обучению на дому.
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К победам – без границ
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

Фото из личного архива
героя публикации

У

ченики Ростовской санаторной школы-интерната
№ 28 Анастасия Смолина
и Михаил Чайкин в 2017 году
одержали победы, которые имеют особую значимость: эти подростки своими настойчивостью
и трудолюбием, не говоря уже
о таланте, преодолели те трудности, которые создают для них
ограничения по здоровью.

Большую роль в этих достижениях сыграло учебное заведение,
где ребята не только постигают
азы наук, но и проходят лечение.
И если медицинская часть в этой
школе всегда была на высоте, то
образовательные технологии сейчас – на «высоте в квадрате», в чем
довелось убедиться корреспонденту «Молота».

Про робота Мартина
и искусство портрета

Ростовская санаторная школа-интернат № 28, начавшая свою
работу в 1937 году, пережила многое на своем веку: была она и женской, и мужской, прошла через
совместное обучение. Довелось ей
стать и первой в донской столице
школой-интернатом. С 1978 года
здесь учатся ребята, у которых
есть проблемы с позвоночником.
На первый взгляд школа как
школа, с предметными кабинетами, но есть здесь и класс, где дети
занимаются… лежа – так снимается нагрузка с позвоночника. На

цифра

1821

победу на международных,
всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах
одержали воспитанники
Ростовской санаторной школы-интерната №28 в 2017 году

первом этаже расположена медицинская часть со всевозможными
аппаратами для физиопроцедур и
массажными кабинетами, работает и зал лечебной физкультуры. А
в шахматном уголке школы есть
шахматы настольные, напольные
и настенные.
На этажи здания здесь ведут
широкие лестницы с поручнями. Когда в школу на внеклассные мероприятия и праздники
приезжают дети в инвалидных
колясках, для чего у школы есть
специализированный транспорт,
специальными подъемниками их
доставляют в актовый зал. Кстати, школьные спектакли здесь
в порядке вещей: на Новый год
силами учеников был поставлен
мюзикл «Волшебник Изумрудного города».
Здесь придают большое значение дополнительному образованию: учеба учебой, но выбор
будущей профессии происходит
через то самое допобразование.
На стенах светлых и широких
коридоров – настоящие художественные выставки. Одна из них
просто поражает воображение:
проект назывался «Шедевры живописи глазами детей: свободная
копия». Ребята, изучив манеру

цитата
Одна из главных педагогических задач работы с детьми – это
создание условий для сохранения здоровья и развития способностей ребенка. На Дону обеспечены условия для дистанционного
образования детей-инвалидов. Охват тех, кто нуждается в такой
форме образования, составляет 100%.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Анастасия Смолина

письма определенного художника, нарисовали в выбранном
стиле портреты известных людей
России и Ростовской области.
Большинству юных художников,
как выяснилось, близка манера
Модильяни.
А с февраля 2016 года в школе
заработал сайт творческих работ
«Нескучайка». На его страницах
свои творческие работы размещают ученики начальных классов.
Робототехника, занятие которой всячески приветствуется в
школе-интернате № 28, позволяет
развивать научно-технические
навыки у ребят и повышать престиж инженерных профессий.
Стоит ли удивляться, что ученики этой школы участвуют и
побеждают во всероссийских и
международных олимпиадах и
конкурсах, связанных с этой дисциплиной.
А в 2010 году на базе школы был
создан Центр дистанционного
образования. Сегодня при помощи информационных технологий
знания в нем получают 510 учеников из всех городов и районов области – те, кто по разным причинам не может посещать обычную
школу. Есть у центра и филиалы
– в Зернограде, Волгодонске и
Новошахтинске. При поддержке

Михаил Чайкин

правительства области у особенных детей рабочие места дома
оборудованы компьютерной техникой, проведен интернет.
С 2015 года в школе поселился робот (российского, между
прочим, производства) по имени
Мартин. Подключаясь к нему через интернет, ученик присутствует на уроке онлайн, находясь у
себя дома за десятки километров.
Он слышит и видит объяснения
учителя и реакцию школьников,
может общаться с ними, перемещаться по классу, отвечать у доски
и даже заглядывать в тетради,
получая полную иллюзию присутствия в классе.

Настя

Учитель биологии Марина Асатурян занимается с 11‑классницей
Анастасией Смолиной, начиная с
шестого класса, отмечая при этом
стремление Насти к исследовательской работе. На школьных научных
конференциях ее доклады звучат
постоянно. Проживая в поселке
Топольки Азовского района и учась
в школе дистанционно, темы работ
эта ученица выбирает сама. Одно
из исследований было посвящено
свойствам лечебных трав, другое
– экопечи, которая была испытана
в семейной теплице. Сегодня На-

Против «злодейства» и «неосторожности»
БЕЗОПАСНОС ТЬ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

За последние семь лет пожарные противопожарной службы
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области спасли из огня 340 жителей Ростовской области.
В этом феврале огнеборцы
отмечают 230‑летний юбилей
своей службы.

П р и к а з ом а т а м а н а в о й с к а
До н с к о г о А л е к с е я И л о в а й ского 29 февраля (16 февраля)
1788 года для борьбы с пожарами
в станицах войска Донского была
введена должность «огневщик»,
и ли «пожарный сл у ж и тель».
Приказ обязывал их отвечать за
возникающие от «злодейства»
и «неосторожности» пожары, а
также иметь при станицах «надлежащие припасы» для тушения
огня. Тогда появились первые
инженерные команды в столице
Области войска Донского городе
Черкасске (ныне станица Старочеркасская), в строящейся по
указу императрицы Елизаветы
крепости святителя Димитрия
Ростовского, ставшей впоследствии городом Ростовом, в Таганроге, Азове и городе Нахичевань-на-Дону.

В 1862 году в Ростове была образована первая городская пожарная
команда. В это время пожарная
охрана была отдана городскому
самоуправлению, но под опеку
полиции, и носила название «Полицейская пожарная команда». В
ней были брандмейстер, помощник брандмейстера и 71 пожарный
служитель. У них на вооружении
состояли 57 лошадей, 22 пожарных обоза, 12 конных линеек, пожарных бочек и ведер «без счета».
Полицейские пожарные команды
в Ростове, Нахичевани и Таганроге работали вплоть до января
1920 года. В остальных городах
Области войска Донского кроме
полицейских существовали и казачьи пожарные команды.
С 1913 года началось перевооружение пожарных команд Ростова, Новочеркасска, Таганрога
и Нахичевани – приобретение
инновационных пожарных машин с паровыми пожарными трубами, но начавшаяся в
1914 году Первая мировая война
прервала начавшийся процесс.
Новый импульс развитие пожарного дела на Дону получило
уже после Октябрьской революции. В пожарные команды
на значаются ру ководители и
личный состав, ст роятся новые здания пожарных частей, с
1927 года поступают на вооружение пожарные автомобили.
В 1928 году в пожарной охране
Ростова-на-Дону были списаны

послед н ие лоша д и и ру ч н ые
трубы, к концу 1929 года на ее
вооружении оставалось восемь
пожарных автомашин.
С началом Великой Отечественной войны пожарные команды переводятся на казарменное
положен ие, под в а л ы зда н и й
пожарных команд оборудуются
под убежища. Взамен мобилизованны х в Красн у ю Армию
специалистов пожарные команды комплектуют работниками
п ред п ри я т и й. С 30 сен тября
1941 года начинается всеобщее
военное обучение всего личного
состава пожарной охраны. Желая помочь фронту, пожарные
Дона в 1943‑м собрали средства
и передали их в фонд обороны,
за что 5 сентября 1943 года получили личную благодарность
от Иосифа Сталина, а на перечисленные деньги был построен
танк «Пожарный Дона».
В военные годы девять пожарных Ростова-на-Дону погибли,
защищая город от огня.
С ов р е ме н н ы й э т а п р а з вития противопожарной службы
донского края начался в конце
2004 года, когда администрация
Ростовской области создала департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с подведомственной
противопожарной службой Ростовской области. Ее сотрудники борются с огнем в сельских
территориях Дона. Сегодня путь

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Иванковым Романом А лександровичем (ква лификационный ат тестат 34‑11‑275; почтовый адрес:
346200, Ростовская обл., Кашарский р-н, сл. Кашары, ул. Ленина, 57; e-mail: roman_3105@mail.
ru; тел.: 8‑951‑492‑64‑10) подготовлен проект межевания земельного участка в связи с выделением земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 581 632 кв. м. Кадастровый

номер исходного земельного участка 61:16:0600019:132; адрес: Россия, Ростовская обл., Кашарский
р-н, примерно в 4 км от ориентира
п. Теплые Ключи по направлению
на северо-восток.
Заказчиком кадастровых работ
является Руденко Дмитрий Валерьевич, проживающий по адресу:
Россия, Ростовская обл., Кашарский
р-н, сл. Кашары, ул. Комсомольская,
75; телефон 8‑928‑176‑88‑86.
Проект подготовлен в связи с
намерением заказчика выделить
земельные доли в соответствии с

Федеральным законом № 101‑ФЗ
от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с изменениями, дополнениями, вступившими в силу с
31.07.2005 и 01.07.2001.
Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей, а также
предложения о доработке проекта межевания земельного участка
после ознакомления с ним заинте-

стихии преграждают 38 пожарных частей в 34 районах донского
края, которые усиливают группировку сил пожарной охраны,
включающую более 120 подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. На
круглосуточном дежурстве находятся 76 пожарных автомобилей высокой проходимости и 49
специальных автомобилей управления и связи. В штате службы
состоят 405 высококвалифицированных пожарных. В общей
сложности в районах выездов
пожарных частей расположены
462 сельских населенных пункта, в которых проживают больше
230 тысяч человек. Как заявляют
спасатели, на карте Ростовской
области еще остаются места, где
нужно пристальное внимание к
проблеме защиты жителей и их
имущества от пожаров, поэтому
процесс по развитию и совершенствованию противопожарной
службы будет продолжен.
– Сохранение жизни и имущества граждан, защита населения и территорий от пожаров,
других чрезвычайных ситуаций
являются приоритетными направлениями деятельности Правительства Ростовской области.
На сегодняшний день можно с
полной уверенностью говорить
о том, ч то в сл у жбе работают настоящие профессионалы
своего дела, – отметил директор
ДПЧС Сергей Панов.

ресованные лица могут по адресу:
346200, Ростовская обл., Кашарский р-н, сл. Кашары, ул. Ленина, 57.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные
возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, заинтересованные лица могут в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения.

стя исследует влияние осолонения
Азовского моря, рядом с которым
проживает, на окружающий его
мир. По словам Марины Асатурян,
любовь к естественным наукам
привил девочке ее дедушка.
О своем участии в олимпиаде
Национальной технологической
инициативы Настя Смолина рассказывает так: победа на первом
этапе такого направления олимпиады, как «Новые материалы-сенсоры», привела ее на второй этап, где
уже надо было работать командой.
Через группы в социальных сетях
эти команды и сложились, причем
в той, где оказалась Настя, только
одна девочка была из Ростовской
области, остальные, по ее словам,
были издалека. Ребятам были предложены четыре разных инженерных задания. Настя для определения содержания тяжелых металлов
в окружающей среде предложила
использовать бактерии: при превышении предельно безопасного
уровня концентрации металлов
они погибают либо у них меняется
морфология. Предложения своих
членов команда обсуждала и представляла судьям «общий знаменатель». Финал олимпиады состоится в апреле в Екатеринбурге, где
члены команды Насти наконец-то
увидят друг друга воочию.

Миша

Ростовчанин Михаил Чайкин
вошел в паралимпийскую сборную России по плаванию, но в
Рио-де-Жанейро не поехал: так
«отыгрался» на людях с ограниченными физическими возможностями пресловутый МОК. Но
таких, как Миша, трудности только
закаляют.
Награда «Горячее сердце» вручается тому, кто, сумев преодолеть себя, вопреки всем трудностям достиг высоких результатов.
15 февраля 2018 года эта награда
будет вручена Михаилу Чайкину,
неоднократному победителю первенства России по плаванию (спорт
слепых), мастеру спорта.
В школе он учится по своей программе, имея, как и все ученики,
выстроенный согласно специфике
заболевания индивидуальный образовательный маршрут.
В будущем Миша видит себя в
профессии, связанной со спортом.
Он готовится к поступлению в
Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, мечтая помогать другим
людям с ограниченными возможностями здоровья не замыкаться
в своей проблеме, находя себя в
активной жизни.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
14 февраля 2018 года в конференц-зале Правительства Ростовской области
состоится 52‑е заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 об отчете о деятельности полиции
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области за 2017 год;
 о проекте Областного закона «О поправках к Уставу Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О приграничном сотрудничестве в Ростовской
области»;
 о проекте Областного закона «О
взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и опорного университета Ростовской области»
(второе чтение);
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 2 Областного
закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части содержания в приемных семьях»;
 о проекте Областного закона «О
внесении изменений в статьи 1 и 2 Областного закона «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О
приватизации государственного имущества Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 7 Областного закона «О Правительстве Ростовской
области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 15 Областного
закона «О государственной молодежной
политике в Ростовской области» и статью 4 Областного закона «О критериях,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях
предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, в
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ростовской области
в 2017 году»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«О реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Фе-

деральному Собранию Российской Федерации 2016 года»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменения в статью 42 Областного закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О
внесении изменений в статьи 3 и 4 Областного закона «О флаге Ростовской
области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статью 131 Областного закона «О противодействии коррупции в Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об
обращениях граждан»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу установления требований к антитеррористической защищенности общежитий, в том
числе закрепления обязанности по внедрению на таких объектах систем видеонаблюдения»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«О внесении изменения в Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания Ростовской области, размещаемой в сети Интернет»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Областного закона «О регулировании отдельных отношений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О включении Законодательного Собрания Ростовской области в состав инициаторов проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Областного закона «О физической культуре и
спорте в Ростовской области»;
 о проекте постановления Законодательного Собрания Ростовской области
«Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К министру
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о необходимости разработки такс и методик исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате
повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах»;
 о проекте Областного закона «О внесении изменения в Областной закон «О
местном самоуправлении в Ростовской
области»
 другие вопросы.
Начало заседания – в 10:00.
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Седойкина
взяла Бухарест

Горячая линия «Почты России»

Семен рванул
на полторы,
как на 500...

В Пхенчхане стартовала Белая Олимпиада

Анна Седойкина

 ИГА ЧЕМПИОНОВ
Л
ЕГФ
Гандболистки «Ростов-Дона» сыграли вничью в гостях
с «Бухарестом» в третьем
туре основного раунда Лиги
чемпионов – 22:22.

Ничья не позволила нашей команде подн яться
выше третьего места в группе А. А выше нас румынки, у которых 11 очков, и
«Дьер» с 10 очками. Вчера
венгерки выиграли в Любляне у «Крим Меркатора» – 32:21, а еще в одной
встрече седьмого тура зафиксирована ничья – 21:21.
Так сыграли датские «Нюкебинг» и «Мидтьюлланд».
Воскресный матч в бухарестском спорткомплексе
Polyvalent Hall стал 11‑м для
ростовчанок с начала года.
Выходит, что наши девушки играют каждые три дня.
Вот и сейчас, едва прилетев
домой из Бухареста, они отправятся в Краснодар, где
в среду их ждет встреча с
«Кубанью».
В Румынию не полетели
Марина Судакова, у которой
простуда, а также Галина
Мехдиева, Ольга Башкирова, Оксана Цвиринько и
Регина Калиниченко. Последние две тренируются по
индивидуальной программе.
В начале встречи команды шли мяч в мяч. К 10‑й
минуте хозяйкам площадки удалось оторваться от
гостей и некоторое время
удерживать минимальное
преимущество. Так про-

должалось недолго. На 13‑й
минуте Юлия Манагарова
сравняла счет, а спустя две
минуты Майя Петрова вывела нашу команду вперед
– 7:6.
До конца тайма шла равная игра. На перерыв соперницы ушли при счете 12:11 в
пользу ростовчанок.
Вторая половина началась
с пенальти в ворота «Ростов-Дона» и красной карточки Ане Пауле Родригес. Такое решение судьи вынесли
после того, как бразильянка
попала мячом в голову вратарю «Бухареста».
За четверть часа до финальной сирены после броска Екатерины Ильиной
перевес гостей вырос до
трех мячей – 18:15. Нашим
гандболисткам почти весь
вт орой та й м уда ва лось
удерживать преимущество
в два-три мяча, во многом
благодаря блестящей игре в
воротах Анны Седойкиной.
За эту игру ей надо медаль
дать «За взятие Бухареста».
Однако ошибки ростовчанок в последние минуты
позволили румынкам сравнять счет.
Больше всех у нас забросила Анна Вяхирева
– четыре гола. Ничья в гостях у «Бухареста» по всем
параметрам может быть
приравнена к победе. Жалко только, что очков за это
не дают.
Следующий матч в Лиге
чемпионов ростовчанки
проведут дома против «Нюкебинга». Встреча пройдет в
субботу, 24 февраля.

Приехали, увидели
и победили

Что интересно, олимпийский стадион Пхенчхана был
построен специально для Игр
и после их закрытия будет
разобран. Получается, что
35‑тысячную семиэтажную
махину соорудили только
для четырех мероприятий:
открытия и закрытия XXIII
Олимпиады и зимних Паралимпийских игр.
На месте стадиона воздвигнут музей и другие «развлекалки».
В программу нынешней
Олимпиады входят 15 дисциплин в семи видах спорта.
Давайте прикинем, сколько
наград и какие места могут
занять наши спортсмены в
Пхенчхане.

Интрига на льду

Начнем с фигурного катания. У нас его обожают,
недаром Россия считается
одной из ведущих держав в
этом виде. А может, и ведущей. Здесь у нас основные
надежды на медали.
В одиночном катании у
женщин есть все шансы взять
и золото, и серебро. Сейчас
в мире нет ни одной фигуристки, способной обыграть
Евгению Медведеву и Алину
Загитову. Но вот кто из них
окажется первой – интрига.
В командном турнире у нас
тоже должна быть медаль. Но
уже в первый день накуролесил Михаил Коляда, ставший
в короткой программе лишь
восьмым. Зато порадовали
Тарасова и Морозов, которые
в том же виде одержали победу. Тем не менее наши шансы
на первое место под большим
вопросом.
У мужчин-одиночников
предел мечтаний – попадание в шестерку. На большее
рассчитывать нереально.
В спортивных танцах шан-

…А мы на лыжах

Лыжные гонки – это «наш»
вид. Эстафета и командный
спринт – главные «фишки»
мужской команды. Наши лидеры Александр Большунов
и Алексей Червоткин могут
выстрелить в любой из четырех дисциплин. Кроме уже названных это еще гонка с раздельным стартом и марафон.
В сноуборде мы сильны в
отдельных видах. К примеру,
параллельный гигантский
слалом может выиграть любой из росси йск и х л и де ров. Здесь у нас выступают
призеры Олимпиады в Сочи
Алена Заварзина и Вик Уайлд,
двукратная чемпионка мира
Екатерина Тудегешева, обладатель малого Кубка мира
2016 года Андрей Соболев,
17‑летний лидер нынешнего
Кубка мира Дмитрий Логинов.
Еще у нас есть призер Игр2014 в борд-кроссе Николай
Олюнин, а также здорово
выступающие в этом сезоне
Антон Мамаев и Владислав
Хадарин.

Семен Елистратов принес нашей стране первую награду Игр-2018

дн я последней победы на
Олимпийских играх прошло
26 лет. Кстати, и тогда, во
французском Альбервиле,
наша сборная выступала под
олимпийским флагом и называлась объединенной командой. Гимна тоже не было.
Сейчас все сходится на
том, что наши должны взять
олимпийское золото. Более
удобного случая не представится. Ведь в Корее не будет
хок кеис т ов, и г ра ющ и х в
НХЛ. Значит, основные конкуренты – Канада, Швеция,
Финляндия, США – приедут
без сильнейших игроков. В
нашем составе тоже нет энхаэловцев, но зато будут все
лучшие из КХЛ.
В команде 15 хоккеистов
из питерского СКА, восемь
игроков из ЦСКА и Сергей
Мозякин из магнитогорского
«Металлурга».

Любит – не любит

Фристайл – это тот случай,
когда п ри ходится гадать:
любит – не любит. Есть дисциплины, в которых шансы
россиян высоки. Но чтобы
команда располагала явным
фаворитом, такого нет.
Первым назовем обладателя малого «Хрустального
глобуса» в акробатике Максима Бурова. Есть олимпийский призер Игр-2014 Александр Смышляев, а также
призеры Кубка мира.
Кто-то из них взойти на
п ьедес т а л дол жен обязательно.

Фото: championat.com
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Играх принимают участ ие 92 с т раны. Наша
сборная называется
«Олимпийские атлеты из России». На церемонии открытия
она шла под флагом с пятью
переплетенными кольцами.
Его несла девушка-волонтер,
назначенная оргкомитетом
Игр. В делегации «OAР» было
80 спортсменов. Ей присвоили
55‑й номер – в соответствии с
корейским алфавитом.

сы тоже не очень высоки.
Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев – хорошие танцоры,
но у канадской и французской
пар совершенно другой уровень катания: по сложности,
насыщенности и разнообразию элементов и прыжков,
четкости исполнения – короче, по всему.
Фото: championat.com
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Прогнозы сбываются

Две недели назад свои возможные успехи мы связывали
с именем Антона Шипулина
и с эстафетами. Теперь, когда из декабрьского списка в
Корею допущены лишь трое,
какой может быть разговор?
В эстафетах состав у нас
набирается только на смешанную. Но, по правде говоря, россияне здесь никогда
и близко не подкатывали к
призерам. Примерно такое
же положение в гонках с преследованием и в спринте. То
же самое и в масс-стартах.
Прогнозы наши, к сожалению, начали оправдываться
с первого дня. В субботу в
Пхенчхане прошел женский
спринт. Победила немка Лаура Дальмайер. Татьяна Аки-

Только золото

Наконец-то добрались до
хоккея. Здесь мы – безусловные фавориты. Любое место,
кроме первого, будет рассматриваться как провал.
Пора уже нашим становиться чемпионами. Со

Наши спортсменки на церемонии открытия

мова – 20‑я, Ульяна Кайшева
– 33‑я. Без вариантов.
Сильнее всех от МОК пострадала конькобежная сборная. Из нее убрали всех лидеров, оставив в команде только троих. В первый день Игр
Наталья Воронина на 3000 м
замкнула десятку. Непросто
будет Ангелине Голиковой
на 500‑метровке.

Первая бронза

Пока писались эти сроки,
подоспела первая медаль – в
шорт-треке. Семен Елистратов стал бронзовым призером
на 1500 м. На него и была надежда. Он же чемпион мира
этого года в личной гонке.
Шансы на награды есть и
в женской эстафете. Плюс
Софья Просвирнова, которая
может что-то зацепить и в
личных дисциплинах.
Можно на что-то надеяться и в керлинге, в первую
очередь на пару Александр
Крушельницкий и Анастасия

Брызгалова. Они – чемпионы мира 2016 года, нужный
опыт у них имеется.

Без вариантов

В прыжках с трамплина и
горных лыжах наша команда при любом раскладе не
в фаворитах. Любая медаль
тут станет чудом.
Самый безнадежный зимний вид для России – лыжное двоеборье. Наших двоеборцев не было в топ-10 на
международных стартах с
2005 года.

Медали

Восемь лет назад на Олимпиаде в Ту рине у России
было три золотых медали
(всего 15), в Сочи – 11 (всего
29). А что будет в Пхенчхане?
В итоге получается, что
наши завоюют не меньше
четырех золотых медалей.
Серебро и бронзу оставим в
стороне. Ведь на Играх считают только золото.

ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л

Б АСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Ростов-Дона» провели два матча чемпионата Суперлиги в Екатеринбурге против местного
БК «УГМК-Юниор».

В первой встрече преимущество нашей команды
было подавляющим. Итоговый перевес – 47 очков!
Наши начали с места в
карьер с первой минуты.
После стартовой 10‑минутки ростовчанки вышли
в «плюс 10». Дальше все
пошло по нарастающей.
Финальная сирена зафиксировала счет 98:51. Столько наши баскетболистки в
этом сезоне еще не добывали. Ирина Мирошникова
принесла команде 16 очков,
Дарья Просолупова – 12.

Повторная встреча тоже
выявила значительное преимущество нашей команды.
Все четыре периода завершились в пользу гостей.
Конечный итог – 80:50. Самой результативной стала
Анна Зайцева с 16 очками.
У Элеоноры Олейниковой и
Валерии Яковлевой – по 12.
«Ростов-Дон» по-прежнему возглавляет турнирную
таблицу женской Суперлиги. Главный преследователь
наших баскетболисток – БК
«Ника» из Сыктывкара. В
этом месяце лидерам предстоит провести между собой
две встречи. Обе состоятся
в Ростове 27 и 28 февраля.
Сейчас наша команда опережает «Нику» на девять
очков, но клуб из Сыктывкара сыграл на четыре матча
меньше, чем ростовчанки.
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«Ростов» и «Тамбов» –
вторая и третья команды
Высшей хоккейной лиги.
Два поединка на «Айс-арене»
подразумевали высокие
скорости, борьбу за каждый
метр пространства,
жесткие единоборства.

Так в действительности и
получилось. В обоих матчах
зрители увидели много борьбы и высоких скоростей. В целом быстрее выглядели гости.
В стартовой встрече счет был

открыт во второй 20‑минутке.
С промежутком в пять минут
«Тамбов» забросил две шайбы.
И в третий раз гости добились
успеха в концовке периода.
В заключительном периоде
нашему третьему звену удалось размочить счет. Шайба
на счету Андрея Леонова.
Однако гости сумели забить
четвертый гол. В итоге 4:1 в
пользу «волков».

Фото: ХК «Ростов»

«Кондоры» и «волки»
разошлись миром

требовалось всего 20 секунд,
чтобы сравнять цифры на табло. Отличился Алексей Прохоров. На 29‑й минуте Михаил
Матвейков вывел «Ростов»

Повторная игра

Как и в первом матче, в
повторной игре счет открыл
«Тамбов». Но хозяевам по-

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
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8(863) 306-11-75
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вперед. Через полторы минуты гости снова сравняли счет.
Последнее слово в перестрелке осталось за «Тамбовом».
Третья шайба влетела в ворота
ростовчан за три минуты до
конца периода.
В третьей четверти «Ростов»
все-таки нашел внутренние
резервы дожать соперника. За
семь минут до конца точный
бросок Андрея Мартынова
перевел игру в овертайм.
В дополнительное время
определяющим моментом ста-
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ло удаление в составе «Тамбова». Точку в матче поставил
Алексей Савинов. 4:3 – выиграл «Ростов».
В гонке лидеров впереди
«Мордовия» – 102 очка. «Волки» – вторые с 94 очками.
Наши – третьи: 88 очков и две
игры в запасе.
Следующие два матча наша
команда проведет на выезде в
Саранске, где сыграет с единоличным лидером первенства
«Мордовией». Матчи пройдут
17 и 18 февраля.
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