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Если каждый год
в стране станет Годом
детского спорта,
тогда появятся
и десятилетия
олимпийских
чемпионов
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Пить свое,
донское молоко
АПК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В очередной раз на российском
молочном рынке эксперты Россельхознадзора забраковали
19,4% партий продукции, признав
ее фальсификатом. Это сообщение должно мотивировать тех,
кто сейчас планирует запустить
в Ростовской области ферму, чтобы напоить качественным молоком как минимум своих земляков,
а как максимум – всех россиян.

Без амбиций молочную отрасль
на Дону будет сложно поднять,
при том, что именно такая задача
поставлена главой региона. Напомним: в планах области на 2018 год
развитие молочного животноводства обозначено Василием Голубевым как приоритетное направление, и в нем должен произойти
очевидный прорыв. Сейчас производство молока на Дону во всех
предприятиях АПК растет, однако
темпы развития молочной отрасли
губернатора не устраивают.

Как отмечает первый заместитель губернатора Виктор Гончаров,
бизнесу всегда важно рассчитывать
на хорошую и быструю прибыль.
– Молочная отрасль требует
больших вложений: по последним
расчетам, одно место для скота на
современной ферме стоит 1 млн
рублей, соответственно, на 1000 голов нужен 1 млрд рублей. Самой
перспективной и прибыльной фермой считается та, где 2800 голов,
то есть она будет стоить уже почти
3 млрд рублей, – объяснил Виктор
Гончаров.
Одну из таких ферм на 2800 голов собираются возводить в Песчанокопском районе. Власти региона
подыскивают площадки тем инвесторам, которые и вовсе изъявили
желание построить на донской земле сразу пять-восемь ферм вместе
с необходимым заводом, где будет
вестись переработка и даже производство детского питания.
– Мощность этого завода должна составить 700 т молока в сутки, которое они будут получать в
основном со своих ферм. Однако
важно понимать, что пока это только идеи, даже не проекты. Хотя
очевидно, что у инвесторов есть

не только желание, но и финансовые ресурсы, – добавил Виктор
Гончаров.
Важно отметить, что монополии
на рынке молочного производства
на Дону не будет. Важны и надои,
полученные на семейных молочных фермах. Кстати, по словам
Виктора Гончарова, одно скотное
место на такой ферме на 100 голов
обойдется в два раза дешевле, чем
на больших производственных
фермах, – в 500 тысяч рублей. Дело
в том, что семье не обязательно
запускать производство с нуля,
– например, можно перестроить
некогда действующие коровники.
Особый стимул – господдержка: до 50 млн рублей на ферму в
100 коров.
– Около 30 млн рублей будет
возвращаться тем, кто построит
такую семейную молочную ферму.
Из районов уже поступают заявки,
– уточнил Виктор Гончаров.
Не снимаются со счетов и личные подсобные хозяйства, в которых содержатся от двух до 15 коров. Их особенно много на севере и
северо-западе Ростовской области.
Жители, занимающиеся ЛПХ,
самостоятельно объединяются в

Право быть избранной
ИС ТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
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Точка в борьбе за равные права
женщин и мужчин в России
на самом деле была поставлена
сравнительно недавно.

Некоторые считают избирательное право женщин достижением
цивилизации, некоторые – уравниловкой. Согласно статистике,
60% женщин не имеют желания
участвовать в политической жизни, но примерно 40% политикой
заниматься готовы, и с каждым
годом эта цифра растет. Обязан-

ЛЮДИ НОМЕРА

ности мужчин и женщин до недавнего времени действительно
были разными (кому – семейный
очаг, кому – добыча материальных
благ), но развитие общества привело к тому, что женщины получали все больше обязанностей, и
к концу ХIХ века стали работать
наравне с мужчинами, а порой и
больше их. При этом оплата их
труда была гораздо ниже, чем у
сильного пола.
На фоне такой тотальной несправедливости и начала зарож
даться борьба за женское избирательное право. В России только
революция 1905 года поставила
этот вопрос ребром. В Финляндии, входившей тогда в состав
Российской империи, в 1906 году

разрешено было появиться парламенту, который сразу же наделил
финских женщин избирательными правами, равными мужским.
В самой России Февральская
революция 1917 года должна была
решить этот вопрос, но ни Советы, ни Временное правительство
не торопились наделять женщин
равными с мужчинами правами.
Это привело к тому, что 19 марта 1917 года перед резиденцией
Времен ног о п ра ви т ел ьс т ва в
Петербурге состоялся 40‑тысячный митинг женщин с лозунгами
«Работницы т ребу ют изби рательных прав!», «Без участия
женщин избирательное право не
всеобщее!». Участницы митинга
разошлись по домам только после

кооперативы, собирают молоко, а
потом сдают его переработчикам.
В идеале им нужно создать кооператив, который будет не просто
принимать молоко, но и перерабатывать его. Здесь уже возникают
вопросы брендирования продукции и ее выхода в торговые сети.
– Очень мешает развитию молочного производства фальсификация
продукции. Торгово-промышленная палата Ростовской области
выступила с инициативой создания специальной карты вместе с
представленными на Дону торговыми сетями. Подобную запустили зернотрейдеры, чтобы навести
порядок на зерновом рынке. Такой
же порядок нужен и на молочном.
Современному потребителю иногда
непросто разобраться, какое это молоко, с добавлением ли пальмового
масла, натуральное оно или восстановленное. Сейчас все это написано
очень мелкими буквами. На уровне
федерального Минсельхоза идет
проработка особых правил, которые
позволят разделить на прилавках
молоко на настоящее и ненастоящее, – сообщил Виктор Гончаров.
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того, как председатель Временного правительства Георгий Львов
пообещал, что всеобщим избирательным правом будут наделены
лица обоего пола.
В июне 2017‑го избранный атаманом Всевеликого войска Донского Алексей Каледин одним из
первых своих указов наделил казаков и казачек равными правами.
Последним ударом по неравноправию полов в России была Конституция 1918 года, закрепившая
юридическое равноправие женщин и мужчин. Но окончательно
точка в этом вопросе была поставлена только 17 июля 1980 года, когда Россия подписала Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

область
мир

страна

Венгрия (8)
Дания (8)
Словения (8)

Краснодар (8)
Москва (8)
Санкт-Петербург (8)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

П ОД П И С КУ М ОЖ Н О О Ф О Р М И Т Ь
В Л Ю Б О М ОТД Е Л Е Н И И С В Я З И
ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подписной
индекс

Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Зерноград (5)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на61месяцев,
месяц, руб.
на
руб.

723,30
53801
П2774 102,16
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 13 марта 2018 года

Михаил Мень, министр
строительства и ЖКХ России

Максим Матусевич,
гендиректор ЗАО «ТПО «Лемакс»

Владимир Черников, гендиректор СК «Ингосстрах-Жизнь»

Сколько должно быть
парковочных мест, а сколько
зеленых площадок,
должны решать сами жители

Правительство области субсидировало процентную ставку,
и стоимость кредита на 10 лет
нам обошлась в 3,5%

Мы надеемся, что вслед
за трендом на здоровый
образ жизни появится тренд
на финансовое «здоровье»
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

8 Марта – Международный женский день. Женщин Дона
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

с Еленой
Бондаренко

«На Дону последовательно реализуется комплекс мер для поддержки
семьи и материнства, – говорится в поздравлении. – Особое внимание
уделяется поддержке многодетных семей. За последние шесть лет
их количество в Ростовской области увеличилось почти на треть.
Для них продлена программа регионального материнского капитала.
С этого года семьи, в которых родился первый ребенок, будут
получать ежемесячную выплату. Во все времена крепкая и дружная
семья являлась опорой для здорового общества. Основой же семьи,
хранителем ее очага была и остается женщина».

Главные о главном

Фото: Данил Фоменко

«Ростов Арена»
нравится FIFA

Анастасия Наталич, Василий Голубев, Инна Панфилова и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

В Е К Т О Р РА З В И Т И Я
Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А
Вера В О Л О Ш И Н О В А

office@molotro . ru

О

чередной выпуск программы «Главные о главном»
вышел в прямом эфире телеканала «ДОН 24» вчера, 5 марта. За круглым столом губернатор Ростовской области Василий
Голубев обсудил актуальные для
жителей региона вопросы с главными редакторами информагентства «ДОН 24» Виктором Серпионовым, телеканала «ДОН 24»
Анастасией Наталич и программным директором радиостанции
«ФM-на Дону» Инной Панфиловой, а также ответил на вопросы
жителей региона, дозвонившихся
в прямой эфир.

Из своих семян

В начале марта селяне традиционно готовятся к посевной, надеясь на богатый урожай. Предпосылки к этому есть, уверен
глава региона: на данный момент
взошли 100% озимых, а всходы
технических культур по состоянию на начало марта составили
95–96%. Однако есть проблема:
овощные культуры, подсолнечник и кукурузу выращивают из
импортных семян. Как достичь
такого уровня, чтобы не пострадала собственная селекция?
– В текущем году на поддержку
селекционно-семеноводческих
хозяйств мы выделим не менее
125 млн рублей. Это объем финансирования, который мы не
снижаем последние годы, – ответил глава региона.
Кроме того, губернатор анонсировал строительство центра
селекции семеноводства в Семикаракорском районе – его начало
запланировано на 2019 год.

За конкретный результат

Один из воп росов во врем я
прямого эфира губернатору задал
Хачатур Поркшеян, председатель
СПК-колхоза имени С.Г. Шаумяна. Речь шла о поддержке конкретных результатов, например,
доплат за каждый произведенный
килограмм мяса или литр молока. Василий Голубев согласился
с у важаемым аг рарием – п ри
условии сохранения поголовья
на уровне 2017 года. Именно с
таким предложением поддержки

сельхозпроизводителей Правител ьст во Ростовской област и
обратилось в Правительство РФ.
По поводу производства мяса
минсельхозпрод области прорабатывает такой же вопрос с
Минсельхозом России. Губернатор считает, что именно субсидирование конечного продукта
будет иметь хороший результат.
Эксперты-практики согласны с
тем, что это создаст стимулы для
производства продукции.

Удержать молодежь на селе

Село должно быть привлекательным не только с точки зрения наличия рабочих мест, но и
с точки зрения развитой инфраструктуры.
– За последние три года около 950 семей получили жилье в
сельской местности за счет региональной и федеральной поддержки, в этом году примерно
120 семей также улучшат свои
жилищные условия, – отметил
губернатор.
Кроме жилья надо обратить
внимание на качественную социальную инфраструктуру, подчеркнул Василий Голубев, напомнив, что в Послании Федеральному Собранию, которое на
днях озвучил президент России
Владимир Путин, акцентировано внимание на развитии села и
создании в сельской местности
нормальных социально-бытовых
условий.

Строить аэропорт –
и себя

В планах студенческих строительных отрядов – помощь в реконструкции улицы Станиславского в донской столице и строительство музея на Самбекских
высотах. Студент, прошедший
школу стройотрядов – это подготовленный к жизни человек,
считает Василий Голубев. Сам
губернатор в студенческие годы
работал и в сельхозотряде, и в
стройотряде, и в международном
отряде на заводе воздухотехники
в Праге в 1979 году.
Будут принимать участие студенческие стройотряды и в капитальном ремонте многоквартирных домов. Помощь студентов
в этом деле, конечно же, необходима, уверен глава региона.
Трудились стройотряды и на возведении четвертого энергоблока
Ростовской АЭС, где им доверили
определенные виды работ. До-

велось им принимать участие и
в строительстве и «Ростов Арены», и аэропорта Платов. Всего
в 2017 году около 4000 студентов трудились в составе более
чем 70 стройотрядов области, а
в 2018‑м их будет еще больше,
и география работ расширяется.
Так что и с капремонтом стройотряды справятся, уверен Василий
Голубев.
Движение студенческих стройо т ря дов Ро с т ов ской о бла с т и
признано одним из самых организованных в стране. На Дону
принят закон, поддерживающий
это движение.
– А в октябре 2018‑го, – заявил
губернатор, – к нам на Всероссийский слет стройотрядов приедут студенты со всей страны.

Пилотный год
благоустройства

Если в 2017 году на реализацию
программы по благоустройству в
Ростовской области было направлено 1,2 млрд рублей, то в этом
году – уже 1,6 млрд из федерального и дополнительно 236 млн
рублей из областного бюджета.
Губернатор напомнил, что 1 марта в интернете был опубликован
перечень проектов, из которых
18 марта жители области выберут
те, которые будут благоустроены
в этом году. В частности, в списке
значится парк в Александровке. О
его судьбе спросил телезритель,
дозвонившийся в студию прямого эфира. Губернатор выразил
надежду, что шансы этого парка
на победу в голосовании очень
высоки.

Придумать название

Застройка территории старого
аэропорта начнется уже в будущем году.
– Эта территория обязана стать
даже не жилым, а живым микрорайоном, – заявил губернатор,
– поэтому название ему должны
выбрать жители не только Ростова-на-Дону, но и всей области.
Сам микрорайон будет очень
красивым, словом, настоящий
новый Ростов, потому и название
ему должно быть соответствующим. Здесь можно будет и работать, и отдыхать, и заниматься
спортом.
– Подходы к реализации этого
проекта сегодня обсуждаются,
и будут выбраны лучшие проектные решения, – заверил всех
Василий Голубев.

Детство спортивное
ГОД ДЕТСКОГО СПОР ТА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Открыли Год детского спорта
на Дону губернатор Ростовской
области Василий Голубев и депутат Государственной Думы Ирина
Роднина, более известная как
олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

Ростовский Дворец спорта в этот
вечер был заполнен до отказа: такого количества юных зрителей, похоже, здесь никогда не было, равно
как и юных спортсменов на арене.
Зрелище действительно было
необыкновенно красочным. На
арене выступали юные фехтовальщики и баскетболисты, акробаты и
гимнастки.

Поздравляя всех с пра здником, губернатор Василий Голубев напомнил про всеобучи по
плаванию и по шахматам, про
Спартакиаду народов Дона, в которой в прошлом году приняли
участие более 50 тысяч человек.
Всего же в области спортом и физической культурой занимаются
более 1,5 млн человек, половина
из которых – дети и молодежь.
Так будет и дальше, заверил всех
губернатор. На левом берегу Дона
после проведения ЧМ-2018 по
футболу появится спортивный
кластер. Но спорт начинается с
дворов и микрорайонов, потому
главная задача такова: физическая
культура должна прийти туда, где
проживают люди.
Бурю эмоций вызвало появление
на сцене Ирины Родниной.
– Мы подписали соглашение
между Федерацией школьного

цифра
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Более
спортивных сооружений
действуют на территории
Ростовской области

спорта России и Правительством
Ростовской области о сотрудничестве в сфере школьного и дворового спорта, – заявила Ирина Роднина. – Это тоже пойдет в общую
копилку здорового образа жизни
жителей Дона.
Любой спорт, по словам депутата, требует к себе большого внимания, но он дает и большую отдачу:
если каждый год в стране станет
Годом детского спорта, тогда появятся и десятилетия олимпийских
чемпионов.

Инспекторам из представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» понравился стадион
«Ростов Арена».
– Мы обращаем внимание на
фу н к ц ион а л ьн ые х а р а к т е ристики стадиона, который нам
очень нравится, со всех позиций
открывается шикарный вид на
поле. Главная задача – чтобы
были обеспечены все условия
для зрителей. Мы будем приезжать во время матчей «Ростова»
в Премьер-лиге и следить, как
идет работа и какие нужно внести
изменения, – рассказал директор
департамента по проведению соревнований Колин Смит.
Акт о вводе в эксплуатацию
нового стадиона донские власти
планируют получить до конца
марта.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, сопровождавший гостей,
рассказал, что Ростов-на-Дону
готов к чемпионату мира по футболу на 95%.

Бюллетени
уже в Ростове
Более 3,2 млн избирательных
бюллетеней для голосования на
выборах президента Российской
Федерации получили члены Избирательной комиссии Ростовской области.
Их количество строго определено численностью избирателей
в регионе. В участковые избирательные комиссии бюллетени будут направлены не позднее чем за
один день до дня голосования. Для
защиты от подделок при изготовлении бюллетеней используется
бумага с водяными знаками или с
нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и
защитной сеткой.
Добавим, что 2 марта в Южно-Российском институте управления РАНХиГС стартовало обучение независимых общественных волонтеров-наблюдателей,
которые будут следить за ходом
выборов президента.

Сосудистый центр
Таганрога
обновят
В прошлом году за счет областного резервного фонда был
оснащен сосудистый центр в
Волгодонске. В этом году модернизация ждет такой же центр в
Таганроге.
Об этом сообщила минист р
зд ра во ох ра нен и я Ро с т овской
области Татьяна Быковская на
конференции Южного федерального округа по неотложной кардиологии, которая проходила в
Ростове-на-Дону.
Напомним, что с 2009 года на
Дону реа лизуется прог рамма,
направленная на совершенствован ие мед помощ и бол ьн ы м с
сосудистыми заболеваниями. По
объемам оказания помощи пациентам с острым коронарным
синдромом сосудистый цент р
Ростовской областной клинической больницы второй год входит
в топ-10 среди всех лечебных учреждений страны, оказывающих
помощь по этой специализации.

Жителей Дона
посчитали
В Росстате подсчитали, что
постоянных жителей Ростовской области к началу 2018 года
насчитывалось 4,219 млн человек.
В общей численности населения РФ население донского края
составляет почти 3%.
Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская
область длительное время находится на втором месте по количеству жителей после Краснодарского края.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Платову добавили
бесплатных стоянок
На территории международного аэропорта Платов дополнительно оборудовали 160 бесплатных парковочных мест
для краткосрочной остановки автомобилей на время ожидания пассажира. Теперь их насчитывается 250.
Как рассказали в пресс-службе Платова, новые места выделили справа от долгосрочной парковки, рядом со зданием пассажирского терминала. Напомним, что увеличить количество бесплатных парковочных мест на территории новой воздушной гавани донской столицы поручил губернатор Василий Голубев в январе этого года. Помимо бесплатной в Платове действуют два вида краткосрочных парковок,
длительная парковка и зона посадки-высадки пассажиров.

Отдай голос
за любимый парк
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Общественные территории, которые будут благоустроены уже в этом году,
жители Ростовской области
выберут в Единый день
голосования 18 марта.

Решаем вместе

Рейтинговое голосование
пройдет в 20 городах области, ставших в 2018 году
участниками проекта «Комфортная городская среда».
Участие в нем может принять каждый, кому исполнилось 14 лет.
– Всего в Ростовской области в бюллетени будет
внесено 85 общественных
пространств, которые предложили люди. Из них в
Ростове-на-Дону – 11 общественных территорий, в
Таганроге – восемь, в Волгодонске – шесть, в Азове, Новочеркасске и Шахтах – по
пять и в остальных городах
– по три-четыре общественных пространства. Люди
заинтересованы в проведении тех или иных работ по
благоустройству своих городов. Достаточно сказать,
что в течение месяца через
383 пункта приема предложений и единый портал
проекта «Городская среда»
поступило более 76 тысяч
предложений, – сообщил
губернатор Ростовской области Василий Голубев на
форуме «Городская среда-на-Дону».
В 2018 году в Ростовской
области на реа лизацию
программы формирования
комфортной городской среды будет направлено более
1,6 млрд рублей, в том числе
574 млн из областного бюджета. По объему финансирования из федерального
бюджета донской регион
стал вторым субъектом в
России после Московской
области.
– Очень многое будет зависеть от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям, от
готовности откликаться на
запросы жителей разных
поколений. Мнение людей, каким быть их городу
или поселку, должно быть
решающим, – подчеркнул
губернатор.

Программа
дала результат

Как сообщил министр
строительства и ЖКХ России Михаил Мень, такой
п рактик и федера льного
уровня – помогать муниципалитетам в благоустройстве территорий – не было
до тех пор, пока в конце
2016 года президент страны
Владимир Путин на заседании государственного совета, посвященного развитию
строительной отрасли, не
объявил это направление
приоритетным в целом для
страны. Принятая программа сразу дала результат.
– По итогам прошлого
года в стране более 20 тысяч дворов было приведено
в порядок, благоустроено
2790 знаковых общественных территорий. И все это
благодаря тому, что люди
сами контролировали все
процессы. Сколько должно
быть парковочных мест, а
сколько зеленых площадок,
должны решать сами жители, – отметил федеральный
министр.
Михаил Мень также сообщил о принятом президентом страны решении
дополнительно выделить
5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и
исторических поселений и
пригласил поучаствовать
в конкурсе Ростовскую область. Заявки на участие
должны быть направлены
до 1 апреля. Принятое решение – шанс для малых

городов получить средства
на благоустройство.

Высокая оценка

Во время посещения ростовской набережной, отреставрированной по концессионному соглашению,
министр строительства и
ЖКХ РФ высоко оценил
опыт Ростовской области по
привлечению инвесторов в
сферу благоустройства. Набережная Дона передана в
концессию на 32 года, общий
объем инвестиций в проект
составил 330 млн рублей.
– Таких проектов, где
инвесторы привлекаются
к управлению проектами
благоустройства, в России
пока только восемь. Самый
крупный из них реализуется
в Ростове-на-Дону, – отметил он.
Глава Минстроя России
осмотрел и другую часть
набережной, которая благоустраивалась в рамках
президентской программы
по развитию городской среды и общественных пространств.
– Мне очень понравился
подход. Там есть и спортивное, и прогулочное ядро.
Набережная сделана грамотно, видно, что она может
использоваться и при проведении чемпионата мира в
текущем году, и в дальнейшем будет служить городу
и всей области. Мы видим,
что те средства, которые
сегодня направляются из
федерального бюджета в
Ростовскую область, осваиваются с умом и грамотно,
– подчеркнул Михаил Мень.

В основе –
ростовский проект

Минстроем РФ достигнута договоренность с банком
«Российский капитал» подготовить так называемое коробочное решение, то есть
набор типовых документов
для передачи объектов благоустройства в концессию.
За основу будет взят опыт
Ростовской области.
Уже существует аналогичное «коробочное решение» со Сбербанком по
инфраструктуре. И регионы, и муниципалитеты его
активно используют. А вот
по благоустройству не было.
– Очень часто общаюсь с
главами городов, районов,
они говорят: это сделали за
бюджетный счет, это президентская программа помогла, а это мы готовы отдать
инвестору, и инвестор есть,
но мы не понимаем правового статуса этих взаимоотношений, – заявил министр
строительства и ЖКХ РФ на
форуме. – Мы берем за основу ростовскую концессию, с
чем вас и поздравляем. Вы
будете опорным проектом
для «коробочного решения»
Минстроя вместе с государственным банком.

Творческий подход

На форуме говорили о
необходимости креативного
подхода к разработке проектов благоустройства общественных пространств. В
настоящее время Минстрой
России формирует базу по
наилучшим муниципальным практикам, чтобы муниципалитеты могли брать
там типовые решения.
– Если делать все грамотно, то хорошие решения
будут стоить не дороже, чем
просто лавочка или фонарь.
То, что мы видели в парке рядом со стадионом, – это правильные решения. И они не
требуют огромных инвестиций. Все сделано стандартно,
но в то же время креативно.
Для того чтобы главы муниципалитетов понимали, чего
мы от них хотим, мы сегодня
формируем Федеральный
реестр лучших практик в
сфере благоустройства. Работа – в стадии завершения,
скоро мы ее представим.
Это сложная задача, но она
необходима, – подвел итог
Михаил Мень.

На уровне Европы
Ростов-на-Дону вошел в десятку крупных европейских
городов по экономической рентабельности. В рейтинге
«Города будущего 2018–2019», составленном международной
компанией Foreign Direct Investment Intelligence,
он расположился на шестом месте.
В той же категории по крупным европейским регионам
Южный федеральный округ оказался лидером. Здесь России
пришлось конкурировать с Польшей и Великобританией.

День земляков донского края будет
отмечаться ежегодно в сентябре

ТРЕНДЫ

Губернатор Василий Голубев подписал постановление об установлении
Дня земляков донского края. С 2018 года этот праздник будет отмечаться
ежегодно в третью субботу сентября. Такое решение принято в целях сохранения
и развития культуры, исторического наследия и традиций донского края,
популяризации достижений Ростовской области, укрепления ее связей
с другими субъектами Российской Федерации.
– Это особый день для всех, кто родился на донской земле, кто вложил частицу
собственной души в благополучие родного края, – убежден Василий Голубев.
Этим же документом создан организационный комитет по подготовке и проведению Дня земляков донского края. По поручению главы региона его возглавил
заместитель губернатора Василий Рудой.
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Платов вошел в «высокий рынок» Сухой полет
ТРАНСПОР Т
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В летнем расписании аэропорта
значится уже почти два десятка
российских направлений – такого
выбора маршрутов из Ростова не
было чуть ли не с советских времен. В этом году российский рынок
авиаперевозок, по всем прогнозам,
продолжит расти, но дальнейшая
судьба межрегиональных маршрутов во многом зависит от государственного субсидирования.
Грозный, Екатеринбург, Казань,
Махачкала, Минеральные Воды,
Нижний Новгород, Новосибирск,
Самара, Симферополь, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа, Челябинск и
даже Череповец – во все эти города
можно будет улететь из Платова в
весенне-летний период.
По количеству новых маршрутов
лидирует базовая авиакомпания
нового аэропорта «Азимут», также
наращивающая присутствие в других аэропортах юга России – Краснодаре, Грозном, Ставрополе. По
ряду уже действующих направлений перевозчик с весны значительно увеличивает количество рейсов:
на линии Ростов – Самара перевозка будет осуществляться три раза
в неделю, в Махачкалу «Азимут»
будет летать пять дней из семи, а
в Сочи и Санкт-Петербург – ежедневно. Новые направления из Пла-

Фото: ar-management.ru

Аэропорт Платов за первые
недели своей работы значительно
увеличил предложение
межрегиональных рейсов.

това в Казань и Минеральные Воды
с апреля будут обслуживаться три
раза в неделю, с такой же частотой
заявлена перевозка по маршруту
Ростов – Уфа, в Грозный в летнем
расписании заявлено два рейса в
неделю.
Расширяет программу полетов
в Платов и авиакомпания «Ямал»,
которая в феврале начала выполнение рейсов из Ростова в Тюмень
и Самару трижды в неделю. После
этого перевозчик также запустил
рейс Челябинск – Ростов-на-Дону
– Минеральные Воды с частотой
два раза в неделю. Таким образом,
теперь из Платова в Минеральные
Воды летают сразу два перевозчика, хотя еще совсем недавно из
Ростова до курортов Кавминвод
можно было добраться только
наземным транспортом. Похоже,
окончательно решен и вопрос о
регулярном авиасообщении между
Ростовом и Сочи, которое в прежние годы нередко отсутствовало.

Перезапуск системы межрегиональных авиаперевозок, которая
была чрезвычайно развита в советский период, и был одной из главных задач строительства нового
аэропорта в Ростовской области.
Но рынок межрегиональных перевозок очень чувствителен к цене,
отмечает известный российский
авиаэксперт, директор консалтинговой группы InfoMost Борис Рыбак: стоит только авиакомпаниям
поднять цены, пассажиры тут же
пересаживаются на автобусы и
поезда. В то же время, напоминает эксперт, правительство уже
довольно давно стремится стимулировать межрегиональные перевозки через механизм субсидий,
хотя практика показывает, что
обычно эти рейсы живут, только
пока они субсидируются, а когда субсидии прекращаются, они
умирают. Поэтому на начальном
этапе сложно сказать, насколько
успешными окажутся заявленные

сегодня межрегиональные рейсы и
как долго они продержатся в расписании перевозчиков.
В пользу новых маршрутов сейчас играет общая весьма благоприятная ситуация на рынке авиаперевозок. В течение прошлого года
пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 18,6% (до
105 млн пассажиров), а в январе,
по оперативным данным Росавиации, пассажирский трафик вырос
на 13,5% по сравнению с январем
2017‑го, что для первого месяца
года вообще можно считать блестящим показателем. Значительный
всплеск спроса на авиаперевозки
ожидается и в середине года, в период проведения чемпионата мира
по футболу.
Исходя из хорошей конъюнктуры рынка, полагает Борис Рыбак,
можно предположить, что некоторым из новых межрегиональных маршрутов удастся выжить
даже без субсидий. Кроме того, на
руку авиаторам играют тарифы на
железнодорожные пассажирские
перевозки, которые приближаются к стоимости авиабилетов.
Продолжается модернизация парка авиаперевозчиков: в этом году
российские авиакомпании получат
около сотни новых самолетов, в
том числе региональных, хотя как
раз в этом сегменте еще недавно
был самый большой дефицит современных бортов.
– Экономический климат для
авиации сейчас обнадеживающий,
2018 год для авиации должен быть
«хлебным», и я желаю только успехов взявшимся за межрегиональные рейсы перевозчикам, – резюмирует Рыбак.

ПРОИЗВОДС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Таганроге начали производить
панельные радиаторы, на которые,
как полагают эксперты, будет спрос
и в России, и в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Белоруссии,
Киргизии и Узбекистане.

Завод по выпуску стальных панельных радиаторов отопления
мощностью 600 тысяч единиц в
год запустило ООО «Лемакс». В
скором времени мощность предприятия будет удвоена, учитывая,
что спрос на продукцию имеется.
В реализации новых радиаторов по
России и СНГ будет задействована
дилерская сеть.
На строительство первой оче-

реди предприятия понадобилось
813,4 млн рублей. Как рассказал
журналистам генеральный директор ЗАО «ТПО «Лемакс» Максим
Матусевич, реализовать проект
удалось с привлечением кредитных средств.
– Сбербанк предоставил нам инвестиционный кредит в размере
650 млн рублей под 9,5% годовых.
Правительство области субсидировало процентную ставку по программе. В итоге стоимость кредита
сроком на 10 лет обошлась нам в
3,5%, – уточнил Максим Матусевич.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Владимира Крупина, на новом таганрогском
заводе будет создано около 100 высокооплачиваемых рабочих мест.
– За последние пять лет в развитие производства предприятие
вложило более 1 млрд рублей, в
том числе на завод, на открытии

Фото автора

Таганрогский завод
согреет Россию и СНГ

которого мы присутствуем, в целом затратили 813,4 млн рублей. У
этого предприятия, выпускающего
импортозамещающую продукцию,
есть перспективы для развития.
Данный проект входит в сотню
губернаторских инвестиционных
проектов, – рассказал Владимир
Крупин.
Срок окупаемости проекта, по
предварительным подсчетам, составит 10 лет. Однако уже в этом
году начнется проектирование второй очереди завода. Ввод в строй
будет зависеть от финансирования.

По примерным подсчетам гендиректора, на запуск новой очереди
может уйти до двух лет.
Эксперты полагают, что темпы
жилищного строительства в нашей
стране только подогреют спрос на
отопительное оборудование, включая и радиаторы. Между тем эта
ниша освободилась за последние
несколько лет, когда более чем на
40% сократился объем импорта
радиаторов в Россию, в частности
из-за усиления таможенного регулирования ввоза отопительного
оборудования.

У кондитеров разгрузочные дни
ТОРГОВ ЛЯ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

По итогам прошлого года на Дону
было продано в два раза меньше
кондитерских изделий, чем
в 2016‑м. Из-за стремительно растущих цен на сладости покупателям пришлось от них отказаться. В этом году ожидать увеличения объемов реализации также
не стоит, считают эксперты. По их
мнению, потребитель будет отдавать предпочтение более дорогим
лакомствам, но в меньших дозах.

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР),
цены на «кондитерку» в России
стали корректироваться со второй
половины 2017 года после почти
двухлетнего существенного роста.
Для сравнения: еще в 2014 году 1 кг
шоколадных конфет в Ростовской
области можно было купить за
447 рублей, за три года они подорожали на 140 рублей. Килограмм
торта – на треть, чистого шоколада
– в полтора раза. Зефир и пастила
– почти на 50%, со 182 до 265 рублей за 1 кг.
Но уже в середине прошлого года
сладости перестали быть одними
из самых быстро дорожающих
продовольственных товаров, и динамика цен на них не превышала
показателей продовольственной

цифра
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тыс. тонн –
общий объем оптовых продаж
кондитерских изделий в Ростовской области в 2017 году,
по данным Ростовстата,
что почти в два раза меньше,
чем годом ранее

инфляции в целом по стране. Этому способствовали коррекция курса рубля и заметное снижение цен
на основные виды кондитерского
сырья: сахар, муку, какао-продукты и так далее. В предыдущие годы
сырье только дорожало, в среднем
на 15% в год.
Уровень потребления кондитерских изделий в стране начал
восстанавливаться в конце года,
составив рекордные 24,5 кг в год на
человека, причем наиболее высокими темпами увеличивалось потребление шоколадных изделий, даже
выше прогнозных ожиданий – почти до 5 кг в год на человека против
4,5 кг в конце 2016 года, отмечают
в ЦИКР. При этом потребление
различного рода печенья, вафель,
пряников в течение кризиса также выросло. В 2017 году этот вид
сладостей по прежнему в лидерах
по объемам потребления: в конце
2017 года – в среднем 9,6 кг в год на
человека против 9,5 кг в год в конце
2016 года. Потребление сахаристых

кстати

Местным производителям
придется пересмотреть линейку выпускаемой продукции, сделав ставку на изделия
с сахарозаменителями и качественное сырье. Конкурировать придется не только с отечественными кондитерскими
фабриками, но и с импортными. Последние два года на рынок активно выходят производители из Польши, Казахстана,
Грузии, Армении. Их доля
достигает около 15%.

кондитерских изделий сократилось
незначительно и практически не
изменилось, составив 7,9 кг в год
на человека.
– При сохранении текущего
положения дела на кондитерском
рынке России ожидается, что дальнейшее увеличение потребления
сладостей не будет носить такого
характера, как в течение 2016‑го и
2017 годов, – говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. – Потребительский
спрос будет меняться не столько в
пользу объемов, сколько в сторону
более дорогих видов продукции.
Оптовики также не прогнозируют серьезного роста объема продаж
конфет, печенья, вафель и тортов.
Сдерживать рынок будет новый
тренд – стремление людей к здо-

факт
Около 135–140 тыс. т кондитерских изделий было произведено в Ростовской области
в 2017 году, что на 10% выше
показателей позапрошлого года. Всего в России –
3,63 млн т, что на 2,5% выше
объемов выпуска сладостей
в 2016 году, по данным Росстата.
В Ростовской области производится много сахаристых –
около 70% от всех производимых кондитерских изделий,
остальное приходится на мучные сладости, шоколадных
практически нет. Крупнейшие
регионы – производители
шоколадных конфет – Москва
и Московская область, а также
Пензенская, Самарская,
Омская, Белгородская и ряд
других областей.

ровому образу жизни.
– Обеспеченный потребитель все
чаще отдает предпочтение здоровому питанию, заменяя конфеты
и печенье на сухофрукты либо на
продукцию без сахара. Финансово скованные слои населения и
вовсе отказываются от сладкого.
Эта тенденция сохранится в ближайшие годы, – говорит Мария
Лапинская, заместитель директора
по маркетингу ГК «Марина», дистрибьютора кондитерских изделий
на юге России.
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Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Власти Ростовской области привели в соответствие с федеральным
законом постановление, ограничивающее продажу алкоголя на
территории аэропорта Платов.

Как пояснила журналистам директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова,
территория аэрогавани внесена в
перечень объектов повышенной
опасности. Изменения были внесены на заседании Правительства
Ростовской области в среду.
– Мы дополнительно внесли
аэропорт Платов в перечень объектов повышенной опасности,
поэтому продажа алкогольной
продукции здесь будет запрещена даже партнерам и спонсорам

ФИФА, – пояснила глава департамента.
Она добавила, что исключение
составят организации общественного питания, расположенные на
территории Платова, и магазины
беспошлинной торговли.
Вместе с изменениями правил
торговли алкоголем на территории аэропорта власти смягчили
правила продажи алкогольной
продукции на стадионах для спонсоров ФИФА. Согласно принятому
постановлению областного правительства, они смогут продавать алкогольную продукцию на стадионе
«Ростов Арена» и в границах зоны
фестиваля болельщиков на Театральной площади в любой таре,
кроме стеклянной.
Стоит напомнить, что никто другой не будет иметь право продавать
алкоголь на Театральной площади
и стадионе «Ростов Арена» в силу
запрета, наложенного федеральным законодательством.

Рекордный год
для страхования жизни
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Сегмент страхования жизни оказался на первом месте по размеру
собираемой премии, обогнав рынки ОСАГО и ДМС. Это историческое событие для всего страхового
сообщества.

В России общий объем страховой
премии по итогам января – декабря
2017 года вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года
на 44%, до 356,3 млрд рублей; по
страхованию жизни – на 53%, составив 328,5 млрд рублей. Данные
по Ростовской области за полный
2017 год Центробанк еще не опубликовал в открытом доступе, но
уже по итогам девяти месяцев
видно, что региональный рынок
страхования жизни на подъеме. В
январе – сентябре местные страховщики собрали 3,4 млрд рублей
премий по этому виду страхования, что на 60% больше, чем за
аналогичный период 2016 года.
– Рынок страхования жизни показывает значительный рост, хотя
темпы по сравнению с предыдущими периодами замедлились.
Взрывные показатели прошлых лет
связаны с эффектом низкой базы, –
рассказывает президент Всероссийского союза страховщиков (ВВС)
Игорь Юргенс. – Однако и рост
2017 года можно считать значительным – никакой другой финансовый
сектор не может похвастаться такими результатами. Ожидаем, что в
2018 году темпы роста продолжат
замедляться, однако тенденция двузначного роста сохранится, и рынок
прибавит 25%.
По его словам, основной двигатель в секторе страхования жизни
– инвестиционное направление. Это
связано с тем, что главный канал
продаж – банки, которые реализуют этот продукт как альтернативу
депозитам. Такой подход не является
какой-то особенностью именно российского рынка, это общемировая
практика, за исключением тех стран,
где продажи через банковский канал
подобных продуктов запрещены.
– Итоги прошлого года смело
можно назвать историческими для
нашего сегмента рынка. К этой
значимой отметке наш сегмент

цитата

Интерес к продуктам страхования жизни растет из года
в год. Это связано как с изменением экономической конъюнктуры в стране, так и с развитием финансовой грамотности населения, которое начинает рассматривать для себя все больше
финансовых инструментов. Мы
надеемся, что вслед за трендом на здоровый образ жизни
появится тренд на финансовое
«здоровье», в котором классические продукты страхования
должны стать базисом для выстраивания долгосрочного финансового планирования.
Владимир Черников,
генеральный директор
страховой компании
«Ингосстрах-Жизнь»

уверенно шел последние восемь
лет, с момента вывода на рынок
первых продуктов инвестиционного страхования жизни, которые и
стали основным драйвером такого
ускоренного развития, – рассказывает Максим Чернин, председатель
комитета ВСС по страхованию от
несчастных случаев и развитию
страхования жизни. – Сегодня идет
множество дискуссий на разном
уровне о плюсах и минусах данного продукта, о его соответствии
ожиданиям клиентов и о качестве
процессов продаж и обслуживания.
На мой взгляд, будущее данного направления, а значит, и всего рынка
страхования жизни на ближайшие
годы, находится в руках самого
рынка и его ключевых игроков.
По мнению Алексея Руденко,
генерального директора СК «Сбербанк страхование жизни», сегмент
инвестиционного страхования
жизни останется главным драйвером рынка и в текущем году. Важным подспорьем для этого должно
стать внедрение стандарта в части
требований к продукту и раскрытию информации.
В целом эксперты прогнозируют,
что в ближайшее время страховщикам будет трудно сохранить этот
темп роста без активных действий
со стороны всех участников рынка
и регуляторов. Прежде всего речь
идет о продвижении новых актуальных продуктов, а не только инвестиционного страхования жизни.

Пить свое, донское молоко
стр. 1
Тогда цена на натуральное молоко поднимется и им станет выгодно
заниматься, уверены участники
кластера «Донские молочные продукты».
– На специализированных выставках посетителей всегда интересуе т п род у к ци я к ру пны х
производителей, таких как Семикаракорский молочный завод, и
небольших заводов. Где нет емких
предприятий, где нет высокомаржинальной продукции, там происходит демпинговое снижение цен
на молоко, поэтому вопрос одновременного развития молочного
производства и поддержки его
переработчиков имеет важное значение. Ожидаются преференции

на техническое перевооружение
перерабатывающих предприятий,
которое позволит ориентироваться на экспорт нашей продукции,
– убежден директор по сельскохозяйственным проектам Региональной корпорации развития Юрий
Паршуков.
Председатель колхоза имени
Шаумяна Хачатур Поркшеян уверен, что прогресса в молочном
производстве можно ожидать еще
и тогда, когда введут субсидии на
конечный продукт.
– Можно построить ферму, закупить скот, но в итоге не получить никакого результата. А если
сосредоточиться именно на том
продукте, который важен области
и стране, он обязательно будет, –
отметил Хачатур Поркшеян.

Отелю Hyatt нашли
официальную помощь
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ГК «АГРОКОМ» официально вошла в проект строительства отеля
Hyatt в центре донской столицы, заключив соглашение
с инвестиционной компанией Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал».
Об этом сообщает пресс-служба ВЭБа.
Согласно договору, заключенному на семь лет между «ВЭБ Капитал»
и Группой «АГРОКОМ», последняя выкупает задолженность прежнего
заказчика строительства центра «МКЦ-РосЕвроДевелопмент».
– Уже возобновлены строительные работы. По предварительным
расчетам первая очередь конгресс-центра будет сдана в начале лета, –
цитирует «Интерфакс» слова генерального директора холдинга
Сергея Сапотницкого.
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Ученые приготовят
качественный каравай
АПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

П

Рекордный по сбору урожая
2017‑й расставил приоритеты:
гнаться за впечатляющими объемами каравая не нужно. На брифинге
на торжественной церемонии открытия XXI Агропромышленного
форума юга России Василий Голубев признал, что качество прошлогоднего урожая оказалось несколько хуже, чем прежде, поэтому этой
теме в 2018 году уделят особое внимание. В ближайшее время должен
состояться специальный разговор
с участием и практиков, и ученых.
– Объемы экспортных поставок
зерна за пределы России растут,
но тот, кто потребляет зерно, кто
его покупает, обращает внимание
на качество. А оно в 2017 году
несколько хуже, чем в 2016‑м. Необходимо сделать, чтобы качество
зерна, производимого у нас, было
традиционно высоким. Ростовская
область всегда этим отличалась, –
заявил глава региона.
В этом году, по словам первого
замгубернатора Виктора Гончарова, Минсельхоз РФ ждет от Ростовской области в закрома родины так
называемый минимальный объем:
9,05 млн т зерна, 680 тыс. т сахарной свеклы и 359 тыс. т овощей открытого грунта. За невыполнение
«госплана» по урожаю муниципалитеты будут штрафовать.
Научному сообществу предстоит подсказывать аграриям, как
использовать погодные условия.

Фото: архив газеты «Молот»

bondarenko@molotro.ru

лоды донского земледелия
в этом году должны стать
не рекордными по количеству, а качественными, нацелил
аграриев губернатор Василий
Голубев на традиционном предпосевном совещании. В этом
селянам помогут ученые.

Напомним, что в регионе засеяно
2,513 млн га, что на 3% больше,
чем в 2016 году. Под основную
сельхозкультуру Дона – озимую
пшеницу – отведено 2,44 млн га, на
6% больше, чем в 2016 году.
Кроме того, удобрений в почву
под будущий урожай внесено на
32% больше, чем годом ранее. А
благоприятная погода осенних и
зимних месяцев позволила почве накопить на 25–30 мм больше
влаги. В итоге всхожесть посевов
озимых зерновых культур – 100%.
Объем господдержки Ростовской
области, предусмотренный на этот
год, составляет 6,3 млрд рублей
против 5,8 млрд в 2017 году.
В весеннюю посевную предстоит
засеять яровыми 2 млн га, из них
900 тыс. га заложено под зерновые,
800 тыс. – под технические, 300
тыс. – под кормовые культуры.
Научное сообщество готовит
аграриям ответ на вопрос, как справиться со снижением плодородия
донской почвы, с ее истощением,
которое явно происходит в последнее десятилетие. Один из вариантов решения проблемы – точечное
земледелие, развитие молочного и
мясного животноводства, которое
позволяет вносить в почву органические удобрения. Изменить ситуацию
поможет и районирование, которым
уже занимаются ученые-практики.
– В 2010–2011 годах в некоторых
хозяйствах подсолнечник сеяли
на 30% посевных площадей, то

факт
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в 2017 году составил 107%.
Производство продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий выросло
почти на 10%.

есть они заранее обрекали себя
на неудачу в будущем. И здорово,
что за эти годы селяне услышали
ученых. Ситуация изменилась
полностью, появилось четкое районирование. Поэтому совершенно
точно, что научно обоснованная
система земледелия – это то, что
является приоритетом для селян,
для министерства сельского хозяйства Ростовской области. Нам
нужно заниматься этим, иначе мы
потеряем землю. А это очень опасно, – подчеркнул Василий Голубев.
Еще один важный резерв губернатор видит в молодом поколении,
которое надо активнее привлекать
в агробизнес.
– Сегодня в АПК работает все
больше и больше молодежи. Труд
ребят из студенческих строительных отрядов на наших полях,
фермах, хозяйствах востребован.
И они сами этого хотят. Поверьте,
со временем от такого сотрудничества вы только выиграете, – обратился к сельхозтоваропроизводителям Василий Голубев.

Птица в новой реальности
АПК

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Агрохолдинг «Белая птица»,
ряд основных активов которого
находится в Ростовской области,
заявляет о планах нарастить
производство мясной продукции,
невзирая на проблемы своего
основного кредитора – Промсвязьбанка, не так давно отправленного на процедуру санации.
Но эксперты рынка сельхозпродукции сомневаются в том,
что для преодоления кризисной
ситуации «Белой птице» нужна
помощь государства.

О финансовых сложностях в
холдинге стало известно из публикации «Коммерсанта», посвященной недавнему совещанию у
премьер-министра Дмитрия Медведева. По информации издания,
на этом совещании губернаторы
Белгородской, Курской и Ростовской областей проинформировали
о нехватке у холдинга оборотных
средств, что чревато падением
производства и сокращением персонала. Кредитование всех птицефабрик на оборотные цели было
приостановлено после введения
временной администрации в Промсвязьбанке, основном финансовом
партнере холдинга.
Решение о санации Промсвязьбанка, замыкающего первую десятку российских банков по размеру
активов, было принято Банком России в прошлом декабре. По предварительным оценкам ЦБ, банку
требовалось доначислить резервы
на сумму 200 млрд рублей. В середине января капитал Промсвязьбанка был уменьшен до 1 рубля,
после прохождения санации банк
будет передан в собственность России и станет опорным кредитным
учреждением по обслуживанию
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Связь Промсвязьбанка с «Белой
птицей» прослеживается с прошлого десятилетия, когда банк инвестировал в запуск производства

ряда птицефабрик, скупленных
основателем холдинга Игорем
Барщуком. Именно он несколько
лет назад вел переговоры с Правительством Ростовской области о
приобретении площадок обанкротившейся группы компаний «Оптифуд». Осенью 2014 года «Белая
птица» выкупила ее долг перед
Россельхозбанком в сумме более
8 млрд рублей, а затем запустила на
мощностях «Оптифуда» производство инкубационного яйца.
Это позволило «Белой птице» нарастить собственное производство
на основных фабриках в Белгородской и Курской областях и войти
в число крупнейших российских
игроков на рынке мяса птицы с долей около 5%. По данным портала
«Агроинвестор», холдинг по итогам 2017 года занимал четвертое
место в стране с объемом производства 302 тыс. т мяса (рост на 10%).
Однако в 2016 году Игорь Барщук покинул «Белую птицу», и у
предприятий холдинга появились
новые конечные собственники,
включая офшорные компании. При
этом значительно выросла долговая
нагрузка: ранее сообщалось, что
общая задолженность группы на конец 2016 года превышала 27,5 млрд
рублей при обороте основных подразделений примерно в 21,5 млрд.
– Если приведенные цифры верны, то предприятие никак не может
функционировать на рынке мяса
птицы. Такое соотношение долга и
выручки свидетельствует о неэффективном управлении предприятием, и помогать ему при существующем положении дел нет никакого
смысла – это все равно, что бросать
деньги в огонь, – комментирует руководитель аналитического центра
«СовЭкон» Андрей Сизов.
Финансовые показатели «Белой
птицы» за 2017 год пока не опубликованы, но руководство холдинга
непростое в целом положение не
скрывает.
– По птице мы уже ощутили резкое снижение, надеюсь, что дна мы
достигли. Цена снижалась быстрее
себестоимости, что негативно сказалось на операционной прибыли,
– заявил на недавней конференции
«Агрохолдинги России» гендирек-

Платов нацелился на 3 миллиона

новости

тор «Белой птицы» Николай Мисюра, назвав прошлый год временем
вхождения в новую реальность.
Для площадок холдинга в Ростовской области эта реальность
выразилась в срочном перепрофилировании производства: в Семикаракорском районе пришлось
налаживать выпуск куриного мяса,
а производство инкубационного
яйца сокращать. При этом основное
донское подразделение холдинга, ООО «Белая птица – Ростов»,
также оказалось в сложном финансовом положении. По данным
системы «СПАРК-Интерфакс»,
в 2016 году компания показала
выручку в 1,266 млрд рублей и
чистый убыток в 397 млн рублей,
имея 3,7 млрд рублей долгосрочных обязательств и 5,8 млрд краткосрочных.
В самом конце февраля холдинг «Белая птица» сообщил,
что в 2018 году прошлогодняя
производственная политика на
площадках в Ростовской области
будет продолжена. Холдинг намерен дополнительно выпустить 60
тыс. т бройлеров в живом весе, а
производство яйца снизить вдвое,
со 175 млн до 88 млн штук.
Однако вопрос о снижении долговой нагрузки холдинга по-прежнему открыт, и здесь возможны
различные сценарии.
– В России нет дефицита куриного мяса, и те предприятия,
которые плохо управляются и наращивают огромный долг, будут
уходить с рынка, – считает Андрей
Сизов. – Помощь таким предприятиям будет только поддерживать
конкуренцию на высоком уровне
и мешать более эффективным
производителям, которые ведут
разумную финансовую политику,
не наращивая долги. Но никакой
трагедии в банкротстве такого
предприятия нет – свято место
пусто не бывает. Банкротство не
будет означать, что производство
прекратит существование. Будут
проведены торги, придет новый
владелец, который рано или поздно
сможет договориться с кредиторами, и предприятие с пониженной
на порядок долговой нагрузкой
должно снова заработать.

Около 3 млн пассажиров планирует обслужить в этом
году новый международный аэропортовый комплекс
Платов.
– В старом аэропорту по итогам прошлого года обслужили 2,7 млн пассажиров, в этом году мы планируем примерно 3 млн, – сообщила директор по стратегическим
коммуникациям аэропорта Ольга Ладейщикова.
После достижения максимальной пропускной способности в 5 млн пассажиров будет начато строительство
второй и третьей очередей аэропорта. По словам
Ладейщиковой, земли на эти цели уже зарезервированы.
Напомним, что Платов был построен с нуля и введен
в эксплуатацию в декабре прошлого года.

с Мариной
Романовой

Спад строительства –
не приговор

Экспорт набирает
обороты
За год объем внешнеторгового
оборота Ростовской области вырос на 25%, сообщил заместитель
губернатора региона Вадим Артемов на заседании коллегии Южного таможенного управления.
В общем объеме ЮФО доля
донского товарооборота составляет 40%.
– Количество государств мира,
которые получают продукцию,
произведенную в Ростовской области, составляет 150, – уточнил
Вадим Артемов.
По его словам, в Стратегию социально-экономического развития
области до 2030 года отдельным
блоком войдет стратегия экспортного развития.
По данным, размещенным на
официальном сайте регионального
правительства, внешнеторговый
оборот на Дону в 2016 году составил 7,7 млрд долларов, а в прошлом году он вырос до 10,2 млрд
долларов. Ранее пресс-служба
Торгово-промышленной палаты
Ростовской области сообщала, что
товарооборот региона с Венгрией
увеличился вдвое, с Францией – на
36%, с Белоруссией – на 22%.

РЫНКИ
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

В 2018 году в Ростовской
области может произойти
снижение объемов жилищного строительства,
но это вряд ли можно
расценивать как негативную тенденцию.

Объемы уже построенного многоэтажного жилья,
прежде всего в областном
центре, таковы, что сегодня
требуется детально проанализировать дальнейшие
перспективы развития этого
рынка. По оценке экспертов,
покупатели будут предъявлять все более значительный спрос на малоэтажную
застройку, которая способна обеспечивать более высокое качество жизни.
По данным Ростовстата,
в прошлом году в Ростовской области было построено 2,334 млн кв. м жилья,
или на 1,8% больше, чем
в 2016 году. В Ростове-наДону было сдано 1,119 млн
«квадратов» – на 0,5% больше, чем годом ранее. Динамика невысокая, но вполне
убедительная, если вспомнить, что в целом по стране
жилищное строительство
в прошлом году упало на
3,1%.
Пр ог но з н а т е к у щ и й
год пока не представлен –
как сообщил на недавней
пресс-конференции глава
министерства строительства Ростовской области
Николай Безу глов, планы по вводу жилья еще не
утверждены, а итоговый
результат может оказаться
меньше, чем в 2017 году.
Основных причин две: ожидаемое с 1 марта завершение «дачной амнистии»
(хотя на днях в Госдуму был
внесен законопроект о ее
продлении еще на два года)
и ужесточение требований
к застройщикам. Теперь
строительные организации
обязаны иметь уставный
капитал в размере не менее
10% от необходимых затрат
на строительство, а также
должны перечислять 1,2%
от каждого заключенного
договора долевого участия
в компенсационный фонд
на случай достройки проблемных объектов.
Среди застройщиков рынок новостроек в Ростове-на-Дону давно принято сравнивать с соседним
Краснодаром, где жилья
еще несколько лет назад
сда в а ло сь знач и т е л ьно
больше и в абсолютных, и
в удельных (на душу населения) показателях. Однако
теперь контраст между двумя крупнейшими городами
юга России не настолько
явный, как еще в начале десятилетия. Благодаря ряду
крупных проектов и введению в оборот новых крупных участков под застройку
за последнее время Ростову
практически удалось выйти
на показатель сдачи жилья
1 кв. м в год на человека, а
стоимость жилья заметно
снизилась. С этой точки зрения возможное сокращение
объемов ввода может стать
болезненным для рынка и
потянуть цены вверх.
С другой стороны, все
большего внимания требуют такие аспекты расширения массового строительства, как качество городской среды и соотношение
между предложением и платежеспособным спросом.
– Не думаю, что сейчас
надо во что бы то ни стало
бороться за рост объемов
строительства, поскольку
рынок перенасыщен, – го-

«Евродон»
занимает полки
Две торговые марки «Евродона» «Индолина» и «Утолина» с
начала года вышли в 18 новых
розничных сетей, в том числе в
крупнейшие супермаркеты Поволжья и Урала, сообщает прессслужба компании.
– Развитие перспектив партнерства с розничными сетями – важнейшее направление нашей стратегии. Мы с обеих сторон заинтересованы в том, чтобы у покупателя
был качественный и разнообразный выбор, – подчеркнул глава
группы компаний Вадим Ванеев.
На полках супермаркетов ожидается новый ассортимент, в частности ранее не представленная на
рынке продукция в сухом маринаде
для барбекю. Колбасную группу
обещают расширить вариантами
таких позиций, как сосиски, шпикачки и сардельки.
Напомним, что производство
мяса индейки ТМ «Индолина» возобновилось с июля прошлого года.

Ростовская АЭС
дает больше энергии
Почти на 105% выполнен план
февраля по выработке электроэнергии Ростовской АЭС, сообщает пресс-служба компании.
План по выработке электроэнергии для Ростовской АЭС на
2018 год утвержден ФАС России в
объеме 26,26 млрд киловатт-часов
электроэнергии.
В феврале станция выработала
2,168 млрд киловатт-часов, что
больше планового задания на 4,9%.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Владимира Крупина, атомная генерация
составляет более половины всего
объема вырабатываемой на Дону
электроэнергии.
Напомним, в настоящее время
энергоблоки №№ 1, 2 и 3 Ростовской АЭС работают в проектном
режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Энергоблок № 4 находится в опытно-промышленной
эксплуатации.

Бензин дорожает
Средняя цена автомобильного
бензина марки АИ-92 в нашей
стране составляет 38,06 рубля за
литр, на бензин марки АИ-95 –
41,04 рубля, сообщает Росстат.
Литр дизельного топлива в среднем обходится автомобилистам в
40,98 рубля.
В донской столице стоимость
бензина обеих марок выше среднероссийской. Бензин марки АИ92 стоит 39,36 рубля за литр, подорожав с января на 25 копеек. При
этом самый дорогой в ЮФО бензин
АИ-92 – в Симферополе, где его
литр обходится в 41,56 рубля.
Подорожал в Ростове и АИ-95 – до
42,59 рубля за литр. Однако дороже
всего он также обходится крымским
автовладельцам, в частности в Севастополе литр стоит 43,39 рубля, в
Симферополе –44,29 рубля. Самый
дешевый в ЮФО бензин этой марки – в Элисте, 41,79 рубля за литр.

Фото: dreamstime.com

ЭКОНОМИКА

ворит известный ростовский архитектор и урбанист, профессор ИАрхИ
ЮФУ Сергей Алексеев. – В
районе за Комсомольской
площадью, где я живу, по
моим наблюдениям, сейчас строится одиннадцать
18‑24‑этажных зданий, они
будут введены в строй уже
в нынешнем году. Недавно
я узнал, что неподалеку,
ниже РГУПСа, планируется построить еще девять
24‑этажных домов. Итого
– 20 огромных зданий на
сравнительно небольшом
участке, и такая ситуация не
только в одном отдельном
районе. На мой взгляд, это
симптомы перепроизводства «метров квадратных»,
особенно если учесть темпы
работ: строительство идет
каждый день, даже 1 января. Но бума продаж нет:
большие объемы построенного жилья стоят в надежде
на то, что когда-нибудь это
жилье будет куплено.
При этом эксперт обращает внимание на структуру
предложения высотного
жилья, в котором значительную долю занимают
малогабаритные квартиры-студии, тогда как в Европе нормой обеспеченности жильем считается
40 «квадратов» на человека.
Застройщики объясняют
акцент на таких квартирах тем, что в условиях
снижения покупательной
способности это способ
поддержать спрос, однако
есть и альтернативное решение – развитие мало- и
среднеэтажной застройки.
В целом по Ростовской области в прошлом году на
индивидуальное строительство пришлось почти 59%
введенного жилья, хотя в
Ростове-на-Дону его доля
составила лишь 40,6%, а
объемы высотного строительства выросли более
чем на 6%. Ужесточение
требований к застройщикам, чреватое уходом ряда
компаний с рынка, может
изменить это соотношение.
– Кризис на рынке высотного строительства неизбежен, особенно при слабом
состоянии инфраструктуры:
например, по оси «север –
юг» промзона по-прежнему
рассекает Ростов на несколько частей, новых инфраструктурных связей не появляется, хотя потребность
в них постоянно растет,
– считает Сергей Алексеев.
По его мнению, выходом из
кризиса будет именно переход к иным формам жилья с
уплотнением застройки при
одновременном снижении
этажности.
– В любой кризисной ситуации спасают именно малые формы строительства,
– напоминает эксперт. – При
социализме существовал
термин «выморочная застройка», то есть участки с
индивидуальным жильем,
на которых планировалось
в перспективе построить
коллективное жилище. Но
сейчас на этих землях в Ростове идет совершенно иной
процесс: на участках старой
ма лоэтажной заст ройки
строятся двух- и трехэтажные особняки для последующей продажи. Их хорошо покупают, это уже целый бизнес: состоятельные
покупатели больше не хотят
жить в высотных многоквартирных домах. Понятно, почему город идет навстречу мегапроектам – они
приносят деньги в бюджет.
Но есть и другие, не менее
важные задачи, например,
благоустройство Зеленого
острова, рядом с
которым сейчас строится
большой жилой район.

РЕГИОН

Первый электробус на улицах Ростова
Text Layer
КартаРО_00.pdf

В понедельник, 5 марта, в Ростове на маршрут № 3
(Главный железнодорожный вокзал – Лесничество) выехал
электробус «Volgabus СитиРитм-12Е» (5270Е), сообщает пресс-служба
городской администрации.
Машина взята на испытания, ранее ее тестировали в Липецкой
и Волгоградской областях. А электробус КамАЗ, который прибыл
в город 20 февраля, пока стоит в гараже Ростовской транспортной
компании. Он будет использоваться для экскурсий во время
чемпионата мира по футболу 2018 года. Ходить он должен
от главного железнодорожного вокзала до площади Карла Маркса.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Ростов-на-Дону
К ЧМ-2018 весь общественный транспорт Ростова будет укомплектован
камерами видеонаблюдения.

Чертково

2. Волгодонск
В микрорайонах города завершены публичные слушания по обсуждению
проектов благоустройства общественных территорий. 12 марта во Дворце
культуры имени Курчатова пройдет обсуждение архитектурных решений, а 18 марта выберут проект-победитель.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Гуково
В Доме детского творчества прошло торжественное закрытие месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой
работы. Школьники и педагоги – победители и призеры общегородских конкурсов и соревнований получили награды.

Милютинская
Обливская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

КРАСНЫЙ
С УЛИН

ТАГАНРОГ

17. Мартыновский район
6,5 млн рублей выделено из областного резервного фонда для покупки
двух мусоровозов, которые будут обслуживать 35 тысяч жителей.

ШАХТЫ
Усть-Донецкий

Чалтырь

АКСАЙ

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИК АРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

16. Красносулинский район
Два года условно получила жительница района за попытку разменять в отделении Сбербанка фальшивую пятитысячную купюру.

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

БАТАЙСК

Кагальницкая

7. Каменск-Шахтинский
1 марта здесь прошли противопаводковые учения. Сначала их участники работали
в штабе, а затем выехали на практическую часть – в зону предполагаемого
подтопления. От него условно пострадали 12 частных домовладений,
40 человек, без электроэнергии остались 150 домов, пожары возникли в трех
домовладениях.

15. Волгодонской район
Новая ЛЭП-500 от Ростовской АЭС поставлена под напряжение. Электроэнергия на нее идет с блока № 4. Ее протяженность – около 300 км, она пересекает семь донских районов, 11 магистралей и две реки. Ее задача – обеспечить энергобезопасность Ростовской области и Кубани.

Тацинская

БЕ ЛА Я К А ЛИТВА

РодионовоНесветайская

13. Белокалитвинский район
Здесь во Дворце культуры им. Чкалова прошел районный казачий конкурс
«Юный атаман».
14. Боковский район
1 марта в районном краеведческом музее открылась выставка «Мир женщины». На ней представлены предметы женской одежды, аксессуары, обувь
и парфюмерия прошлого и нынешнего веков.

Глубокий

5. Зверево
ГУКОВО
Валерий Дьяконов, первый секретарь городского комитета ростовского отделения КПРФ, сложил с себя полномочия,
Куйбышево
мотивируя это тем, что работа партийной организации развалена по вине недоброжеНОВОШАХТИНСК
лателей.
6. Зерноград
1 марта прошло первое заседание Молодежного парламента при Собрании депутатов Зерноградского района. Председателем Молодежного парламента
избран Владимир Дьяченко, студент Азово-Черноморского инженерного института Донского ГАУ.

Советская

Кашары

Тарасовский

4. Донецк
В школе № 2 открыли образовательный проект «Школа кадрового
резерва». В нем участвуют десятиклассники, которые планируют
выбрать для себя муниципальную службу.

Матвеев
Курган

12. Шахты
Бойцам поискового отряда «Ратобор» вручили медали администрации
города. Так отмечено их участие в экспедициях по местам боев, дежурство у Вечного огня в Александровском парке.

Зимовники

Заветное

Веселый

Орловский

ЗЕРНОГРА Д

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

8. Миллерово
Здесь закрыли цех по изготовлению фальшивого алкоголя. Во время обыска
обнаружены автоматическая линия по розливу спиртного, 33 тысячи бутылок фальсификата,
7 т спиртодержащей жидкости и 1500 л спирта.

Целина

Ремонтное
СА ЛЬСК

Песчанокопское

18. Песчанокопский район
40‑летний житель района заехал на
неогражденную территорию совхоза и похитил там решетки и ворота
на сумму 500 тысяч рублей. Похититель был задержан полицией, против
него возбуждено уголовное дело по
статье «Кража».

19. Мясниковский район
В садоводческом товариществе рядом
с селом Большие Салы стая бродячих собак напала на пожилого человека, выгуливавшего свою овчарку. Овчарка погибла на месте,
а искусанный пенсионер дошел до дома, где
скончался до приезда скорой.

20. Шолоховский район
Детский отдел Вешенской МЦБ принял участие во второй Всероссийской акции «Дарите книги
с любовью». 120 читателей подари- ли библиотеке 304 экземпляра детских книг. 103 из них
остались в библиотеке, остальные были переданы детсаду и в библиотеку воскресной школы.

9. Новочеркасск
С 28 апреля по 9 мая состоится конный переход Вешенская – Новочеркасск. В числе его организаторов –
ВНИИ коневодства. Конники возложат цветы и венки к воинским мемориалам, которые посетят во время
перехода.
10. Новошахтинск
Кафе FreeSpace в Новой Соколовке планирует 8 Марта провести городской конкурс «А ну-ка, девочки!».
Участников ожидают главный денежный приз и подарки от спонсоров.
11. Таганрог
Здесь с 28 по 30 марта пройдет открытый фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя капель». Участников
ждут спортивные соревнования и творческие выступления.

Внимание, марш!
Д Е ТС К И Й C П О Р Т

Кристина Г Р Е КО В А

office@molotro.ru

На территории Ростовской области дали зеленый свет массовому
спорту, который хоть и далек
от спорта высоких достижений,
тем не менее является важной
частью воспитания и развития
подрастающего поколения,
сообщила прибывшая с визитом
в регион депутат Госдумы
и трехкратная олимпийская
чемпионка Ирина Роднина.

По ее словам, в рамках федерального проекта «Детский спорт» на
Дону появилась масса любительских секций в школах и дворах, где
местные жители могут с пользой и
удовольствием провести свое свободное время.
В минувшую субботу, 3 марта,
губернатор Ростовской области
Василий Голубев дал старт Году
детского спорта на Дону. В честь
этого событи я на территории
«ДонЭкспоцентра» был проведен
всероссийский форум «Детский
спорт». В его открытии принимали
участие депутаты Государственной Думы: руководитель проектов
«Дворовый тренер», «Школьный
спорт» и «Детский спорт», трех-

кратная олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Ирина Роднина и председатель попечительского совета благотворительного
фонда «Детский спорт», чемпион
мира по боксу по версии WBO
Дмитрий Пирог.
– Профессиональных успехов
в спорте добиваются единицы из
общего числа спортсменов. Но это
ведь в спорте не главное. Отдайте
своего ребенка в спортивную секцию, и вы поймете, о чем я. Ребенок-спортсмен не будет зависать
с сомнительными компаниями за
гаражами, не будет хилым и вялым.
Он будет гарантированно здоров, –
высказался Дмитрий Пирог.
Ирина Роднина также сделала
акцент на том, что достижения в
детском спорте не главное. Именно
поэтому и был создан федеральный
проект «Детский спорт».
– Это антикризисные проекты, мы запустили их, чтобы дети
могли бесплатно, не уходя далеко
от школы и дома, заниматься тем
видом спорта, который им нравится. Хочешь играть в баскетбол
– играй. Хочешь заниматься борьбой – занимайся. Хочешь гонять
футбольный мяч – гоняй. Занятия
тренерам оплачивает государство.
Да, это любительский уровень, и
он не имеет ничего общего с профессиональным спортом. Однако
это отличная возможность развить

ребенка физически и духовно, найти ему хорошее, активное хобби.
Наша главная задача – сделать
спорт доступным для тех, кто хочет им заниматься, – подчеркнула
Роднина.
Координатором проекта «Детский спорт» в Ростовской области
является олимпийский чемпион,
депутат Законодательного Собрания Вартерес Самургашев, который также был участником торжественных мероприятий.
– Значение таких мероприятий
для подрастающего поколения и
даже тренеров трудно переоценить. Дети и тренеры получают
возможность перенять опыт у профессионалов, завоевавших самые
престижные спортивные награды.
Для юных спортсменов это дорогого стоит. Надеюсь, что в нашем
регионе наступает новый этап
развития дворового и школьного
спорта, – сообщил он.
Также депутат подчеркнул, что
в рамках проекта «Детский спорт»
в различных городах Ростовской
области сейчас строятся большие
спортивные залы. Один такой уже
есть в Аксае – это спортивный
клуб им. братьев Самургашевых.
Аналогичные вскоре будут открыты в Батайске, Константиновске и
Шахтах. Занимающиеся там ребята
смогут ездить друг к другу в гости
и участвовать в соревнованиях.
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К «большой воде» готовы
ФОТОФАКТ
Противопаводковые учения, назначение которых – проверить готовность спасателей и органов власти к чрезвычайным ситуациям во время таяния снега, прошли в Ростовской области одновременно во всех муниципалитетах. Корреспондент «Молота» побывала на учениях в Константиновском районе и убедилась в слаженности действий спасателей, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и медиков.
Учения проходили на заснеженном речном берегу, и было видно, что лед уже не так крепок, чтобы выдержать человека. Завершив первый этап учений, все их участники отправились в хутор Старая Станица Николаевского сельского поселения, где прошел второй этап, связанный с эвакуацией людей в случае чрезвычайной
ситуации. За действиями спасателей наблюдал заместитель губернатора Вадим Артемов. Он объяснил, что в
этом году учения в каждом муниципалитете приближены к особенностям конкретного населенного пункта: кому-то грозят нагонные явления, кому-то – подтопления в результате быстрого таяния снега. А оно скоро начнется: в середине марта, согласно прогнозам синоптиков, жителей Дона ожидает резкое потепление. И если
уровень воды в Дону, главной реке региона, регулируется гидроузлами, то малые реки могут наделать много
бед. И к этому нужно быть готовыми. Но учения – это лишь часть работы. По требованию главы региона, заявил Вадим Артемов, на территории области развернуты 52 гидрологических поста наблюдения за паводковой ситуацией. На 14 узлах Азово-Черноморского и Волго-Донского бассейнов проводится постоянный мониторинг колебаний уровня воды.
В муниципалитетах, где есть угроза подтоплений в паводковый период, для спасения попавших в беду жителей будут привлечены более 4600 человек, 779 единиц техники, 293 автобуса. Принять эвакуированных из
опасных зон людей готовы 225 пунктов временного размещения.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора

ОБЩЕСТВО

кстати

справка

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЦ проходит
в рамках соглашения о сотрудничестве между ГКУ РО «Уполномоченный МФЦ»
и тремя общественными организациями инвалидов – Ростовской областной
организацией «Всероссийское общество инвалидов», региональным отделением
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих», областной организацией Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Соглашение было заключено в августе 2015 года, его цель – повышение уровня
доступности государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также улучшение информированности инвалидов
об этих услугах.
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С 2017 года на площадке многофункционального центра
Новочеркасска в рамках реализации проекта «МФЦ – гид
по жизни, городу Новочеркасску и донскому краю» для лиц
с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
услуга по организации вызова специального транспортного
средства (социального такси для отдельных категорий
граждан) для доставки заявителя в центр. Идет также
информирование заявителей о возможности использования
социального такси для доставки их к объектам туристской
инфраструктуры, расположенным на территории столицы
донского казачества.
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

М

ногофункциональные
центры, предоставляющие
жителям области государственные и муниципальные услуги, с самого начала были задуманы как пространства, доступные
для любого человека, в том числе
для инвалидов, людей пожилого
возраста и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Помощь во всем

Большинство помещений, где
расположены МФЦ, находятся на
первых этажах зданий. Те центры,
которые расположены на вторых
этажах и выше, в обязательном порядке оборудованы лифтами либо
автоматическими подъемниками
на лестницах.
Входы в здания МФЦ оснащены
пандусами с поручнями, которые
адаптированы для передвижения
инвалидных и детских колясок. У
входной двери есть кнопка вызова
специалиста, который в случае
необходимости окажет помощь
человеку с ограниченными физическими возможностями. На
территориях, прилегающих к многофункциональному центру, располагаются бесплатные парковки,
в том числе предусматривающие
места для специальных автотранспортных средств. В офисах МФЦ
также имеются специальные санитарные узлы, которые оснащены
всем необходимым для обслуживания заявителей с ограниченными возможностями.

цифра

62

человека,
имеющих инвалидность,
работают сегодня в МФЦ
27 муниципальных образований Ростовской области

Внутри помещения есть все
необходимое, чтобы сделать посещение МФЦ максимально комфортным для всех. Так, к примеру,
в офисе МФЦ Красносулинского
района слабовидящие посетители
могут воспользоваться тактильной мнемосхемой движения (план
этажа с отметками расположения
всех основных мест, необходимых для получения услуг). Кроме
того, в этом офисе имеется отдельное окно для обслуживания
лиц, имеющих ограничения по
здоровью.
В этом году тактильные мнемосхемы, пиктограммы, наземные
указатели, а также тактильные таблички с режимом работы МФЦ,
выполненные шрифтом Брайля,
появятся в МФЦ города Шахты.
В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» прошли обучение
более 40 сурдопереводчиков из
Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих». По инициативе Правительства Ростовской области 10 из них
специально подготовлены для
работы в МФЦ с инвалидами по
слуху. В настоящее время такие
специалисты есть в распоряжении
МФЦ Железнодорожного района
Ростова-на-Дону.
В МФЦ Ростовской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Сегодня в 27 муниципальных
образованиях Ростовской области в МФЦ работают 62 человека, имеющих инвалидность. Это
на шесть человек больше, чем в
2016 году. Лидерами по такому
трудоустройству являются Ростов-на-Дону, Октябрьский, Белокалитвинский и Зерноградский
районы.

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Фото автора

В МФЦ – без барьеров

Дмитрий Воробьев и Алла Втюрина, сотрудники отдела обслуживания МФЦ Ворошиловского района Ростова-на-Дону

пондент «Молота» отправилась
в МФЦ Ворошиловского района.
По словам Ульяны Захаренко, начальника отдела обслуживания
этого центра, с самого начала
своей работы он был оборудован
удобным пандусом. Так что людям
на инвалидных колясках, которые
приезжают сюда, а также мамочкам с детскими колясками въезд в
здание сложностей не составляет.
Санузел в МФЦ имеет расширенный вход и оборудован специальными поручнями в рамках госпрограммы Ростовской области
«Доступная среда». В стандарте
обслуживания заявителей МФЦ
заложены, объяснила Ульяна Захаренко, правила обращения с
такими клиентами. Прежде всего
для них предусмотрена льготная
очередь.
Но в этом центре не только комфортно пребывать посетителям
с ограниченными физическими
возможностями, здесь работают
(и весьма успешно, заверила начальник отдела обслуживания)
три сотрудника с инвалидностью.

И сотрудникам, и клиентам

Дмитрий

Чтобы увидеть доступную среду
в МФЦ своими глазами, коррес-

Он живет рядом с центром. Но
не это стало решающим фактором

для Дмитрия Воробьева, решившего сменить работу на железной
дороге на работу с документами.
Да, собственно говоря, и не с документами, утверждает Дмитрий
Игоревич, а с людьми, чему он
научился на предыдущей работе.
А документы – это еще одна ступенька для развития.
На железную дорогу он, проживавший в Калмыкии, попал
благодаря маме, которая мечтала
увидеть его в железнодорожной
форме. Окончив профессиональное училище в Ростове и отслужив
в армии, Дмитрий отдал дороге
несколько лет жизни. А потом
здоровье ста ло ухудшаться (а
требования к здоровью у железнодорожников довольно жесткие),
нужно было думать о будущем.
Вот тогда он и пришел в МФЦ, где
были в то время вакансии, чему
до сих пор рад. Начал Дмитрий
работу на должности специалиста первой категории, а сегодня
он – ведущий специалист – оператор отдела обслуживания. В
его ведении – прием посетителей,
проведение консультаций. Знания
Дмитрия Воробьева в сфере законодательства посетители оценивают высоко.

Алла

Сегодня Алла Валерьевна Втюрина – главный специалист отдела обслуживания. За отличную
работу у нее и награда имеется
– памятная медаль «80 лет Ростовской облас т и», вру чен на я
губернатором области в декабре 2017 года. Но МФЦ – это не
первое ее рабочее место, раньше
она бы ла офис-менед жером в
коммерческих структурах, где
также работала с документами.
С трудоустройством инвалидов,
считает Алла, есть определенные
проблемы: не каждый работодатель решится взять на работу
такого сотрудника, но с МФЦ ей
повезло.
Здесь она трудится с октября
2015 года. История ее появления
в центре проста: Алла обратилась в «Уполномоченный МФЦ»
Ростовской области с просьбой
принять ее на работу. Пройдя
двухнедельную стажировку, она
присмотрелась к своим обязанностям (ко мне тоже присмотрелись,
улыбается она) и решила здесь
остаться.
– Это был своеобразный эксперимент, – рассказывает Алла. – Я
была «первой ласточкой» из ин-

golovko@molotro.ru

Воплощая в жизнь социально
значимые проекты, молодежные
объединения могут получить солидное материальное подспорье.

Дискуссии по нескольким вопросам развернулись в крупнейшем вузе Новочеркасска, ЮРГПУ,
на заседании Совета молодых
депутатов Ростовской области
и Молодежного парламента при
Законодательном Собрании региона.
В центре внимания оказалось
обсу ж дение масштабного до кумента – проекта Ст ратегии
развития Ростовской области до
2030 года, где оговорены основные цели, к которым в ближайшие
12 лет будет стремиться регион.

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

го спорта. Акцент на Дону хотят
сделать на вовлечение в спорт тех,
кто пока от него далек. Например,
в этом году в регионе появится
«Дворовая лига по футболу» для
мальчишек, которые любят погонять мяч, но уступают своим
сверстникам-спортсменам.
– Д иск ус си и п ри об су ж де нии «Ст ратегии-2030» вышли
жарк и м и! Молод ые деп у тат ы
и парламентарии вы работа ли
предложения, нацеленные прежде
всего на поддержку материнства
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передадим губернатору, чтобы их
учли при разработке окончательной редакции «Стратегии-2030».
Зашла речь и о том, что сегодня,
занимаясь добрым делом – воплощая в жизнь патриотические,
общественно значимые проекты,
можно получить из федеральной
казны гранты и субсидии. Например, 1 марта начался прием заявок
на всероссийский конкурс проектов среди молодежных и детских
общественных объединений. Размер гранта – до 2 млн рублей.
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Руководитель
Руководитель

Руководитель
Руководитель

и детства, на совершенствование
школьного образования, – подводя итоги, рассказала председатель
комитета по молодежной политике Законодательного Собрания
Ростовской области Екатерина
Стенякина. – Некоторые пожелания молодых касаются и спорта.
Например, детским спортшколам
нужен транспорт! Еще одно пожелание – организовывать на Дону
форумы учителей физкультуры,
где педагоги совершенствовали
бы свои знания. Эти предложения

Отчет о целевом использовании полученных средств
Отчет озацелевом
использовании полученных средств
период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств
Отчет о целевом использовании полученных средств

Наименование
показателя
Наименование
показателя

– Меня зовут Максим Приходько, – сказал молодой человек, которого корреспондент «Молота»
остановила на выходе из здания.
Он сообщил, что ему 21 год и в
центре он работает курьером.
– Это его основная работа, –
объяснила Ульяна Захаренко, – но
если необходимо, Максим становится за стойку информации и
помогает сотрудникам.
Сам курьер-«многостаночник»
(инвалид второй группы) признался, что трудится здесь два
года и очень доволен, как и его
начальство им.
Как выяснилось, вакансии в
МФЦ Ворошиловского района
еще имеются, и здесь готовы
взять на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Главное, чтобы сам человек
мог и хотел работать – и с людьми, и с документами.

С ОЦ ЗАЩИТА

Фото автора

Виктория ГОЛОВКО

Многие задачи по-настоящему
амбициозны. Например, объем
инвестиций должен перемахнуть
через отметку в 1 трлн рублей,
запланировано появление новых
крупных инфраструктурных объектов, в два с лишним раза увеличатся объемы экспорта и т. д.
– «Стратегия-2030» – это поистине народный документ. При ее
разработке учли мнение представителей высшей школы и бизнеса,
селян и промышленников, многих
специалистов, – поделился министр экономического развития
Ростовской области Максим Папушенко. – И очень важно услышать пожелания молодых людей,
ибо за ними будущее.
Другим вопросом в повестке
дня стало положение дел в детском спорте. Ведь 2018–2027 годы
объявлены в России Десятилетием детства, а 2018‑й, по решению
губернатора, пройдет в Ростовской области под знаком детско-

Максим

Первые
выплаты
получены

Голоса молодых
И Н И Ц И АТ И В Ы

валидов в МФЦ Ворошиловского
района, причем ограничения у
меня немаленькие (у девушки –
ДЦП. – Прим. ред.).
С той поры она здесь и трудится, начав с должности специалиста первой категории.
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(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Код
Код

За
ЗаЯнварь
Январь-Декабрь
Декабрь2017
2017г.г.

За
За Январь
Январь -Декабрь
Декабрь 2016
2016 г.

6100
6100

34
34596
596

127 948

6230
6230
6240
6240
6200
6200

216
216023
023
569
569
216592
592
216

231
231 111
1 767
232 878

6310
6310

-219556
-219556

-325727
-325727

6311
6311
6320
6320

-219556
-219556
-467
-467

-325727
-325727
-503
-503

6321
6321
6326
6326
6300
6300
6400
6400

-376
-376
-91
-91
-220023
-220023
31165
165
31

-423
-423
-80
-80
-326230
-326230
34 596
596
34

Первые 60 заявлений на оформление ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного)
капитала приняты специалистами
Пенсионного фонда и МФЦ Ростовской области. Это составляет
10% от общего числа семей, обратившихся за получением сертификата на материнский капитал при
рождении или усыновлении второго ребенка с 1 января 2018 года.

Семья А нд роповых из Кашарского района первой подала заявление на установление
ежемесячных выплат из средств
материнского капитала в январе
2018 года и уже в феврале начала
их получать. Как отметил глава
семьи, получение ежемесячных
выплат служит хорошим подспорьем для семейного бюджета.
Сейчас супруги готовят пакет
документов для направления
оставшейся части средств материнского капитала на погашение
займа на приобретение дома.
По данным социологического
опроса 60% семей, проживающих
в Ростовской области, хотели бы
направить средства материнского
капитала на улучшение жилищных условий, 10% – планируют
получать ежемесячные выплаты,
7% – потратить на образование
детей, 23% еще не решили, как
распорядиться средствами государственной поддержки. 83%
женщин, обратившихся в этом
году за сертификатом на материнский (семейный) капитал на второго ребенка, моложе 35 лет. 60 %
опрошенных женщин проживают
в городе, 40% являются жительницами сел, сельских поселений
и хуторов. 58% респондентов
трудоустроены и после декрета
планируют выйти на работу. 50 %
мам имеют высшее образование,
25% – среднее специальное, 25%
получили среднее образование.

В ДГТУ занялись кожей

Отдыхать в Ростове в женский день

Сотрудник ДГТУ Наталия Колпачева разрабатывает прибор
для комплексной терапевтической обработки и ускоренной
регенерации поверхностных тканей пациента, который можно
будет использовать в косметологии и медицине.
Как уточнили в пресс-службе вуза, особенность новой технологии
заключается в комбинировании вакуумного массажа, ультразвукового
воздействия и радиочастотного нагрева при обработке тканей
пациента. Уникальный аппарат позволит корректировать фигуру,
удалять жировые отложения, лечить целлюлит, подтягивать,
омолаживать кожу, разглаживать морщины и даже шрамы и рубцы.

Четырехдневные мартовские каникулы россияне решили провести
в Москве, Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Симферополе
и Санкт-Петербурге. По данным Ростуризма, в десятку отечественных
направлений также вошли Ростов-на-Дону, Махачкала, Казань и Уфа.
– Многие россияне в качестве подарков женщинам к 8 Марта
выбирают путешествия. При этом они отдают предпочтение культурнопознавательному и оздоровительному туризму. Не случайно в число
самых популярных внутренних направлений в этом году вошли Москва,
Карелия, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский и Ставропольский
края, а среди зарубежных лидируют Эстония, Чехия, Латвия и Италия,
– прокомментировал выбор россиян руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ростовское областное объединение топливных предприятий».
Место нахождения общества: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 1 марта 2018 года.
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО «Ростовтоппром»
(Протокол № 75 от 28.01.2018).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ростовтоппром»: 5 февраля 2018 года.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
включались акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право требовать выкупа
принадлежащих им акций: 5 февраля 2018 года.
Председатель собрания: член совета директоров Левенок Андрей Анатольевич
Секретарь: Бахтияр Татьяна Ивановна
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Ростовтоппром» – Общество с ограниченной ответственностью
«Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на
подписание документов счетной комиссии: Величко Инна Александровна (доверенность
б/н от 22.02.2018).
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению № 02179/МР
от 11.12.2017 с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору поручительства №01590/МР-ДП2 от 29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору поручительства № 01589/МР-ДП2 от 29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
Об определении кворума собрания акционеров
Руководствуясь п. 4 ст. 56, п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
при определении кворума на общем собрании акционеров Акционерного общества «Ростовское областное объединение топливных предприятий» (далее – Общество) счетная
комиссия установила:
– на 5 февраля 2018 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров АО «Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по
размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, составило: 130 506.
– на 5 февраля 2018 года – дату составления Списка лиц, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделок, составило: 29 300.
На момент завершения приема бюллетеней (1 марта 2018 года, 18:00):
– число участников (количество поданных бюллетеней) общего собрания составило – 4;
– количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, –
127 320, что составляет 97,56% от имеющих право голоса на общем собрании акционеров;
– количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании,
не заинтересованным в совершении Обществом сделок, – 26 114 голосов, что составляет 89,13% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, включенные
в Список лиц.
В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения
обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению
№ 02179/МР от 11.12.2017 с Банком ВТБ (ПАО).
В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него
отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты
голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

130 506
127 320
97,56
29 300
26 114

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Число
% от числа голосов лиц, принявших участие в общем
голосов
собрании по данному вопросу
127 320
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо
по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Варианты
голосования

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

89,13

0

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершеЧисло
нии Обществом сделки, принявших участие в общем
голосов
собрании по данному вопросу
26 114
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 101 206
(в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо
по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению № 02179/МР от 11.12.2017 (далее
«Кредитное соглашение») на следующих существенных условиях:
 группа взаимосвязанных клиентов – ООО «Шахтоуправление «Садкинское» (ИНН
6142018519), ООО «Южная Топливная Компания» (ИНН 6165137456), АО «Ростовтоппром»
(ИНН 6163004764);
 стороны сделки:
– Кредитор или Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
– Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
 предмет сделки – заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии
с лимитом задолженности;
 лимит задолженности:

– 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей в период c даты подписания Кредитного соглашения по 394 (триста девяносто четвертый) календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
– 916 666 667,00 (девятьсот шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч
шестьсот шестьдесят семь) рублей в период с 395 (триста девяносто пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 424 (Четыреста двадцать четвертый) календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
– 733 333 334,00 (семьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста
тридцать четыре) рубля в период с 425 (четыреста двадцать пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 454 (четыреста пятьдесят четвертый) календарный
день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
– 550 000 001,00 (пятьсот пятьдесят миллионов один) рубль в период с 455 (четыреста
пятьдесят пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 484 (четыреста восемьдесят четвертый) календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
– 366 666 668,00 (триста шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей в период с 485 (четыреста восемьдесят пятого)
календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 514 (пятьсот четырнадцатый)
календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
– 183 333 335,00 (сто восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать пять) рублей в период с 515 (пятьсот пятнадцатого) календарного дня срока действия
Кредитного соглашения по дату окончания срока действия Кредитного соглашения, указанную в первом абзаце пункта 7.1. Кредитного соглашения.
 процентная ставка по кредитной линии – ключевая ставка Банка России, увеличенная
на 2,0 (два) процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на
основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1,0 (один) процент годовых в случае,
если доля ежеквартальных (за каждый истекший календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика с учетом кредитовых оборотов по счетам компаний Группы взаимосвязанных клиентов в Банке в суммарных кредитовых оборотах в банках, определяемых начиная с 1 (первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в
общей сумме задолженности Заемщика перед банками.
 срок действия Кредитного соглашения – 545 (пятьсот сорок пять) календарных дней;
 целевое использование кредита:
– финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том
числе перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом
банке (в соответствии с заключенным договором по реализации зарплатного проекта);
– приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением объектов
недвижимого имущества);
 комиссии, пени, штрафы:
– комиссия за обязательство – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляется на неиспользованную сумму лимита задолженности;
– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении платежа в погашение задолженности по основному долгу – 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной
задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении процентов/комиссий – 0,07 (ноль
целых семь сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, указанных в подпунктах 6) – 8), 12) пункта 9.1. Соглашения – 10 000,00 (десять тысяч) рублей;
– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, предусмотренного подпунктами 12) – 15), 17) – 19) пункта 9.1. Соглашения и при условии принятия Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ
от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления Кредита и/или
досрочно потребовать исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно –
20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, предусмотренных подпунктом 16) пункта 9.1. Соглашения – 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
 объем ответственности Поручителя:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение
обязательств по Кредитным договорам, включая:
– по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в
размере 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов) рублей, подлежащего/ подлежащих окончательному погашению в дату, наступающую через 545 (пятьсот сорок пять)
календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
– по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0 (два) процента годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком, ежемесячно 30 (тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты
предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а также:
– по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1,0 (один) процент годовых в случае
неисполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения;
– по уплате процентов по ставке, увеличенной на 0,1 (ноль целых одну десятую) процента годовых в случае принятия Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно в случае наступления каждого из событий, указанных в пункте 6.3. Кредитного соглашения;
– по уплате неустойки в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой
Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу
и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату
окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
– по уплате неустойки в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/
комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной
задолженности по процентам /комиссии;
– по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.7. – 6.9. Кредитного соглашения ежемесячно, 30 (тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство;
– по уплате штрафа в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6) – 8),
21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (десяти)
календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;
– по уплате штрафа в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 12) –
15), 17) – 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения при принятии Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ от предоставления Кредита и/
или на приостановление предоставления Кредита и/или досрочно потребовать исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, уплачиваемого в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об
уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
– по уплате штрафа в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 16)
пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;
– по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с
исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
– по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности
Кредитного соглашения.
 Ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства – в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных
статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (ноль
целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты,
следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
 Срок действия договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 1641 (одна тысяча шестьсот сорок один) календарный день.
 Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское».
Прочие условия сделки изложены в Кредитном соглашении № 02179/МР от 11.12.2017 и
проекте договора поручительства (Приложения №№ 6, 7).

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору
поручительства № 01590/МР-ДП2 от 29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него
отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты
голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

130 506
127 320
97,56
29 300
26 114
89,13

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания (в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ
«Об акционерных обществах»)
Число
% от числа голосов лиц, принявших участие
голосов
в общем собрании по данному вопросу
127 320
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 0
числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Варианты
голосования

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы
голосующих акций, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных
Число
в совершении Обществом сделки, принявших участие
голосов
в общем собрании по данному вопросу
26 114
0
0

100,00
0,00
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 101 206
(в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо
по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком
ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 01590/МРДП2 от 29.03.2017 (Приложение № 8).
3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору
поручительства № 01589/МР-ДП2 от 29.03.2017, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50% балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него
отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты
голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

130 506
127 320
97,56
29 300
26 114
89,13

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания (в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ
«Об акционерных обществах»)
Число
% от числа голосов лиц, принявших участие
голосов
в общем собрании по данному вопросу
127 320
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 0
числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Варианты
голосования

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы
голосующих акций, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных
Число
в совершении Обществом сделки, принявших участие
голосов
в общем собрании по данному вопросу
26 114
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 101 206
(в том числе части голосования по данному вопросу) недействительными либо
по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12‑6/пз-н
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 01589/МРДП2 от 29.03.2017 (Приложение № 9).
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Ф.И.О. лиц счетной комиссии
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Первый блин

 ИГА ЧЕМПИОНОВ
Л
ЕГФ

Ударное трио

В субботу в Любляне в
матче пятого тура «РостовДон» выиграл у местного
ГК «Крим Меркатор» со
счетом 35:26.
Очередные победы одержали и главные конкуренты
нашей команды – «Дьер»
и «Бухарест». У них в соперниках были два датских
клуба, претендующие на
четвертое место, – «Нюкебинг» и «Мидтьюлланд». В
этих встречах лидеры проблем не испытали.

Второй тайм бы полностью
за «Ростов-Доном». Словенки
не были похожи на самих
себя. Зрители на трибунах
оживились только тогда,
когда наши гандболистки не
реализовали два штрафных
броска. Фредерик Бужан бросил в бой Екатерину Ильину,
Викторию Борщенко и Валерию Маслову. К сожалению,
нашей 17‑летней звездочке
не удалось отметиться заброшенным мячом, хотя пару-тройку раз она была очень
близка к этому.
«Криму Меркатору» так и
не удалось сократить разрыв
в счете. У нас самыми меткими стали члены все той
же ударной тройки: на счету
Дембеле семь голов, Барбосы – шесть, Родригес – пять.

Без проблем

Все решится в субботу

Ростовские гандболистки
продолжают вести борьбу за первое место в своей
группе по итогам основного раунда Лиги чемпионов.

Собственно, и ростовчанкам победа далась довольно
легко, вопреки ожиданиям
и сделанным накануне поединка заявлениям игроков
словенской команды. Хозяйки играли в какой-то тягучий
гандбол. В течение 60 игровых минут не было ни одного
момента, который позволил
бы «Криму» надеяться на
благополучный исход. Такое
впечатление, что словенки
сдались на милость победителей еще до начала матча.
До девятой минуты «Криму» удавалось удерживать
добытое в дебюте встречи
минимальное преимущество. Ростовчанки в самом
начале совершили ряд ошибок, но постепенно приходили в себя. К середине
тайма разыгралось наше
ударное трио – Ана Паула
Родригес, Сираба Дембеле
и Александрина Кабра л
Барбоса, которые играли в
свое удовольствие.
На пе р е ры в кома н д ы
ушли со счетом 21:12 в пользу гостей.

Групповые ту рниры в
Лиге чемпионов близятся
к завершению. Осталось
провести заключительный
тур. Из восьми участников
четвертьфиналов шесть уже
известны. «Ростов-Дон» досрочно гарантировал себе
участие в плей-офф, но соперник пока неизвестен.
После пяти туров в нашей
группе «Бухарест» опережает «Ростов-Дон» и «Дьер» на
одно очко. Можно считать,
что венгерки в последнем
туре получат два очка: они
играют дома с «Кримом».
Судьба первых трех мест
решится в матче «РостовДон» – «Бухарест». Он состоится в ближайшую субботу в нашем Дворце спорта.
Чтобы в итоге стать первыми, нашим гандболисткам
нужно выиг рать. Ничья
или поражение позволят
нам стать только третьими.
Тогда вероятнее всего в четвертьфинале ростовчанки
встретятся с венгерским
«Ференцварошем» или с
французским «Мецем».

«Ростов-Дон»
по-прежнему первый
Б АСКЕТБОЛ
Баскетболистки «РостовДона» продолжают удерживать лидерство в Суперлиге. Преимущество нашей
команды над идущим
на втором месте БК «Ника»
из Сыктывкара исчисляется 11 очками. Правда,
соперницы сыграли на четыре матча меньше.

В предыдущих двух турах ростовчанки принимали «Нику» на своей площадке.
В первом матче ростовчанки захватили инициативу с самого начала. Все
четыре десятиминутки они
завершили в свою пользу.
Финальная сирена зафиксировала победу «РостовДона» – 89:73.

Самыми результативными
стали Элеонора Олейникова
и Анна Зайцева, принесшие
своей команде соответственно 17 и 15 очков.
Повторная встреча началась неожиданно: ростовчанки уступили в стартовой
четверти – 20:24. Но потом
«взялись за ум» и в дальнейшем диктова ли свои
условия. В итоге победа со
счетом 77:70.
Вновь самой меткой была
Олейникова – 19 очков, у
Анастасии Максимовой –
15 очков.
В предварительной части
первенства нашим баскетболисткам осталось провести шесть игр. Две на своем
поле – против «Ставропольчанки», и четыре на выезде
– против курского «Динамо»
и столичного клуба МБА-2.
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

С

убботнее южное дерби
в Краснодаре завершилось
поражением ростовчан – 1:3.

Матч ожидался с огромным интересом. Хотя в прошедшем туре
первой по значимости считалась
встреча «Спартака» и «Локомотива», поединок в Краснодаре наверняка был вторым в этом списке.

Дерби

Любое упоминание о дерби непременно связывалось с именем
главного тренера гостей. Это был
первый дл я Ва лери я Карпина
матч после возвращения в Премьер-лигу. Ровно четыре года
назад, в марте 2014 года, произошло знаменитое расставание Карпина со «Спартаком». Владелец
«красно-белых» Леонид Федун
тогда обвинил его в расходовании 250 млн долларов на покупки
новых игроков и назвал «сбитым
летчиком».
Нынешнее южное дерби обещало стать по-настоящему горячим. Ростовчане собирались
представить на Кубани обновленную команду, а в составе хозяев
ожидался дебют арендованного
у «Зенита» Олега Шатова. Считалось, что новичок станет игроком,
которого не хватало главному
тренеру Игорю Шалимову «для
полного счастья».
Шансы хозяев расценивались
выше. «Ростов» четыре года не выигрывал у «Краснодара». В матче
первого круга на «Олимпе» была
зафиксирована нулевая ничья. А
вот в двух последних встречах в
столице Кубани хозяева дважды
подряд вырывали победу в компенсированное время. Добавим:
оба матча сопровождались громкими скандалами.

ХК «Ростов»
выиграл «регулярку»
Одержав две выездные победы над барнаульским «Алтаем»,
ростовские хоккеисты стали
по б е д и т е л я м и р е г ул я рног о
первенства Высшей хоккейной
лиги.
Еще три недели назад итоговый
успех ростовчан казался невозможным. Наша команда безнадежно отставала от единоличного
лидера – «Мордовии». Но, проявив в концовке турнира волю,
силу характера и незаурядное
мастерство, наша команда финишировала первой, опередив клуб
из Саранска на одно очко.
Две последние победы были
одержаны в Барнауле. В первом
матче зрителям пришлось ждать
взятия ворот 55 минут. Два стартовых периода закончились безрезультатно, хотя преимущество
гостей было явным. Ростовчане
практически не покидали зону
соперника. Но точный бросок
ростовчанам уда лся только за
пять минут до финальной сирены.
Автор гола – Григорий Аксютов.
На следующий день соперники
встретились вновь. Поворотным
момен т ом с та ла 25‑я м и н у та
встречи, когда Аксютов удачно
подставил клюшку под бросок
партнера. Шайба влетела в ворота
хозяев. Три минуты спустя гости
удвоили преимущество после
броска Алексея Алтухова.
В третьем периоде Савва Селезнев и Егор Кулаков подвели итог
поединка – 4:0.
ХК «Ростов» в третий раз подряд выиграл регулярное первенст во ВХ Л. В че т верт ьфина ле
Кубка Федерации наши хоккеисты снова встретятся с «Алтаем»,
который в итоге стал восьмым.
Матчи серии до трех побед пройдут 10 и 11 марта в Ростове, а также 14 марта в Барнауле. Там же,
если понадобится, будет сыгран
четвертый матч.
Матч против «Алтая» стал особенно памятным для Егора Оселедца. Вратарь ХК «Ростов» установил рекорд лиги по количеству
«сухих» матчей за сезон, превзойдя
достижение Павла Болсуновского
из «Славутича» и Вадима Орехова
из «Тамбова».

Спецпоезд

Накануне ФК «Ростов» порадовал своих болельщиков. Клуб
выкупил билеты на поезд до Краснодара и организовал специальный
маршрут «вне расписания». У касс,
где выдавались квитки, образовались огромные очереди. Билеты
разошлись за один день.
Но желающих поехать на матч
меньше не становилось. Организаторам поездки пришлось добавить
к спецпоезду еще четыре вагона.
Клубная пресс-служба сообщила после матча, что на трибунах
«Краснодара» гостей поддерживали более 2500 фанатов.

Составы

«Ростов» выставил такой состав:
Песьяков, Паршивлюк, Макеев,
Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Ионов, Гулиев, Шомуродов,
Сигурдарсон. В запасе остались
Калачев, Зуев, Маер, Сапета.
Карпин остановился на схеме
с пятью защитниками. Однако в
этом составе угадывался явный
акцент на атаку. Скопинцев хоть и
вышел на позиции крайнего защитника, но большую часть игрового
времени провел у чужой штрафной.

Дмитрий Скопинцев понравился всем

цитата

Аяз Гулиев, у которого был дебют,
– вообще чуть ли не форвард. Об
упоре на оборону не могло быть и
речи. Валерий Карпин был верен
себе.
В составе хозяев вышли все
лучшие – Смолов, Мамаев, Шатов,
Гранквист, Классон, Перейра. Без
сомнения, хозяева собирались давить с первой минуты и до последней. А чего от них было ожидать в
домашней игре? Да и раздражитель
в лице ростовчан был для них, как
красная тряпка для быка.

Как можно быть довольным,
если мы проиграли? У нас
были моменты, которые можно
занести в актив, было и то,
что мне не понравилось.
В целом оценка неудовлетворительная... Нам нужно было
предусмотреть быстрые атаки «Краснодара». Сопернику
нельзя было давать пространство. В первом пропущенном
голе винить только Песьякова я не стал бы. Наши резервы,
прежде всего, нужно искать
в игре с мячом. Сигурдссон будет играть, когда у него будет
все в порядке со здоровьем.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Первый тайм

Начало для наших сложилось
нервным. Хозяева пошли вперед,
трижды заставив на первых минутах вступать в игру Песьякова.
Затем «Ростов» отдышался и перевел игру на половину «Краснодара». Кубанцы были прижаты к
своим воротам. Гости подали три
угловых подряд. В эти минуты самым заметным в нашей атаке был
Скопинцев. На 10‑й минуте после
его опасного удара с угла кубанцев
выручил вратарь Синицин.
28‑я минута – неожиданный гол
в наши ворота. Смолов принял
передачу вблизи нашей штрафной
и при этом нарушил правила на
Ингасоне. Викинг поднял руку,
но судья Карасев не отреагировал. Смолов продвинулся вперед
и пробил из-под Макеева. Мяч
под руками Песьякова скользнул
в дальний угол. Показалось, что
в этом моменте наш голкипер не
должен был пропускать.
Игра перешла в спокойное русло
и катилась к перерыву. Валерий
Карпин уже, наверное, продумывал монолог для раздевалки. И
тут «Ростов» пошел в последнюю
в первом тайме атаку. В борьбе
за верховой мяч защитник хозяев
Шишкин руками свалил Скопинцева на траву. Карасев без тени
сомнения показал на 11‑метровую
отметку. Алексей Ионов исполнил
пенальти безупречно.

Кстати, это был восьмой пенальти, который пробивали наши
футболисты в этом сезоне. Шесть
из них оказались реализованными.

Одного пенальти мало?

Фото: ФК «Ростов»

Ничья нас
не устроит

Строительство гандбольной
арены начнется в Ростове в
следующем году. Стадион появится на левом берегу Дона.
– Мы планируем начать строить
гандбольный дворец и подойти к
строительству ледового дворца.
Наверное, реальное начало будет
в следующем году, – сообщил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
По его словам, на спортивном
объекте также будут проводить
концерты и соревнования по мини-футболу, бадминтону, волейболу, баскетболу. На прилегающей
территории планируется возвести
гостиницу и открыть магазины,
рестораны и кафе. Инвестиции
в проект могут достичь 1 млрд
рублей.
Гандбольный комплекс войдет
в состав спортивного кластера,
который создадут в левобережной
зоне Ростова к 2023 году. Местные
власти обещают обеспечить арену
всей необходимой инфраструктурой.

Фото: ФК «Ростов»

Фото: Сергей Казмин

На левом берегу
появится
дворец гандбола

Дембеле – главная в ударной тройке

Горячая линия «Почты России»

Наши в Краснодаре

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
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С первых минут второго тайма
стало заметно, как изменилась игра
нашей команды в середине поля.
Исчезли бесконечные поперечные
передачи, полузащитники старались бросать форвардов в бреши в
краснодарской обороне. Большой
объем работ выполнял Бьорн Сигурдарсон.
Но самым заметным на поле был
Дмитрий Скопинцев. Он поспевал
буквально всюду. Сезон в «Балтике» пошел ему на пользу. Похоже,
не зря «Спартак» охотился за ним
в межсезонье. Но у «красно-белых»
ничего не вышло. Теперь, видимо, нужно ожидать какой-нибудь
«движухи» от питерского клуба.
Там ведь подбирают все, что плохо лежит.
На 60‑й минуте арбитр решил,
что одного пенальти в этом матче мало. И в довольно безобидной ситуации назначил еще один
11‑метровый – на этот раз в ворота Песьякова. Гацкан и Ингасон
попытались урезонить Карасева.
Все было напрасно. Смолов вывел
«Краснодар» вперед.
В середине тайма Карпин сделал
первую замену. Жан Маер вышел
вместо Шомуродова. После матча
наш главный признался, что здесь
он совершил ошибку. Конечно,
нужно было выпускать Калачева...
Затем Александр Зуев сменил Гулиева. Эта замена напрашивалась:
после перерыва дебютант стал часто выпадать из игры.
В последние 20 минут «Ростов»
прижал хозяев на их половине.
«Краснодар», пытаясь сдержать
атаки, не гнушался мелкими фолами.
Увлекшись, наши пропустили
выход «три на три», и Мамаев отправил мяч в пустые ворота.
Пожалуй, это был финиш. И хотя
вплоть до свистка наши шли вперед, было ясно, что в данной игре
«Краснодар» сильнее.
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