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Взаимные усилия
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В Южно-Батайском индустриальном парке через два года появится очередное производство завода «Атлантис-Пак». Старт проекту
из «губернаторской сотни» стоимостью 3,4 млрд рублей дал
глава региона Василий Голубев,
заложив первый камень
в основание нового завода.

Первая линия предприятия по
производству высокобарьерной
пленки для упаковки скоропортящихся пищевых продуктов была
запущена «Атлантис-Паком» в
Аксайском районе в 2016 году.
Сумма вложений в проект составила 400 млн рублей. В прошлом

году на Петербургском международном экономическом форуме
между Правительством Ростовской области и компанией «Группа АГРОКОМ» (в которую входит
«Атлантис-Пак») было подписано
соглашение о реализации нового инвестпроекта. После ввода в
эксплуатацию второй линии под
Батайском объем производства
должен увеличиться в 12 раз – с
нынешней 1000 до 12 тысяч тонн.
Старт второй очереди завода намечен на конец 2019‑го – начало
2020 года.
– Проект строительства импортозамещающего производства с
общим объемом инвестиций в
3,4 млрд рублей включен в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». Будет создано
150 рабочих мест. Современная
упаковка, выпуск которой начнется на заводе «Атлантис-Пак»,

сохранит высокое качество донской продукции, а значит, повысит
конкурентоспособность товаров,
сделанных в Ростовской области,
на российском и мировом рынках,
– сказал Василий Голубев.
Как рассказал журналистам председатель совета директоров «Группа АГРОКОМ» Иван Саввиди,
первоочередной задачей является
обеспечение российского рынка.
– Сейчас мы постоянно слышим
о том, сколько производим зерна
или мяса, а все эти продукты надо
качественно сохранять. Для этого
потребуется продукция нашего
завода. Сейчас задача номер один
– закрыть потребности в этом товаре для России. Сегодня подобные материалы завозятся из-за
границы, в основном из Америки,
– подчеркнул он.
Ранее генеральный директор
компании Игорь Переплетчиков

справка

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

ООО «ПКФ « Атлан т ис-Пак»
является лидером по производству пластиковой оболочки в
России и входит в тройку крупнейших производителей в мире.

рассказывал о планах увеличить
показатели экспорта на 15%. Он
также говорил о том, что компания
намерена продолжить освоение
европейских рынков.
– Мы видим большой потенциал
роста в Европе. Сегодня помимо
Чехии наши торговые представители работают в Польше, Румынии,
Германии, Франции. Сейчас ищем
кандидатов в Испании и Италии.
Практически в каждой европейской стране мы работаем через дистрибьюторскую сеть, – сообщил
Игорь Переплетчиков.

Ростов занял место в будущем Европы
РЕЙТИНГ И

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростов-на-Дону стал единственным городом юга России, который был включен в рейтинг европейских городов и регионов
будущего 2018/2019, составленный организацией fDi Intelligence
– подразделением крупнейшего
международного медиахолдинга Financial Times, занимающимся
исследованиями в сфере прямых
иностранных инвестиций.
В общей сложности в исследовании принял участие 301 город
из нескольких десятков стран.

Наряду с Самарой, Нижним
Новг ородом, Ка за н ью, Ново сиби рском и Екатеринбу ргом
донская столица вошла в первую десятку крупных европей-

ЛЮДИ НОМЕРА

ских городов по показателю Cost
Ef fect iveness – соо т ношен и ю
между затратами и эффективностью инвестиций. В рамках этого
показателя учитывались такие
составл яющие, как средн я я и
минимальная заработная плата в
территории, средняя стоимость
аренды недвижимости различных типов, расходы на открытие
бизнеса, регистрацию собственности, получение разрешений на
строительство, подключение к
электросетям, цены на горючее,
издержки экспортеров и импортеров и т. д. Под крупными городами
в данном случае понимались города с населением более 500 тысяч
человек и агломерацией более
1 млн человек – это второй класс
городов в рейтинге после крупнейших мегаполисов с агломерациями более 2 млн человек.
Основная тенденция рейтинга – предельно широкое представление о границах Европы,

это и неудивительно, поскольку
авторы исследования поместили
его в контекст завершающегося
процесса выхода Великобритании
из Евросоюза (Brexit). Рейтинг
преследует цель обнаружить самые многообещающие города и
регионы по всей Европе в целом,
а не только те, которые входят
в Евросоюз, подчеркивают его
составители. «Европа находится
в состоянии движения – какие
территории имеют потенциал для
инвестирования в долгосрочной
перспективе?» – так сформулирована основная идея исследования.
В число лидеров рейтинга воше л и Ю ж н ы й ф еде р а л ьн ы й
округ, который возглавил список
крупнейших европейских регионов будущего по показателю Cost
Effectiveness, опередив остальные
федеральные округа России, а
также польские регионы Силезию
и Мазовию и английский Йоркшир. Однако среди городов ЮФО

Марина Самойлова,
руководитель Ростовстата

Жители Дона хотят заниматься малым бизнесом. Только
за прошлый год открыто
6500 ИП в сфере торговли
стр. 3

отдельно в исследовании упоминается только Ростов-на-Дону, и
это весьма примечательный факт,
поскольку еще совсем недавно
составители международных и
российских рейтингов гораздо
больше внимания уделяли второму крупнейшему городу юга
России – Краснодару.
Международные позиции Ростова укрепились прежде всего
благодаря праву на проведение
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года – столица Кубани, как
известно, такое право не получила,
в Краснодарском крае мундиаль
будет принимать только Сочи. Еще
в середине 2014 года, в разгар кризиса на Украине, fDi отмечала Ростов в числе нестоличных городов
России, которые наиболее активно
стремятся привлекать инвестиции
«посреди геополитической нестабильности в регионе».

область
мир

страна

Венгрия (8)
Дания (8)
Румыния (8)
Франция (8)

Кисловодск (2)
Барнаул (8)
Москва (8)
Тольятти (8)
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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

Азов (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Каменск-Шахтинский (5)
Шахты (5)
Егорлыкский район (5)
Заветинский район (5)
Зерноградский район (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

Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

20%

С К И Д К А – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
п о д р о б н о с т и п о б е с п л а т н о м у н о м е ру 8 8 0 0 5 0 0 9 5 5 3

Галина Пивоварова,
руководитель отдела маркетинга
и аналитики компании «Дон-МТ»

Ирина Теларова, директор
департамента потребительского
рынка РО

Сегодня в Ростове роста
спроса на жилье и роста цен
на недвижимость нет

В планах к 2030 году
увеличить розничный оборот
с 880 млрд до 2,5 трлн рублей
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Дорога на выборы
Более 70 молодых людей приняли участие в работе образовательной
площадки «Волонтеры на выборах Президента Российской Федерации», прошедшей в рамках Конгресса молодежного самоуправления
Ростовской области.
Они представляли молодежные парламенты, молодежные правительства, студенческие советы, молодежные общественные организации
всех муниципальных образований региона.
Участники прошли обучение в рамках волонтерского проекта «Дорога
на выборы». Теперь все они станут координаторами волонтерской
работы в своих муниципальных образованиях.
Проект «Дорога на выборы» реализуется в Ростовской области на протяжении нескольких лет. Его цель – оказание содействие избирателям
с ограниченными физическими возможностями в день голосования.

На финишной
прямой
В Ы Б О Р Ы П Р Е З И Д Е Н ТА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

П

редвыборные качели
продолжают свой разбег
во всех регионах России,
постепенно ускоряя ход. Главным
политическим и предвыборным
событием прошедшей недели
было, несомненно, Послание
Президента РФ Федеральному
Собранию. Одна из поставленных
в нем задач – «не только прочно
закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия
увеличить ВВП на душу населения
в полтора раза».

За сильную Россию

А 3 марта на стадионе в Лужниках д л я 130 тыся ч человек
прошел митинг-концерт в поддержку Владимира Путина. «За
сильную Россию» выступили его
доверенные лица, в числе которых режиссер Никита Михалков
и летчик-космонавт Сергей Рязанский, а также Олег Газманов,
Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр
Розенбаум и Денис Майданов.
Но несмотря на столь звездный
состав ключевым моментом митинга стало массовое исполнение
гимна России с участием Владимира Путина. Как рассказал
присутствовавший в тот день в
Лужниках корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников,
Путин почти сразу предложил
спеть гимн с музыкой. Все слышали, как хоккеисты пели гимн
без музыки, и президент предложил исправить положение.

Коммунисты
не договорились

Тем временем кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Су райкин на теледебатах
публично извинился за кандидата
Грудинина, который 1 марта демонстративно покинул студию дебатов на Первом канале. «Товарищ
Максим», как он сам называет себя
в предвыборных роликах, заявил,

что Павел Грудинин, представляющий КПРФ, является, прежде
всего, бизнесменом, а потому не
должен баллотироваться от коммунистического политического
движения. При этом Сурайкин
рекомендовал Грудинину извиниться перед коммунистами. Как
заявил кандидат от «Коммунистов
России», он испытывает чувство
стыда за то, что некогда мощная
политическая партия КПРФ выдвинула на президентские выборы
олигарха. Об этом сообщает сайт
«Политэксперт» со ссылкой на
интернет-издание «Политика сегодня».

У политиков три шанса

Кандидат в президенты Григори й Я вл инск и й в одном из
своих агитационных печатных
материалов написал, что у кошки
девять жизней, а у политиков –
три шанса.
Наиболее нетерпеливые аналитики уже обсуждают, что будут
делать кандидаты в президенты
после выборов. Одни оценивают
шансы Павла Грудинина стать губернатором Московской области
или министром сельского хозяйства, другие – информацию о том,
что «кандидат в президенты РФ
Ксения Собчак готова участвовать
в выборах губернатора Самарской
области, которые пройдут в сентябре 2018 года». Об этом сама
Собчак сообщила на встрече с избирателями в Самаре.
Кандидат от Партии роста Борис Титов 6 марта побывал на
прядильно-ниточном комбинате
в Санкт-Петербурге и купил на
улице хот-доги, поинтересовавшись у владельца ларька, с какими
проблемами он сталкивается. А
кандидат от партии «Российский
общенародный союз» Сергей Бабурин дал в Москве пресс-конференцию по итогам своей поездки
в Болгарию, подчеркнув важность
«славянского братства для России
при решении вопросов с Европой».

А что у штабов?

Что касается работы штабов кандидатов в Ростовской области, то
она, по мнению политтехнолога
Сергея Смирнова, не особо эф-

фективна. По его словам, у Титова традиционные проблемы с
московскими политтехнологами,
у Жириновского и Явлинского
в регионе нет харизматичных
партийцев. Деятельность штабов
Бабурина и Сурайкина вообще не
заметна. Из штабов лучше всего
в информационном поле сейчас
работает ростовский штаб Ксении
Собчак, в первую очередь за счет
грамотной работы пресс-секретаря
с распространением информации в
социальных сетях. При этом у Собчак очень высокий антирейтинг
как из-за ее прошлого (например
«Дома-2»), так и нынешних эпатажных действий вроде обливания
водой Жириновского.
– Что касается областного штаба
Путина, то от него не стоит ждать
необычных PR-акций. У него нет в
этом никакой необходимости, поскольку Владимир Владимирович
сам по себе эффективный агитатор.
Достаточно вспомнить его участие
в заседании Госсовета в Ростовена-Дону или его послание ФС РФ,
– резюмирует Сергей Смирнов.

Выборы онлайн

На президентских выборах ожидается техническая революция.
Наблюдателей снарядят спецприложениями, которые в режиме реального времени будут передавать
в Москву информацию с участков.
Причем фиксироваться на мобильники будут не только нарушения,
но и итоговые протоколы. Основной принцип передачи информации будет строиться на технологии
блокчейн, рассказали журналистам
в ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг». Технология представляет
собой четко структурированную
базу данных с определенными
правилами построения цепочек
транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу
данных, мошенничество и другие
нарушения.
В заключение стоит отметить,
что 6 марта «Ростелеком» завершил монтаж видеооборудования на
избирательных участках страны.
Для контроля за ходом голосования установлено более 45 тысяч
видеокамер.

Кому доверяют кандидаты
В Ы Б О Р Ы П Р Е З И Д Е Н ТА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Разъяснять предвыборные программы и отвечать на вопросы,
в том числе неудобные, – такова
миссия всех доверенных лиц кандидатов в президенты. Об этом на
встрече с ростовчанами рассказал
военный журналист Виктор Баранец, доверенное лицо кандидата
в президенты Владимира Путина.

С 7 по 11 марта Ростов посетили
сразу три доверенных лица кандидата в президенты Владимира
Путина. Актер Сергей Безруков на
встрече с ростовчанами говорил об
истории России, ее великом культурном наследии и поздравил ростовчанок с Международным женским днем стихами Сергея Есенина
и песней Владимира Высоцкого.
А народный артист РСФСР Лев
Лещенко в беседе со студентами
ДГТУ признался, что его радуют
большие возможности, которые открываются сейчас перед Ростовом.
– В советские времена кто вообще мог помыслить об этом? А
сейчас Ростов принимает чемпионат мира по футболу! Вы стадион строите, город преобразился.
Хорошо все-таки поработал ваш
губернатор, – поделился мнением
Лев Лещенко.
Народный артист поделился
секретами мастерства с ростовскими музыкантами. Он призвал

молодые таланты постоянно творить и развиваться, ставя во главу
угла только добро, честность и
правду.
Полковник в отставке, военный
журналист Виктор Баранец провел
встречу в ростовском предвыборном штабе кандидата Владимира
Путина.
– Когда-то я стеснялся приходить к военным, потому что в
спину могли прилететь тухлые
помидоры и яйца, ведь армия тогда
фактически уничтожалась определенным крылом нашего либерального общества. Сейчас совсем другое дело. Я представляю интересы
военнослужащих, действующих и
в отставке, членов их семей, вижу,
что их материальное положение
улучшилось, и хочу, чтобы этот
рост продолжался, – подчеркнул
Виктор Баранец.
Напомним, в Ростовской области доверенных лиц Владимира
Путина четверо: ректор ЮФУ
Марина Боровская, главврач Областной детской больницы Светлана Пискунова, проректор РГЭУ
( РИ Н Х ) Н и кола й Ку знецов и
Виталий Бобыльченко, директор
Шахтинского казачьего кадетского корпуса им. генерала Я.П.
Бакланова.
Интересы Бориса Титова от
«Партии Роста» представляет
психиатр Ольга Бухановская, дочь
профессора Александра Бухановского, который в свое время помог
правоохранительным органам
выйти на след Андрея Чикатило.
Программу Владимира Жири-

По месту нахождения

новости

новского в Ростовской области
презентует Вячеслав Шевелев,
помощ н и к деп у тата Госд у м ы
Сергея Иванова. Еще до начала
дебатов поддержать Ксению Собчак в Ростов приезжал публицист
Станислав Белковский.
Наибольшее количество доверенных лиц зарегистрировано
у кандидата от «Коммунистов
Росси и» Макси ма Су рай к и на
– 231 человек. Лидер «Партии
Роста» Борис Титов зарегистрировал 74 доверенных лица, а ранее его представителями стали
певец Валерий Меладзе, шоумен
Николай Фоменко, а также сын
кандидата Павел Титов. Сергей
Бабурин зарегистрировал в ЦИК
57 доверенных лиц, Павел Грудинин – 27. Ровно такое же количество доверенных лиц, 27 человек,
зарегист рировано у Григори я
Явлинского.
Напомним, голосование за кандидатов на высший пост в стране
пройдет 18 марта, участки будут
открыты с 8 утра до 8 вечера по
местному времени. Сделать свой
выбор можно будет как по месту регистрации, так и по месту
нахождения. Те, кто не успел до
12 марта подать соответствующее заявление в МФЦ, могут это
сделать вплоть до 14:00 17 марта в
своей избирательной комиссии. Ее
сотрудники наклеят на заявление
специальную защитную марку,
и уже с этим документом можно
будет прийти 18 марта для голосования на участок, указанный в
заявлении.

Через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) подано почти
16 тысяч заявлений для голосования на предстоящих выборах по месту нахождения в Ростовской области. Свыше
14 тысяч заявок направлено на территории других регионов. Подать заявление о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания можно также во всех офисах многофункциональных центров. Этой услугой уже воспользовались более 10 тысяч жителей. В избирательные комиссии для выбора участка для голосования подано еще
около 22 тысяч заявлений от жителей Ростовской области:
больше 17 тысяч – в участковые комиссии, около 4000 –
в территориальные. Таким образом, более 60 тысяч жителей Ростовской области выбрали участок для голосования
по месту своего нахождения.

с Валерией
Трояк

В бюллетень
вошли 11 территорий
В донской столице завершаются общественные обсуждения
благоустройства общественных
территорий, включенных в перечень для проведения рейтингового голосования. Оно состоится
18 марта 2018 года.
Последние такие встречи с жителями пройдут 13 и 14 марта в Ворошиловском и Кировском районах
Ростова-на-Дону.
Всего для рейтингового голосования в Ростове-на-Дону отобраны
11 объектов на территории каждого района: сквер «Северный» и
парк «Дружба» в Ворошиловском
районе, парк «Осенний» в Первомайском районе, сквер им. города
Дортмунда в Советском районе,
парк им. Собино в Железнодорожном районе, сквер «Покровский» в
Кировском районе, сквер им. К.И.
Чуковского в Октябрьском районе,
парк Горького в Ленинском районе,
парк Вересаева, Театральная площадь и парк им. Вити Черевичкина
в Пролетарском районе.

Вошел в топ-5
Таганрог стал четвертым в
рейтинге самых востребованных курортов России для летнего отдыха в этом году. Рейтинг
составлен на основе данных по
забронированному в городах
жилью с 1 июня по 31 августа
2018 года (в список не включены
черноморские курорты).
В топ-10 вошли Кисловодск и
Пятигорск в Ставропольском крае,
Соль-Илецк в Оренбургской области, Таганрог в Ростовской области, Осташков на озере Селигер
в Тверской области, балтийский
курорт Зеленоградск в Калининградской области, Яктыкуль в Башкортостане, Листвянка на Байкале
в Иркутской области, Медвежьегорск на Онеге в Карелии и Манжерок на реке Катунь на Алтае.
Также рейтинг отражает среднюю стоимость снятой квартиры
или номера в отеле. Проживание
в Таганроге обойдется примерно в
2200 рублей в сутки.

Наградили лучших
Министр промышленности и
энергетики Ростовской области
Михаил Тихонов вручил областные награды сотрудникам топ
ливно-энергетического комплекса региона за эффективную работу
по обеспечению своевременного
ввода в эксплуатацию объектов
электро- и газоснабжения аэропортового комплекса Платов.
Благодарственными письмами
губернатора Ростовской области поощрены сотрудники ПАО
«МРСК Юга», ПАО «Га зпром
газораспределение Ростов-на-Дону», подрядной организации ООО
«ЭнергоДонСтрой».

Растет
пассажиропоток
С 7 декабря 2017 года по 6 марта
2018 года пассажиропоток Платова составил 653 тысячи человек,
что на 16,5% больше показателей
старого аэропорта за аналогичный период прошлого года.
На внутрироссийских рейсах обслужено 543,8 тысячи пассажиров,
рост составил 16,7%, на международных направлениях трафик вырос на 15,8% и составил 109,2 тысячи человек. В 2018 году в Платове
планируют обслужить более 3 млн
пассажиров. При увеличении пассажиропотока до 5 млн человек
начнется строительство второй и
третьей очередей аэропорта.

Посоревнуются
роботы
Российский этап международных соревнований по робототехнике EUROBOT 2018 пройдет в
апреле в ДГТУ. Участие в нем
примут более 500 участников от
семи до 30 лет из 18 регионов.
Ростовскую область представит
вице-чемпион прошлогодних соревнований – команда ДГТУ deBug.
Роботы посоревнуются в умении строить здания, обеспечивать
город питьевой водой и энергией,
помогать цветам и растениям. Тема
финала: «Города роботов. Строим
лучший мир».

Фото автора

СОБЫТИЯ

На встрече Василия Голубева с полуфиналистами
и финалистами всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России»

Они нужны
Ростовской области
цифра

С ТРАТЕГИЯ -2030

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Южно-Российском институте – филиале РАНХиГС
прошла встреча губернатора Ростовской области
Василия Голубева с полуфиналистами и финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры
России».

Ростовская область по
числу финалистов вошла в
пятерку лучших регионов
страны, а по числу победителей – в топ-6.
– Мы ценим ваши знания
и опыт, – заявил Василий
Голубев в начале встречи, –
и сегодня хотелось бы услы
шать о ваших проектах и
инициативах, которые могли бы лечь в основу Стратегии развития донского
региона до 2030 года. Создавая ее, мы ставим перед
собой амбициозную задачу
– стать регионом-лидером.
В желающих выступить
недостатка не было. Первым взял слово один из
победителей конкурса «Лидеры России» (конку рс,
кстати, решено проводить
каждый год), директор НП
«Агентство инвестиционного развития Ростовской
области» Игорь Бураков.
Он напомнил, что главный
ресурс развития – человек,
и средняя продолжительность его жизни – один из
показателей региона-лидера. Человек же есть то, что
он ест, поэтому введение
предмета «Основы здорового питания» в школах
– правильный шаг. А Ростовская область в отличие от многих регионов и
стран имеет чистые земли,
продолжил Игорь Бураков,
поэтом у имее т возможность выращивать чистую
продукцию. Именно ее и
надо поставлять в школы и
детские сады – и выбирать
поставщика не по конкурсу,
а им должен стать тот, кого
выберет государство, что
законодательство позволяет. Тогда для выросшего
здорового поколения и расходы на медицину станут
меньше.
Сред и п ред ложен н ы х
механизмов, как сделать
регион привлекательным
не только для проживающих на Дону, была привязка
квадратных метров возводимого жилья к количеству
парковочных мест и спортивных площадок – тогда
невозможно будет строить
очередн ые высот к и без
соответствующей инфра-
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управленца
из Ростовской области
стали победителями
всероссийского
конкурса «Лидеры
России», двум из них
не исполнилось и 35 лет

структуры. Ведь объекты
инфраструктуры обязательно должны располагаться
на выделенном для строительства жилья участке.
Это станет шагом к новому
Ростову, и этот опыт можно
распространить на все города области.
Инициативы лидеров касались практически всех
сфер жизни – от предложения построить в Волгодонске дата-центр до зарабатывания на вторсырье, от
ранней профориентации
школьников до демонстрации перед киносеансами
фильмов-роликов о донском крае. Отдельно стоит
обратить внимание всех на
«серебряную экономику»
– ведь многие ушедшие на
пенсию люди еще полны
сил, почему бы не использовать их энергию, особенно
принимая во внимание демографическую яму.
Однако лишь городскими
интересами п ред ложенные инициативы не огран и ч и ва л ись. Бесхозн ые
постройки совхозов (те же
фермы) давно уже стоит
взять в муниципальную
собственность и сдать в
аренду эффективным собственникам, предложил
один из лидеров, а другой
заметил, что система населенных пунктов в районах
сложилась давно и не отвечает времени. Реновации
подлежат те, что пройдут
конкурс, их и стоит обеспечить социальной и инженерной инфраструктурой
п ри меж ведомст вен ном
взаимодействии.
Что касается науки, то
прозвучало предложение
вспомнить, что Зерноград
создавался как город союза
науки (селекционной в том
числе) и практики. Роль
этого города в развитии
сельского хозяйства Ростовской области губернатор пообещал обсудить во
время своего апрельского
визита.
Все прозвучавшие предложения их авторам было
предложено представить в
письменном виде, причем
указывая ведомство, которое могло бы заняться их
воплощением в жизнь.

кстати
«Лидеры России» – это открытый всероссийский
конкурс для современных управленцев, целью
которого являются выявление, развитие и поддержка
наиболее перспективных руководителей-лидеров
со всей страны.
Победителями конкурса стали 103 управленца
из 24 субъектов РФ. Из Ростовской области заявки
на участие в конкурсе «Лидеры России» подали
свыше 4500 человек, в полуфинал прошли
95 участников, в финал – 13 жителей Дона.
В рейтинге регионов по количеству победителей
конкурса Ростовская область заняла шестое место
после Москвы (35 человек), Санкт-Петербурга
(17 человек), Новосибирской и Свердловской
областей (по пять человек), Московской области
(четыре человека). Также по три победителя были
из Самарской области, Красноярского, Пермского,
Краснодарского и Хабаровского краев.

Стратегия развития АПК

Ставки по кредитам снизят

На Дону разрабатывают Стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Основная идея стратегии – наращивание перерабатывающих мощностей. Развитие переработки даст возможность
обеспечить гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции,
создать дополнительные рабочие места. Цель стратегии – создание
комфортных условий жизни в сельской местности.
Определены основные периоды стратегии: с 2018-го по 2024 год –
период решения существующих проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли; с 2025 года – период воплощения стратегической идеи, реализации возможностей развития. В соответствии с требованиями федерального законодательства документ должен быть
утвержден до 1 января 2019 года.

В январе 2018 года жителями Ростовской области получено 1647
ипотечных кредитов. Объем выданных кредитов – более 3 млрд рублей. Средняя ставка – 9,99%.
Снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам до 7% предложил
президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.
– Это позволит существенно повысить доступность жилья для всех
категорий граждан. Причем, исходя из последних тенденций, снижение
ставок по ипотеке произойдет уже в ближайшие год-два, – пояснил
заместитель губернатора Сергей Сидаш.
В 2016 году средняя ставка по кредиту составляла 12,5%,
в 2017-м – 10,6%.

ТРЕНДЫ
Вторник, 13 марта 2018 года
№№31-32 (25914-25915)
WWW.MOLOTRO.RU

3

Дом по цене квартиры?
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ

Ульяна А ЛФЕЕВА

office@molotro.ru

Вечный вопрос, где лучше жить – в
многоквартирном доме или в частном, жители области обычно решают в пользу последнего. По крайней
мере по статистике индивидуальные застройщики Дона по темпам
жилья опережают индустриальных.

Цифры и метры

Эксперты отмечают, что соотношение между вводом частного и
многоквартирного жилья в стране
примерно 50 на 50, с небольшими
колебаниями от года к году. Причем в регионах картина может быть
совсем другой. Так, по данным Росстата, в 2017 году страна выдала
78,6 млн «квадратов». Из них на
долю индустриального домостроения пришлось 46 млн кв. м (это
больше 890 тысяч квартир). Частники же построили в прошлом году
32,7 млн кв. м, или около 241 тысячи домовладений. Это почти на
3% больше, чем в прошлом году,
но всего 41% от общего объема
сданного в эксплуатацию жилья.
В Ростовской области застройка
частников составила 58,9% от всего введенного жилья. Индивидуальные застройщики сдали 1,3 млн
кв. м, индустриальные – 958,2 тыс.
кв. м, а всего в 2017 году в регионе было построено более 2,3 млн
«квадратов». Если быть точными,
то это, как сообщает Ростовстат,
2,334 млн кв. м (для сравнения –
2,29 млн в 2016 году).

Спрос – большой вопрос

Цифры могут ввести нас в радующее заблуждение, что частный
дом в Ростовской области так же, а
может быть, даже и более доступен,
чем квартира. На деле все совсем не
так. Причем касается это и вопросов инфраструктуры, и цен.
Повышенного спроса ни на один
сегмент жилой недвижимости в
Ростове эксперты не отмечают.
– Сегодня в Ростове роста спроса

на жилье, а соответственно, и роста
цен на недвижимость нет, – считает
руководитель отдела маркетинга и
аналитики компании «Дон-МТ» Галина Пивоварова. – Спрос растет,
когда ограничено предложение, а в
донской столице и ее окрестностях
предложений сейчас очень много.
Особенно это касается первичного
рынка, который активно развивается. Достаточно много новых
проектов – как местных, так и
краснодарских и ставропольских
застройщиков. Естественно, такое
изобилие не способствует росту
цен на квартиры.
В результате сдачи в эксплуатацию новых квадратных метров
пополняется и вторичный рынок.
По данным Галины Пивоваровой,
средняя цена предложения на
вторичном рынке (то есть цена,
за которую ростовчане хотели бы
продать квартиру) в IV квартале
2017 года равнялась 60 992 рублей
за квадратный метр. А вот средняя
стоимость спроса (то есть цена,
которую готов выложить покупатель) оказалась гораздо ниже:
53 372 рубля за «квадрат».
Что касается первичного рынка, то средняя цена предложения
в конце прошлого года составила 55 372 руб./кв. м. Цену спроса
эксперт подсчитать затруднилась,
поскольку в IV квартале 2017 года
застройщики проводили многочисленные акции, предлагали скидки,
словом, планомерно снижали цену.

Частный дом и качество жизни

Повышенного спроса нет и на
частные домовладения, как отмечают эксперты. Застройщик двух
коттеджных поселков, директор
«ИНПК Девелопмент» Арменак
Деланьян охарактеризовал спрос
на малоэтажную застройку как
средний. Стоимость «квадрата» в
этом сегменте определить очень
непросто.
– Себестоимость квадратного
метра частной застройки – 15–
17 тысяч рублей за квадратный
метр. Речь идет о кирпичных домах
на ленточном фундаменте с кровлей из металлочерепицы, – говорит

кстати

Поправки к Федеральному закону 214‑ФЗ выдвигают новые требования к застройщику. Например, он не может одновременно осуществлять строительство многоквартирных домов по нескольким
разрешениям на строительство и вправе привлекать деньги дольщиков только для строительства многоквартирных домов, указанных в одном разрешении. Кроме того, закон больше не требует наличия у застройщика определенного размера уставного капитала,
зависящего от площади объектов. Вместо него у девелопера должны быть собственные средства – не менее 10% стоимости строительства дома, размещенные в специальном уполномоченном банке.

он. – Можно найти и дешевле, но
в этом случае, скорее всего, дом
возведен с отклонениями от строительных норм. Что касается верхней планки, она может стремиться
к бесконечности, ведь хорошему,
как известно, нет предела. К этой
стоимости нужно еще добавить
цену на земельный участок. А она
в Ростовской области сильно колеблется в зависимости от локации.
По мнению консультанта по
маркетингу в сфере девелопмента
Александра Жилина, индивидуальные домовладения по месту
расположени я можно условно
разделить на четыре группы. Это
частные дома в городе; садовые
товарищества; бывшие земли сельхозназначения, которые сегодня
активно застраивают; организованные загородные поселки.
– Индивидуальная застройка
в городе начала развиваться в
2001–2004 годах, тогда же начало входить в моду строительство
домов в садовых товариществах,
– считает он. – В эти годы участок в СНТ на левом берегу Дона
можно было купить за бесценок,
иногда просто заплатив долги за
собственника, который не знал, как
и избавиться от такой обузы. Буквально через пару лет за участок
здесь уже просили от 300 тысяч до
2 млн рублей. После того как рынок Ростова «переварил» садовые
товарищества, возник интерес к
переводу земель сельхозназначения в категорию ИЖС. Но все эти
варианты не совсем устраивали
горожан – проблемы с дорогами,
инфраструктурой, транспортной

В села отправят автолавки
РОЗНИЧНА Я ТОРГОВ ЛЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Жители более 600 донских сел
не могут купить рядом с домом
хлеб, молоко и другие социально
значимые товары. Важные
продукты им собираются доставлять опробованными в 1990‑х
автолавками.

– Сегодня жители более 600 населенных пунктов Ростовской
области вообще не обеспечены
услугами торговли, то есть они не
могут купить социально значимые
товары, – рассказала на экспертной
площадке по теме «Приоритетные
направления развития розничной
торговли» директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

По ее словам, инвесторы даже
не присматриваются к открытию
торговых объектов в сельских
территориях из-за отсутствия перспектив и гарантий на получение
прибыли.
– В городах мобильная торговля
в большей степени носит сезонный характер и лишь дополняет
ассортимент, предложенный в
супермаркетах. Это вода, мороженое и т. д. Что касается мобильной
торговли в сельской местности,
то она имеет исключительно социальную миссию. Очень важно
правильно расставить приоритеты
и обеспечить услугами торговли
отдаленные, труднодоступные населенные пункты, – подчеркнула
Ирина Теларова.
По данным совета Ростовского
областного союза потребительских
сообществ, в этих селах закрытыми
стоят 173 магазина. 260 сельских
магазинов открыты, но работают

Некомфортная
среда

себе в убыток. Как пояснил председатель совета Сергей Попов, в
хуторах, где проживают от силы
20–30 человек, содержать торговую
точку нерентабельно. Выход видится в господдержке, в частности
в спонсировании спецпрограммы
кооперативного обслуживания
труднодоступных населенных пунктов. Пилотные проекты мобильной
торговли заработали в Октябрьском,
Миллеровском и Азовском районах
области с прошлого года, когда в
территории отправили «газели». За
одну поездку такая автолавка объезжает несколько населенных пунктов. Ее прибытия в назначенные день
и время селяне ждут с нетерпением.
К а к с о о бщ и л а с п е ц и а л и с т
пресс-службы Облпотребнадзора
Галина Мухина, к марту этого года
за счет мобильной торговли удалось обеспечить товарами 295 сел
и хуторов.
В департаменте потребрынка

доступностью отбивали у многих
желание жить в собственном доме.
Одновременно с этим вокруг Ростова и в его черте стали расти загородные концептуальные поселки, которые предлагают удобное
расположение, хорошие дороги и
общий архитектурный стиль.
Именно такие организованные
пространства, убежден эксперт,
могут предложить горожанам качественную среду для проживания
и ликвидные объекты с минимальным риском потери их стоимости.
Что касается возможности «сменить скворечник на десятом этаже
на просторный дом», как это в
своих коммерческих предложениях порой позиционируют застройщики загородных поселков, все
не так просто. Средняя стоимость
квартиры в Ростове колеблется
от 2,5 млн до 4 млн рублей. Но в
загородном поселке дом дешевле
5 млн рублей найти практически
невозможно. При этом Арменак
Деланьян отмечает, что на рынке
коттеджей высокая конкуренция,
потому что предложений много и
они очень дифференцированы.
Но перспективы у этого рынка
есть, считает эксперт: «В связи
с ужесточением Федерального
закона 214‑ФЗ на строительном
рынке, вероятно, возникнет дефицит предложения в многоквартирных домах, так как большая часть
строительных компаний не сможет
строить в новых условиях. Поэтому, возможно, потребители будут
чаще выбирать между подорожавшими квартирами и небольшим
коттеджем».

Дона отмечают, что за последние
10 лет количество рынков на территории области сократилось в
четыре раза. Сократилась и доля
продаж на рынках с 20,8 до 9,1%.
– У индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли,
выручка существенно сократилась,
то есть да, сложно, есть проблемы,
но жители Дона хотят заниматься
малым бизнесом в сфере торговли
и продолжают регистрировать свое
дело в секторе реальной экономики. Только за прошлый год открыто
6500 ИП в этой сфере, – уточнила
руководитель Ростовстата Марина
Самойлова.
По ее словам, сейчас львиная
доля издержек у бизнеса в сфере
торговли уходит на арендную плату, расходы распределяются также
на рекламу, транспорт, охрану. Она
уверена, что изменить ситуацию
можно, если оптимизировать траты
на эти издержки.

Когда регионы станут «домашними»
СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) настаивала на отмене внутрисетевого роуминга
не раз, однако важная дата постоянно отодвигалась. «Молот»
выяснил, когда жители Ростовской области смогут путешествовать по России по-новым,
«домашним» правилам.

В нашей стране действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Национальный
роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует
в каком-либо регионе. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться
за пределами домашнего региона за
отдельную плату, его-то и решено
отменить по требованию ФАС.
Антимонопольщики заговорили

об этом прошлым летом, обозначив
операторам связи срок до декабря
2017 года. В декабре срок был продлен до конца января 2018‑го. По
последней информации, озвученной министром связи и массовых
коммуникаций Николаем Никифоровым, вопрос внутрисетевого
и национального роуминга будет
окончательно решен в первом полугодии. По его словам, наценки
по национальному роумингу будут
экономически обоснованными.
Компания «МТС» первой среди
операторов мобильной связи опубликовала новые расценки на свои
услуги для тех, кто путешествует
по России. Как пояснили «Молоту»
в пресс-службе компании, начиная
с 28 февраля в поездках по стране
для человека стал считаться домашним тот регион, в котором он
в данный момент находится, и никаких особых действий для этого
абонентам совершать не придется.
То есть абонент «МТС» из Ростова,
находясь в командировке в Москве,
при звонках на столичные номера

будет расходовать пакет минут,
включенных в его тариф, а входящие с местных номеров будут для
него бесплатными.
Представители компании «МТС»
уверяют, что предельно просто обстоят дела с мобильным интернетом: в поездках по России в домашнем и любом другом регионе расходуется пакет трафика, входящий в
тариф. Междугородные входящие и
исходящие вызовы остались платными, но подешевели почти вдвое.
Все названные условия действуют
по умолчанию, никакие опции подключать не требуется.
Компания Tele2 в тесном сотрудничестве с ФАС сейчас устраняет
наценки на услуги мобильной
связи при поездках по стране.
На данный момент оператор уже
реализовал большую часть предложений регулятора, исключив
роуминговые наценки из примерно
80% тарифных планов.
– Завершить все мероприятия по
отмене внутрисетевого роуминга
мы планируем в первой половине

2018 года. Для этого меняем принцип оказания услуг в гостевом регионе, учитывая дополнительные
настройки биллинговых систем
и изменение архитектуры тарифов, – добавили в пресс-службе
компании.
Помимо этого совместными усилиями ФАС и участников рынка
удалось добиться снижения межоператорских тарифов на территории Республики Крым. Эти изменения позволили Tele2 пересмотреть
условия тарификации для всех
своих абонентов, приезжающих в
Крым и Севастополь. Также абоненты Tele2 могут бесплатно принимать входящие звонки в Крыму
с помощью специальной услуги.
В пресс-службе Кавказского филиала ПАО «МегаФон» заверили,
что к отмене внутрисетевого роуминга приступили еще с прошлого
года. «Большинство наших абонентов уже давно перемещаются
по стране без изменения ценовых
параметров», – ответили представители компании.

10 основных недостатков
дизайн-проектов донских дворов
Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О
Анастасия Р Ы Ч А Г О В А

office@molotro . ru

Основная часть дизайн-проектов донских дворов (всего 149
проектов. – Прим. ред.), которые попали в Центр компетенций по развитию городской среды, не соответствуют установленным требованиям. Об этом
на форуме по формированию
комфортной городской среды
рассказала советник губернатора Ростовской области
Светлана Мананкина.

1. Отсутствие зонирования

В некоторых дизайн-проектах
отсутствует зонирование территорий. На одной площадке рядом
дру г с дру гом располагаются
теннисные столы, т ренажеры
и детские игровые комплексы.
Зон ы дол ж н ы бы т ь отделен ы
друг от друга и предназначаться
для разных групп: для детей до
пяти лет, детей более старшего
возраста и для взрослых.

2. Создание комфортного
микроклимата во дворе

В некоторых дизайн-проектах
предусматриваются большие по
площади открытые поверхности,
замощенные плиткой, покрытые
асфальтом или с резиновым покрытием. При этом нет навесов
или деревьев, которые необходимы там для тени. По словам
Светланы Мананкиной, летом
эти территории будут напоминать гигантскую раскаленную
сковороду.
Кроме того, например, детям
в возрасте до трех лет не нужна
большая площадка, достаточно
территории размером в 50 кв. м.
Есть проект, где площадь такой
игровой зоны составляет 1400
кв. м, что является избыточным.

3. Плохо
спроектированная сеть
пешеходных дорожек

Дол жен быть безбарьерный
проход на площадку или к парковке, без бордюров, ступеней
либо с пандусами, и чтобы человек не шел по газону, иначе газон
будет вытоптан и превратится в
грязь. В некоторых дизайн-проектах отсутствует безбарьерная
сеть пешеходных дорожек.

4. Близость
различных объектов
к детским площадкам

В некоторых дизайн-проектах
де т ск ие п лоща д к и на ход я т ся
слишком близко к домам, парковкам или мусорным жбанам.
Неправильное расстояние между площадкой и окнами жилого
дома может стать поводом для
жалобы в прокуратуру. В таком
случае площадка, на оборудование которой были потрачены
деньги, будет демонтирована.

5. Лавочки на газоне
и спортивное
оборудование
на твердой поверхности

Размещение лавочек на газонах
– еще один пример неправильного проектирования, потому что в
этом случае травяное покрытие
превратится в грязь.
Кроме того, в некоторых проектах спортивные тренажеры размещены на твердой поверхности,
а не на резиновом покрытии. Это
небезопасно для здоровья людей.

6. Ограждения
вокруг деревьев

В некоторых проектах огражден ие деревьев из поребри ка
имеет размер 0,75 х 0,75 м. Это
создает препятствие для роста
растения и является нарушением
нормы. Минимальный размер такого ограждения – 2 х 2 м.

7. Отсутствие
необходимого спортивного
оборудования
В некоторых проектах отсутствуют спортивные комплексы
для сдачи норм ГТО, которые сдают не только дети, но и взрослые.
Например, нет лавки для качания
пресса и турников. Вместо этого,
по словам советника губернатора, при этом предусматриваются
дорогие тренажеры. Один тренажер может стоить дороже, чем
весь комплекс для сдачи норм
ГТО.

8. Тотальное озаборивание

Как отметила советник губернатора, в некоторых проектах
предполагается тотальное озаборивание территорий. Например,
спроектированы заборы вокруг
цветников. По словам Светланы
Мананкиной, это излишне, так
как т ребуется много денег не
только на их установку, но и на
регулярное окрашивание.

9. Размер фонарей

Низкие уличные фонари, высотой всего 1 м, которые легко
разбить, в том числе детям.

10. Безвкусные фонари
и спортивное
оборудование

В некоторых проектах запланирована установка уличных фонарей в петербургском стиле рядом
с современными лавочками. По
словам Светланы Мананкиной,
э т о п роя в лен ие о т к ровен ной
безвкусицы. Она отметила, что
знает в Ростовской области с
десяток дворов, где «петербургские» фонари подошли бы к стилю остальных объектов, расположенных на территории.
Кроме того, по мнению советника губернатора, встречается
злоупотребление спортивным и
игровым оборудованием, выкрашенным в яркие цвета, что не
сочетается с расположенными
рядом жилыми домами.

Ростов занял место
в будущем Европы
стр. 1
«Футбольная лихорадка в Ростове-на-Дону» – так был озаглавлен этот материа л, в котором
отмечались новые инвестиционные возможности города в связи с
предстоящим запуском крупных
инфраст ру кт у рны х п роектов,
прежде всего нового международного аэропорта и стадиона.
Последний, по оценке f Di, нацелен на то, чтобы преобразить
ранее не развитую территорию
юж ног о б е р е г а Дон а . К р оме
того, в материале упоминалось,
что в Ростовской области уже
действует множество иностранных компаний, включая PepsiCo,
Coca-Cola и стекольный транснационал Guardian.
О сновн ые риск и « в т о ры х »
российских городов инвесторы

на тот момент, безусловно, связывали с международными санкциями, которые были введены
против России после присоединения Крыма. Поэтому сам факт,
что четыре года спустя несколько
российских городов-миллионников, включая Ростов, вошли
в рейтинг европейских городов
будущего, выглядит как косвенное признание неэффективности
и бессм ыслен нос т и са н к ц и й.
Подтверж дением этого мог у т
быть проекты с участием иностранных инвесторов, реализованные в Ростовской области за
последние годы, – такие как завод
промышленных газов американской компании Air Products или
одно из крупнейших в Европе
предприятий по производству
кормов для домашних животных
компания Mars.

ЭКОНОМИКА

Построят детский сад

новости

Новый детский сад на 190 мест будет построен в ростовском жилом
микрорайоне Платовском. Власти Ростова-на-Дону уже приняли решение о его проектировании.
Площадь трехэтажного здания дошкольного учреждения составит
3111 кв. м. В нем будет восемь групп, в том числе ясельная для детей
в возрасте от двух до трех лет. В каждой группе будут собственные
раздевалка, спальня, буфетная и туалетная комнаты. Кроме того,
в детсаду оборудуют медицинский и пищевой блоки.
Срок эксплуатации здания детского сада, которое возведут из современных строительных материалов, составит не менее 50 лет.
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Отремонтируют 43 улицы
Запланированный на 2018 год ремонт улиц Ростова-на-Дона начнется уже в первых числах апреля. Работы
проведут на 43 объектах, давно не видевших ремонта
и находящихся в критическом состоянии. В их числе
улицы Вересаева, Шмидта, проспекты Космонавтов
и Королева. На всех объектах, попавших в список, отмечены значительные разрушения дорожного полотна.
В настоящее время для поддержания проезжей части
дорог в технически исправном состоянии четыре дорожные бригады проводят ямочный ремонт.
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Вертолетам откроют
батайское небо
ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

П

од Ростовом начнут массово испытывать вертолеты,
специально для которых
к концу 2021 года создадут новый
летно-испытательный комплекс
в Батайске стоимостью около
20 млрд рублей. Новую локацию
для «Роствертола» выбрали,
чтобы сократить число полетов
над донской столицей.

Нынешнее расположение площадки в черте города ограничивает число испытаний, в частности
тех, которые должны проводиться
в ночное время или при неблагоприятных погодных условиях. К
тому же, как считают разработчики проекта, перенос части производственных мощностей одного
из предприятий вертолетостроительного холдинга «Вертолеты
России», базирующегося в донской столице, будет способствовать освоению перспективных
образцов вертолетной техники.
Общая площадь территории
нового современного комплекса
составит почти 800 га. Стройку
обещают начать в июне этого
года. На а эрод роме Батайска
уже развернута временная инфраст рукту ра. Она позволила
выполнить с начала года около
250 поле тов вер толе тов т и па
Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках

Фото: пресс-служба «Роствертол»

bondarenko@molotro.ru

перенос агрегатно-сборочного
производства «Роствертола», цеха
окончательной сборки и производственно-логистического комплекса.
До конца года будет завершена разработка соответствующей проектной документации. Еще в Батайске
будут развернуты центр поддержки
и эксплуатации вертолетной техники и авиационный учебный центр.

факт
ПАО «Роствертол» производит
транспортные вертолеты Ми26Т, боевые вертолеты Ми-35,
вертолет нового поколения Ми28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ
в экспортном варианте) и вертолет огневой поддержки Ми-35М.

Контроль становится жестче
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О том, какие изменения произошли в сфере управления многоквартирными домами, что может
стать поводом для проверки ГЖИ
и как признать общее собрание
собственников недействительным, рассказал в пресс-центре
«Дон-медиа» начальник Госжилинспекции Ростовской области
Павел Асташев.

На что жалуются в ГЖИ

В 2017 году в Госжилинспекцию
по Ростовской области поступило
около 26 тысяч обращений граждан, что почти на 3000 меньше,
чем в 2016‑м. Ведомством было
организовано и проведено 10 тысяч проверок, в ходе которых
выявлено более 5600 нарушений,
вы дано 350 0 п ред п исан и й на
устранение нарушений, составлено 1877 протоколов об административных нарушениях.
О бщ а я с у м м а н а ложе н н ы х
ш т рафов п ревыси ла 61,5 м л н
рублей.
Наибольшее количество обращений касалось неправильных
начислений коммунальных платежей – 36% от общего числа обращений. 19% составили претензии
к работе управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. По 14% – жалобы на неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов и некачественное
предоставление коммунальных
услуг. По вопросу выбора управляющей организации поступило
около 5% обращений.

Принимают оригиналы

В январе текущего года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, которые
обязывают инициаторов общего
собрания собственников жилья
направлять в Госжилинспекцию
не копии протоколов общего собрания, а их подлинники.
– Выдавать заверенную копию
оригинала протокола мы будем
по заявлениям собственников.
Это снимет большое количество
вопросов у тех, кто не голосовал
или не согласен с итогами голосования. У них появится возможность ознакомиться с протоколом
общего собрания и инициировать
судебный процесс по признанию решения общего собрания
недейс т ви т ел ьн ы м. Дос т у п к

протоколам будут иметь только
управляющие компании, через
которые документы поступили
в надзорное ведомство, и собственники помещений, заинтересованные в итогах голосования.
Думаю, принятое решение будет
дисциплинировать инициаторов
общих собраний, – считает Павел
Асташев.

Денег на капремонт хватит

В Ростовской области собираемость взносов на капитальный
ремонт превышает 90%. Так что
опасаться того, что денежных
средств на финансирование капремонта в 2018 году не хватит, не
стоит. За год количество специальных счетов, где собственники
аккумулируют денежные средства на капремонт своего дома,
выросло на 7%.
По вопросу проведения капремонта в 2017 году в ГЖИ поступило 550 обращений. В основном
жаловались на нарушение сроков
капремонта и ненадлежащее качество выполненных работ.
– Должен сказать, что нарушения выявлены менее чем в 10%
случаев. Это свидетельствует о
том, что из года в год качество
проведения работ по капремонту
растет. Меньше стало нареканий
и к фонду капитального ремонта,
и к тем многоквартирным домам,
где капремонт проводится в рамках спецсчета, – сообщил главный
государственный жилищный инспектор области.
Тем не менее в прошедшем году
было составлено 11 протоколов об
административных правонарушениях при некачественно выполненных работах по капремонту.

Дома исключат
из лицензий

11 января текущего года вступили в силу положения Жилищного
кодекса РФ, согласно которым
многок варти рные дома буд у т
исключать из реестра лицензий
управляющих компаний, признанных банкротами.
Уже в нача ле 2018 года региональной Госжилинспекцией
было принято решение об исключении из реестра лицензий
226 многоквартирных домов, которые находились в управлении
13 управляющих организаций.
Это семь управляющих компаний
из Ростова-на-Дону, четыре – из
Азова, и по одной управляющей
компании из Таганрога и Волгодонска. Все они были признаны
банкротами по решению суда.

Около 30 зарубежных маршрутов запустят из международного
аэропорта Ростова-на-Дону Платов в этом году.
Об этом ИТАР «ТАСС» сообщил
заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко
на выставке «Интурмаркет-2018».
– В этом году маршрутная линейка сильно расширится, открывается много европейских городов.
Авиакомпании активно работают, создают слоты, в частности
оператор а эропорта компания
«Аэропорты Регионов» работает
над тем, чтобы в этом году было
открыто около 30 новых зарубежных маршрутов, – уточнил Юрий
Молодченко.

«Ростов Арена»
на связи

В цеху «Роствертола»

обучения специалистов по заключенным контрактам на поставку
вертолетной техники.
– Переход на новую площадку
позволит качественно развивать
новые технологии, что повысит
на ш у п ри в лекат ел ьнос т ь ка к
разработчиков для отечественных и иностранных заказчиков,
– убежден генеральный директор
холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.
По его словам, проектно-сметная документация уже готова,
получено положительное заключение, основные технико-экономические показатели утверждены
Минпромторгом России. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году. Добавим,
что проект подразумевает также

30 новых
авиарейсов Платова

Теперь собственникам помещений
в этих домах предстоит провести
собрания и выбрать новую управляющую организацию или иной
способ управления домом.
В Жилищный кодекс РФ также внесены изменения, которые
ужесточили контроль за деятельностью управляющих компаний,
уклоняющихся от проверок.
– В случае, если управляющая
компания препятствует проведению проверок органами Госжилнадзора три и более раз в течение
года, дом также будет исключен
из реестра лицензий, – пояснил
Павел Асташев.
Он под черк н ул, что данное
изменение было инициировано
Ростовской областью.

Недобросовестным
компаниям помогут уйти

С этого года при формировании графика плановых проверок
управляющих компаний будут
применять риск-ориентированный подход. Это означает, что
проверять будут только те управляющие компании, деятельность
которых вызывает нарекания.
Поводом к проведению проверок может стать неисполнение
п ред п иса н и й у п ра в л я ющ и м и
организациями и уклонение от
проведения проверок. С учетом
такого подхода на текущий год
Госжилинспекция по Ростовской
области запланировала 81 проверку, 57 из них – в отношении
управляющих компаний.
В Ростове-на-Дону в группу
высокого риска попали девять
управляющих компаний. Это УК
«МУП ЖЭУ-5», которая за предыдущие два года уклонилась от
проверок 38 раз и не исполнила 99
предписаний, ООО «Спецстрой»,
сорвавшее 17 проверок и не исполнившее 37 предписаний, и другие.
В соответствии с новым законодательством уже летом исчезнут
компании-двойники, имеющие
одинаковые названия. Они должны будут внести изменения в свои
учредительные документы. Еще
в этом году вступит в силу требование, по которому лицензий
будут лишаться управляющие
компании, у которых в течение
полугода в обслуживании нет ни
одного дома.
– Мы ожидаем, что эти новые
правила заработают, и в 2018 году
процесс отстранения недобросовестных управляющих организаций от управления многоквартирными домами пойдет быстрее,
– отметил Павел Асташев.

На всей территории «Ростов
Арены» у же запущены сети
2G/3G/4G компании «МТС» –
якорного оператора связи нового
спортивного объекта. Суммарный объем инвестиций в проект
составил 60 млн рублей.
Трибуны обеспечены качественной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до
150 Мбит/с. Протестировать работу
сетей связи «МТС» на стадионе
уже смогли члены комиссии FIFA.
С 15 марта компания планирует
открыть доступ к построенной телекоммуникационной инфраструктуре стадиона другим операторам
связи региона.

Футбольное
наследие и туристы
Власти Ростовской области
хотят привлечь на Дон вдвое
больше туристов.
Министр экономического развития Ростовской области Максим
Папушенко уверен, что это удастся
благодаря инфраструктуре, которую регион получит после проведения ЧМ-2018.
– Ежегодно наш регион посещают порядка 1 млн туристов,
каждый год мы видим рост около
5–7%. Потенциал области позволяет в перспективе увеличить
их количество в два раза. Росту
турпотока поможет совершенно
новая инфраструктура, в том числе
международный аэропорт Платов,
новые дороги, развязки, а также
созданная к ЧМ гостиничная инфраструктура. Конечно, это дело не
одного года, мы планируем сделать
это в перспективе пяти-семи лет, –
уточнил Максим Папушенко.

Авторынок оживился
Рынок новых легковых авто
на Дону вырос на 13%. Об этом
сообщает аналитическое агентство «Автостат», подводя итоги
2017 года.
Емкость рынка новых автомобилей в Ростовской области в
прошлом году сложилась в объеме 49,1 млрд рублей, что на 13%
больше, чем в 2016‑м. В итоге
область вошла в топ-10 российских регионов по емкости рынка,
заняв девятое место. Соседняя
Кубань расположилась на пятой
строчке рейтинга «Автостата», в
2017 году жители Краснодарского
края потратили на новые машины
76,8 млрд рублей.
Крупнейшим субъектом РФ по
емкости авторынка является Москва, на долю которой приходится
пятая часть общероссийского показателя. Так, в 2017 году москвичи
потратили на новые легковые автомобили около 390 млрд рублей.

8 миллиардов
в Hyatt
«Группа АГРОКОМ» планирует
вложить в строительство отеля
Hyatt в центре донской столицы
от 7,5 млрд до 8 млрд рублей.
Как расска за л жу рна листам
председатель совета директоров
компании «Группа АГРОКОМ»
Иван Саввиди, в строительство
будут вложены как собственные,
так и заемные средства.
Напомним, что «Группа АГРОКОМ» официально вошла в проект
строительства Hyatt 1 марта текущего года.

Зерно в «цифре»
ЛОГИС ТИК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Та г а н р о г ск и й с т а р т а п
Smartseeds, недавно ставший победителем Премии
развития Внешэкономбанка
в номинации «Лучший проект
цифровой экономики», намерен принципиально изменить
правила игры на российском
рынке перевозок сельскохозяйственных культур.

По оцен ке экспе р тов,
70–80% доставок грузов в
этом сегменте выполняется
по серым схемам, однако,
утверждают разработчики
проекта, цифровые технологии позволят изменить
ситуацию довольно быстро –
по тому же принципу, как это
происходило на рынке такси.
Генеральным директором
Smartseeds (в переводе с английского – «умные зерна»)
выступил таганрогский бизнесмен Кирилл Подольский,
хорошо известный как в
сфере сельского хозяйства
(его компании в свое время
открыли для российского
зерна рынок Египта), так и
среди интернет-разработчиков благодаря порталу
онлайн-бронирования авиабилетов AnyWayAnyDay.
Принцип действия новой
системы крайне прост: заказчик указывает объем
продукции (например зерна), который ему нужно
перевезти, нача льную и
конечную точки перевозки,
время отгрузки. Перевозчики, которых в Smartseeds
уже более 1200, сразу видят заявку в приложении и
принимают решение, взять
ее или нет. Если заказчик
не находит исполнителя,
он может повысить цену по
сравнению с той, которую
предлагает система. По такому же принципу устроен,
например, популярный сайт
обычных грузоперевозок
«ВезетВсем», который тоже
был разработан в Таганроге.
В настоящее время систему уже эксплуатируют две
компании из первой десятки
крупнейших российских
экспортеров зерна. Это компания «Зернотрейд», которая с помощью Smartseeds
закупает зерно в Таганроге,
и транснациональная компания «Гленкор», уже ведущая
закупки в Ростове; идут обсуждения еще с несколькими
компаниями. В ближайшее
время на ростовском терминале «Гленкора» начнется
тестирование системы электронной очереди, которая
должна ликвидировать пробки на подъездах к портам.
– В мировой практике аналогичных проектов, ориентированных на сельхозрынок, нет, хотя модель вполне
универсальна, – поясняет
директор по маркетингу и
стратегии Smartseeds Андрей Сизов. – Мы просто
обратили внимание на тот
сектор АПК, который вопиюще неэффективен. Несмотря на цифровизацию всего
и вся, грузоперевозки в зерновой отрасли по-прежнему
устроены очень архаично.
Заказчик звонит диспетчерам-посредникам, а те
обзванивают перевозчиков.
Все это долго и дорого для
заказчика. Он переплачивает и зачастую не может
контролировать своих логистов, которые сознательно
завышают цены, забирая
себе часть премии к рынку,
и делают они это, кстати, в
конце концов, из кармана
сельхозпроизводителей. В
нашей системе весь процесс
занимает гора здо меньше времени, чем традици-

онный способ, а заказчик
четко контролирует свои
расходы на логистику.
На недавнем Российском
инвестиционном форуме в
Сочи премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил Кириллу Подольскому
награду победителя ежегодного конкурса Внешэкономбанка «Премия развития» в
номинации «Лучший проект цифровой экономики»,
которая появилась в программе конкурса впервые. А
всего через несколько дней
о необходимости оптимизации транспортной инфраструктуры и логистических
мощностей при расширении
экспорта сельхозпродукции
на совещании в Правительстве Ростовской области
говорил Василий Голубев.
Поводом под н я т ь э т у
тему стал главный вопрос,
который беспокоит зерновиков в нынешнем экспортном сезоне: возможные
проблемы на подъездах к
элеваторам в период проведения матчей чемпионата
мира по футболу. Новый
стадион «Ростов Арена»,
как известно, находится в
непосредственной близости к экспортным терминалам, и большие скопления
пассажирского транспорта
будут создавать серьезную
дополнительную нагрузку
на прилегающую дорожную
инфраструктуру. Как отметил на совещании один из
представителей компанийэкспортеров, есть большая
вероятность, что первый гол
будет забит именно в ворота
донских экспортеров, а соответственно, и всех аграриев.
– Наша задача – сделать
все, чтобы наряду с проведением большого мирового
события система отраслей
экономики работала максимально спокойно. Издержки
донской экономики должны
быть нулевые или минимальные, – заявил в связи с
этим Василий Голубев.
Между тем в зерновой
логистике есть и еще одна
важная проблема, которая
сохраняется на протяжении
многих лет, – это большое
количество нарушений при
перевозках. Поэтому разработчики Smartseeds принципиально сориентировали
систему на «белый» сегмент
рынка: получать заказы могут только перевозчики со
статусом индивидуального
предпринимателя (при необходимости им помогут
зарегистрироваться в этом
статусе), а возить зерно с
помощью Smartseeds можно
исключительно с нормативным весом.
– Перегрузом грешит не
менее половины перевозчиков – отсюда разбитые
дороги, пробки, аварии и
ухудшение дорожной ситуации в крупных городах Ростовской области. Поэтому
мы признательны властям
Ростовской области за внимание к проблеме перегруза
– цивилизованным перевозчикам будет легче работать,
– отмечает Андрей Сизов.
По его прогнозу, в сегменте перевозок сельхозпрод у к ции сит уаци я буде т
развиваться точно так же,
как несколько лет назад на
рынке такси в крупных городах, где с приходом агрегаторов он быстро пошел
по цивилизованному пути.
– Вспомните, как еще несколько лет назад вам приходилось долго голосовать
на обочине, чтобы найти
такси, и как это комфортно
делается сейчас с помощью
нескольких кликов в вашем
смартфоне. Мы придем к
похожей ситуации на зерновом рынке очень скоро,
– утверждает Сизов.

справка
Премия развития – это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году в
целях стимулирования инвестиционной деятельности
в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут
как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так
и иные проекты, соответствующие критериям конкурса.

РЕГИОН

Как назвать микрорайон
Text Layer
КартаРО_00.pdf

Ростовчанам предложили выбрать название нового микрорайона,
который должен появиться на территории старого аэропорта.
По некоторым подсчетам, там будут жить около 100 тысяч жителей.
В планах – строительство объектов малоэтажной застройки,
а также различных объектов социальной инфраструктуры, детских
и спортивных площадок, школ и больницы. Общая площадь
территории – примерно 350 га, а площадь застройки – 2,8 млн кв. м.
Автор проекта – французский архитектор Антони Бешу.
По предварительным данным, срок реализации проекта –
около 30 лет.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В канун 8 Марта в городском Дворце культуры в 35‑й раз прошел конкурс кулинарного мастерства среди сотрудниц оптико-механического завода. 17 тортов дошли до финала. Первое место заняла Светлана Бабикова, изготовившая
торт «Ягоды на снегу».

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
Второе рейтинговое место в области (после Ростова) заняла система
здравоохранения города. Показатель смертности здесь – 10,21
на 1000 населения.

МИЛЛЕРОВО

3. Гуково
Девятый резидент появится в территории опережающего развития
«Гуково». Это ООО «Гуковский завод строительных материалов».
Сумма капвложений – 1,6 млрд рублей, годовая мощность предприятия – 292 тысячи кубометров изделий в год, 61 рабочее место.

6. Каменск-Шахтинский
В управлении социальной защиты
города подвели итоги конкурса
«Война глазами детей». Пять человек награждены за первое место и по четыре
человека – за второе и третье
места. Приз зрительских симпатий вручили самой юной участнице конкурса, четырехлетней
Тане Сулименко.

13. Кагальницкий район
В Ростове проводился региональный этап всероссийского конкурса проектов
«Юный фермер», на котором первое место заняла команда Новобатайской
школы № 9. Она поедет в Москву, чтобы представить регион на конкурсе.

Советская

Кашары

14. Куйбышевский район
Здесь прошло предпосевное совещание. 98% озимых посевов находятся
в хорошем состоянии. Предстоит засеять 22 тыс. га. Техника для этого
готова, в район завезено 370 т дизтоплива и 21 т автобензина.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

4. Донецк
10 коробок конфет похитил в одном из магазинов города 22‑летний дончанин, нанеся магазину ущерб 4000 рублей. Он был задержан по сигналу
продавцов. Сладкоежке грозят два года лишения свободы.
5. Зерноград
70 предпринимателей приняли участие в первом форуме бизнесменов, названном «Новое
время». Он прошел по инициативе организации «Гражданская опора».

12. Зерноградский район
В противопаводковых учениях, которые прошли здесь, приняли участие
180 человек, задействовано 29 единиц техники. Отрабатывались действия
пожарно-спасательных формирований
по оказанию помощи пострадавшим от условного наводнения.

15. Матвеево-Курганский район
Здание, построенное в селе Шапошниково после войны, отремонтировано
и газифицировано. Теперь в нем будет располагаться библиотека, ее торжественно открыли в канун праздников.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕ ЛА Я К А ЛИТВА

ЗВЕРЕВО

16. Неклиновский район
12 марта мобильная клиентская служба Пенсионного фонда РФ посетила
село Приморка.

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
С УЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИК АРАКОРСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

17. Ремонтненский район
Делегация из района приняла участие в межрегиональном образовательном форуме «Развитие региональной системы образования в контекВОЛГОДОНСК
сте основных стратегических ориентиров», который прошел в Калмыкии.
Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРА Д

19. Усть-Донецкий район
Здесь подвели итоги работы в 2017 году.
Диплом I степени и сертификат на 150 тысяч
рублей вручили Мелиховскому сельскому поселению. Второе и третье места заняли Апаринское и Раздорское сельские поселения.

ПРОЛЕТАРСК

7. Ростов-на-Дону
Более 100 актеров и работников музыкального
театра отправились в европейский тур, который продлится до 31 марта.

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
СА ЛЬСК

8. Сальск
В канун праздника в районе транспортной развязки на улице Димитрова сотрудники отдела ГИБДД тормозили машины, которыми управляли женщины. Причиной этого было желание сказать несколько добрых слов в честь праздника и вручить букетики тюльпанов.

18. Семикаракорский район
В историко-краеведческом музее
отметили 56‑ю годовщину создания клуба любителей прекрасного,
у истоков которого стоял литератор
Борис Куликов.

20. Чертковский район
Здесь состоялся спортивный праздник «Доктор спорт». Начался он с общей спортивной зарядки..

Песчанокопское
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Социальное такси
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11. Заветинский район
Здесь состоялся районный финал конкурса «Учитель года-2018». Учителем года стала Татьяна Курилова,
преподаватель географии школы № 1, а воспитателем года – воспитатель детсада № 10 Ольга Великородная.

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Б

10. Егорлыкский район
В районном Доме культуры прошел смотр детских и юношеских хореографических коллективов «Южный
ветер».

У
39. Усть-Донецкий

Б

А

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

9. Шахты
150 работ представлены на выставке декоративно-прикладного искусства «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» в краеведческом музее города.

В Азове появилось социальное такси для людей с ограниченными возможностями здоровья. Презентация
новой специализированной техники прошла в Центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Недавно в распоряжение ЦСО поступил микроавтобус, оборудованный для перевозки инвалидов-колясочников. Он был передан муниципалитету в рамках программы «Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения Ростовской области» по поручению губернатора Ростовской
области Василия Голубева.

В Новочеркасске появится селфи-место
В Новочеркасске прошли общественные обсуждения концепций благоустройства общественных
пространств. Окончательные проекты будут сформированы с учетом мнения жителей.
Представители проектной организации рассказали о своих идеях благоустройства и ответили на вопросы жителей. Они касались качества покрытия пешеходных дорожек, установки малых архитектурных форм,
системы отвода воды, озеленения, зонирования. На Троицкой площади предлагается сделать селфи-место –
установить стелу «Я люблю Новочеркасск». Уточненные дизайн-проекты жители города увидят 18 марта
на участках для проведения рейтингового голосования.

Реклама

Выбирают новое имя
В Ростове выбирают новое имя
для увековечения на «Проспекте звезд».
Сейчас в списке кандидатов 10 выдающихся людей. К 1 апреля ростовчанам предстоит определить
трех финалистов, которые будут
претендовать на новую звезду.
В список вошли медики Петр Коваленко (почетный гражданин Ростова) и Людмила Гаркави, художники Владимир Гринберг и Сергей
Тимофеев, спортсмены-олимпийцы
Валерий Калачихин и Валентин Николаев, заслуженный учитель России Эмилий Мазин, режиссер Леон
Мазрухо, актриса театра и кино Зинаида Шарко и донской писатель
Виталий Семин.
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Вышли зайцев посчитать
ФОТОФАКТ
На территории охотничьих угодий Ростовской области провели государственный учет зайцев. От того, какое количество русаков осталось в природе, зависит, какие квоты будут выделены на их добычу в предстоящем сезоне.
– В каждом охотничьем хозяйстве плотность охотничьих ресурсов разная, она зависит от того, какие охранные мероприятия проводят охотопользователи и инспектора. И это тоже влияет на количество выданных разрешений, – пояснил начальник управления животного мира минприроды Ростовской области Алексей Хаустов.
В Родионово-Несветайском районе на учетные мероприятия вышли, несмотря на снег и сильный ветер. Для
того чтобы поднять зайца, необходимо громко кричать и свистеть. Задача учетчиков – пересчитать и внести в
учетную ведомость всех зайцев, замеченных на маршруте, длина которого составляет 10 км.
– Все люди опытные, неоднократно участвовали в учетах, поэтому учить их не надо. Все знают, что и как надо
делать, – пояснил начальник Неклиновского межрайонного отдела управления животного мира Александр
Черноволов.
28 февраля завершился сезон спортивной и любительской охоты на пушных животных и кабана. С подсчетом
взрослых особей надо торопиться, ведь скоро у зайчих появится потомство.
– Учетные мероприятия проводятся согласно составленным планам. Сегодня у нас последнее, заключительное, мероприятие на этой территории. А вообще по Неклиновскому межрайонному отделу мы практически закончили все учеты пушного зверя и копытных. По результатам мы определим лимит и квоты их добычи в предстоящем сезоне 2018/2019 годов, – отметил Александр Черноволов.
Автор: Валерия Трояк. Фото: Василий Дерюгин

ОБЩЕСТВО

Две трети пенсионеров Ростовской области –
женщины
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За 2017 год численность женщин, получающих страховые пенсии в Ростовской
области, увеличилась на 2689 человек и в настоящее время составляет 826 тысяч.
Это 67% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе.
17% женщин-пенсионерок продолжают трудовую деятельность после назначения
пенсии. Среди пенсионеров, получающих пенсию в повышенном размере за работу в районах Крайнего Севера, женщины составляют 66%. Досрочный выход
на пенсию предусмотрен для многодетных матерей, родивших и воспитавших
пять и более детей. Получателей пенсии такой категории в нашем регионе – 8300.
14% пенсионерок Ростовской области достигли 80‑летия. 107 получательниц
страховых пенсий в регионе перешагнули 100‑летний рубеж.
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Умный рынок
ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

К 2030 году на Дону должен появиться «Умный потребительский
рынок», а оборот розничной торговли должен вырасти втрое,
в том числе с помощью специальной интернет-площадки.

В донской экономике у потребительского рынка – важная роль, в
частности в торговле, общепите и
бытовом обслуживании формируется 20% валового регионального
продукта. По величине оборота
розничной торговли Ростовская
область стабильно входит в число
лидеров, занимая второе место в
ЮФО и шестое место в стране.
Однако, как уверен глава региона Василий Голубев, чтобы быть
успешным в новом мире, важно
меняться.
– Ускорение экономике придает цифровизация, активный рост
которой – вопрос времени. Сейчас интернет-торговля в стране
занимает до 4% от объема всего
розничного товарооборота. При
этом рост идет очень высокими
темпами. Это совсем другие возможности. Наша задача – реализо-

вать их с помощью стратегических
инициатив, которые уже сегодня
разрабатываются с привлечением
представителей науки, бизнеса,
общества и власти, – подчеркнул
Василий Голубев.
Речь идет о подготовке Стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 года.
Свою лепту в ее создание внесли
около 600 экспертов, собравшихся
на конференции «Потребительский рынок-2030». Они сформулировали проектную инициативу
«Умный потребительский рынок»,
которая предполагает создание
электронной торговой площадки
для продаж донских товаров, где
местным производителям уже не
понадобятся услуги посредников
и дистрибьюторов.
– Для нас стратегически важно повышение обеспеченности
населения качественными и безопасными товарами и услугами.
Поэтому мы строим амбициозные
планы. В частности, к 2030 году
должны увеличить розничный
оборот почти втрое: с 880 млрд
до 2,5 трлн рублей, – отметила директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Ирина Теларова.
«Умный потребительский рынок» – это, прежде всего, специальный уникальный ресурс, где

найдется место и производителям,
и потребителям.
Здесь будет находиться и постоянно обновляться интерактивная карта с объектами торговли,
бытовых услуг, общественного
питани я, расположенными на
территории Ростовской области.
Эксперты обещают запустить
доступный сервис, где можно будет получить важные сведения о
товарах и услугах, в том числе и
о тех, которым уже присвоен знак
«Сделано на Дону».
Недостаточная информированность населения и ряда предприятий розничной торговли о качественных товарах и продуктах,
которые выпускают предприятия
региона, – одна из главных проблем, отметил директор по развитию донского винодельческого
хозяйства «Эльбузд» Владимир
Гончаров. А ведь Ростовской области есть чем гордиться.
Напомним, что на законодательном уровне расширена сфера
применения патентной системы
налогообложения, которая касается, прежде всего, сферы производства и оказания услуг, в том
числе оказания услуг общественного питания. Также действует
областной закон о регулировании
отношений, связанных с организацией розничных рынков.

С подачи молодых

Спасли 11 тысяч человек
В 2017 году пожарно-спасательными подразделениями области проведено более 48 тысяч поисково-спасательных работ, в ходе которых
оказана помощь более чем 11 тысячам человек.
В течение года для донских спасателей приобретено 36 мотопомп,
13 осветительных установок, 37 дыхательных аппаратов и четыре
комплекта аварийно-спасательного инструмента. В рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу закуплены два пожарных катера, позволяющие эффективно тушить камыш в труднодоступных местах, а для
22 сельских поселений области приобретены комплекты нового пожарного оборудования на автомобильном прицепе. В постоянную эксплуатацию введена «Система-112», а номер «112» становится все более
востребованным у граждан, попадающих в нештатные ситуации.

Воплощать все это вам
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Накануне Международного женского дня губернатор Василий
Голубев, побывав в трех вузах,
встретился с теми, кому предстоит воплощать в жизнь создаваемую Стратегию социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года.

С приглашением посетить вузы
ребята обратились к Василию
Гол убеву на ба л у с т уден тов,
прошедшем 26 января в Новочеркасске. Глава региона пообещал
посетить их вузы и свое обещание
сдержал.

Концертный зал –
будет

Так получилось, что за все полвека существования Ростовской
государственной консерватории
имени С.В. Рахманинова ни один
глава региона не побывал в ее стенах. Василий Голубев нарушил эту
печальную традицию и встретился
со студентами и преподавателями
этого вуза.
Главная проблема, которую уже
много лет не может разрешить
консерватория, – отсутствие у нее
своего концертного зала. Когда-то
и земельный участок под строительство выделялся, и проект
существует, но воз и ныне там.
Дело в том, что сам вуз – учреждение федеральное, потому своими
средствами область помочь вузу
построить концертный зал не может. Нужно договариваться о средствах федеральных. Глава региона
пообещал помощь консерватории,
предложив актуализировать архитектурный проект с тем, чтобы
с ним можно было «стучаться в
высокие кабинеты».

Про аэрополис и ВЭД

Преподавателей Ростовской таможенной академии, РГЭУ и их
студентов интересовали перспективы области в их сферах деятельности, особенно то, что связано с
новым аэропортом Платов.
К той доминанте, что есть, то
есть аэропорту, добавится еще
многое: губернатор рассказал о
планах строительства гостиницы
в будущем аэрополисе – так он
назвал осваиваемую территорию
аэропорта. В 2019 году будет введена в строй еще одна дорога в аэропорт, а точнее, уже построенная
от Северного микрорайона станет
четырехполосной.
В аэрополисе появится и международный логистический почтовый
терминал, специалистов для работы в котором готовят в таможенной
академии.

Новый Ростов

Интересовало студентов и будущее донской столицы. Ее левобережную часть губернатор назвал
Новым Ростовом. Но в городе есть
еще несколько территорий, которые в обозримом будущем будут
меняться, – к этому подтолкнул
чемпионат мира по футболу.
В самом городе уже тесно. Появились несколько программ, которые
касаются не только собственно Ростова, но и ростовской агломерации.
Если взять левобережную зону, то
там уже изменена транспортная
инфраструктура, на территории
проложена канализация, закольцован газопровод вокруг Ростова. У
стадиона появилась мощная подстанция, которая обеспечит электроэнергией не только спортивный
комплекс, но и часть города. Будет
закончен южный объезд Ростова.
Раньше будущий левобережный
кластер называли спортивным,
но сегодня уже понятно, что там
появятся не только несколько дворцов спорта, но и конгресс-холл на

2500 мест, выставочный центр.
Глава региона надеется, что в перспективе на левом берегу Дона
появятся и жилые районы, на этот
счет уже есть предложения. Есть
бизнесмены, которые просят рассмотреть их заявки на появление
на левом берегу мощного образовательного центра. Губернатор
рассказал о просьбах вернуться к
проекту строительства канатной
дороги через Дон. С помощью
«Газпрома» возможно появление
и конноспортивного комплекса.
Следующая зона развития –
территория старого аэропорта. На
время ЧМ-2018 здесь появится Донской центр гостеприимства: оттуда
будет организован транспорт до
Платова, там будут осуществлять
прием багажа, там же будут работать медпункты и пункты питания для болельщиков, появятся и
большие экраны, на которых будут
транслироваться матчи, проходящие в других городах.
Строительство жилых домов на
этой территории пройдет по принципу «зеленой марки»: это означает, что 20–25% территории будет
отдано под зеленые насаждения
и, отправляясь в школу, ученик
никогда не пересечет дорогу с идущим по ней транспортом.
Всех волнует застройка исторического центра Ростова. Губернатор сообщил, что примерно треть
планируемого строительства мэр
города попросту остановил своим
решением, потребовав дополнительных оснований для появления
здесь многоэтажек.
Так что создаваемая стратегия
развития области будет синхронизирована со стратегией развития ее
столицы и других городов.
– А все это, – подытожил свое
общение со студентами Василий
Голубев, – создавать вам, молодым, так что предложения насчет
нашего будущего принимаются
ото всех, и студентов в том числе.

Про выпускников и наставников
ВОЛОНТЕРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Проект «Узнай Россию. Выпускники и наставники», инициированный членом Общественной палаты
РФ Леонидом Шафировым,
набирает сторонников.

Во время конгресса прошло и первое заседание регионального Молодежного правительства VIII созыва.

ИНИЦИАТИВЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Лучшие молодежные проекты, касающиеся образования, волонтерского движения, повышения качества профориентации и построения
успешной карьеры, обсудили на прошлой неделе в Ростове на Конгрессе
молодежного самоуправления.

На Дону такой масштабный
форум прошел уже во второй раз.
Дали старт инициативе в прошлом
году, а донской край – пока первый
регион РФ, где парни и девушки во
время конгресса могут обсудить
то, что их по-настоящему волнует.

Полезный опыт

– Из работы, которой вы занимаетесь, – будь то защита интересов
студентов, законотворческие инициативы, организация социально
значимых мероприятий, и складывается, кирпичик к кирпичику,
будущее региона, – акцентировала,
обращаясь к участникам конгресса,
председатель комитета по молодежной политике Законодательного Собрания области Екатерина
Стенякина. – У вас свежий взгляд
на решение проблем. Нам хотелось
бы получить от вас обратную связь
– отзывы и мнения в отношении
очень многих вопросов. Это совершенствование работы по подбору
первого рабочего места для выпускников учебных заведений, по трудоустройству школьников в летнее
время, по организации волонтерства, по работе студотрядов. Все
мнения молодежи будут учтены.
Согласно рейтингу Росмолодежи, Ростовская область уже два

года является регионом – лидером
Российской Федерации по уровню
развития молодежного самоуправления. На Дону эффективно работают 50 молодежных парламентов,
35 молодежных правительств, ученические и студенческие советы
есть более чем в 1000 образовательных учреждений.
– Когда молодые вовлечены в
самоуправление, они получают бесценный опыт, – подчеркнула заместитель председателя комитета по
молодежной политике Ростовской
области Тамара Шевченко. – Ребята
учатся работать в команде, у них
появляются возможности как проявить себя, так и поучиться у других.
Такая работа – это и «лифт» для тех,
кто хотел бы связать свою судьбу
с работой в органах власти или
мечтает взяться за собственный
проект. Приятно и то, что немало
важных начинаний разработали
молодые люди либо именно они
воплощают эти задумки в жизнь.
Например, замечательные начинания «Тимуровский рейд» и «Ветеран живет рядом» – в рамках этих
проектов ребята не только помогают пожилым людям, но и просто
общаются с ними. Они собирают
воспоминания наших ветеранов,
а потом размещают их на портале
«Областная книга памяти Ростовской области». Этот эпохальный
документ останется у нас навсегда.

В политике – с 13 лет

Участники конгресса обсудили
и опыт студенческого самоуправлени я, поделились рецептами
построения карьеры. Подробно
остановились на успешных молодежных инициативах. И многие
идеи «коллег по цеху» участники
брали на карандаш. Например,
высокой оценки удостоились об-

разовательные проекты молодых
парламентариев из Новочеркасска.
Там эксперты проводят тренинги
для молодежи. Скажем, на них
можно научиться методике «интеллект-карт» – системе быстрого
запоминания больших объемов
информации, что актуально для
студентов. Похвалили шахтинскую
«Школу парламентаризма».
Состоялось и первое заседание Молодежного правительства
Ростовской области VIII созыва.
Портфели в нем получили парни
и девушки со всего региона. А
председателем стал 20‑летний Арнольд Меликян, третьекурсник,
который занимается политикой
уже много лет.
– Я с 13 лет работаю в Молодежном правительстве Батайска. И на
нашем счету немало удачных проектов, – поделился он с «Молотом».

Где помогут бесплатно

Участники конгресса могли задать любые интересующие их вопросы и в карман за словом не лезли.
В отношении поддержки материнства на Дону Екатерина Стенякина
пояснила, что цель – обеспечить
регион яслями, куда можно определить ребенка уже с полутора лет,
что даст маме возможность реализовать себя в профессиональной
деятельности. Подробно обсудили
и то, как в регионе помогают молодым людям, оказавшимся в беде.
Екатерина Стенякина напомнила:
согласно принятому в регионе
законодательству можно получить бесплатную юридическую
помощь. Хорошо показал себя и
социально-гуманитарный проект
«Дни правового просвещения в
Ростовской области», который воплощается в жизнь под эгидой Законодательного Собрания региона.

М и н истерст во обра зован и я
и науки России, Федера льное
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
оказали информационную поддержку просветительскому проекту «Узнай Россию. Выпускники
и наставники».

Узнать о России
по ее учителям

Социальный марафон по созданию и доработке статей «Википедии» о выпускниках и наставниках
российских и советских учебных
заведений стартовал по инициативе сообщества авторов статей в
«Википедии» и поддержан членами Общественной палаты России.
За неполный месяц участники
проекта – информационные волонтеры из разных стран – создали или существенно доработали
более 400 биографических статей
на русском языке. На иностранные
языки – английский, испанский
и арабский – переведено около
100 статей.
Проект, направленный на популяризацию российской системы
образования, поддержали региональные общественные палаты и
руководство ряда субъектов Российской Федерации.
Большой интерес идея конкурса
вызвала у представителей образовательных организаций. Ведь
количество просмотров страницы
вуза в «Википедии» и количество
выпускников вуза, которым посвящены отдельные страницы в
«Википедии», являются одними
из критериев для расчета рейтинга образовательной организации
в международном рейтинге «Три
миссии университета».
– Важно, что некоторые вузы
сформировали команды волонтеров для участия в проекте «Узнай
Россию. Выпускники и наставники», – сказал «Молоту» инициатор

проекта, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров. – Приятно, что конкурс стал своего рода
объединяющей идеей и возможностью выразить благодарность
выдающимся педагогам-наставникам, вспомнить о выпускниках,
прославивших свою alma mater.

Узнать Дон по его школам
и вузам

«Молот» попросил известных
педагогов Ростовской области
поделиться своим мнением о том,
какие статьи, по их мнению, могли
бы появиться в «Википедии».
В беседе с педагогами речь шла
не только об учителях и их выдающихся учениках, но и о тех явлениях в сфере образования, которые
имели место быть в те же 1990‑е
и которые многие сегодня вспоминают не самыми лучшими словами. А известный математик Борис
Вольфсон (педагогический стаж
– 30 лет, сегодня он – завотделом
образования в Центре независимой оценки качества образования
«Легион», Ростов-на-Дону) с удовольствием вспоминает экспериментальную площадку, которую
в начале 1990‑х удалось создать
в ростовской школе № 39, где в
единой системе существовали и
основное, и дополнительное математическое образование. О том,
что этот педагогический эксперимент удался, говорит следующее:
среди тех, кто окончил эту школу
в течение четырех лет эксперимента, сегодня более 30 кандидатов и
несколько докторов математических наук.
Напомни л Борис И льич и о
программе работы с одаренными детьми, которая появилась в
Ростове-на-Дону в 2000 году и
основывалась на личностно ориентированном образовании, страстным проповедником которого
была доктор педагогических наук,
академик Евгения Бондаревская,
работавшая тогда в ростовском
педуниверситете.
Так что об успехах донской системы образования (не только нынешних) писать можно и нужно.
С этим согласна Наталья Васильева (педагогический стаж –
30 лет, преподаватель немецкого
языка в Центре немецкого языка
и культуры ДГТУ и его руководитель). При этом нельзя не вспомнить о сельских учителях, говорит Наталья, особенно о тех, кто

оставил свой след в судьбе своих
выпускников. В самом же центре
работают люди, необыкновенно
преданные своему предмету –
немецкому языку, потесненному
сегодня английским. Но об уровне
преподавания этого языка говорит
тот факт, что директор известной
в Ростове гимназии № 36 своим
«англичанам» ставит в пример
«немцев» (в гимназии изучают два
языка с приоритетом, конечно же,
английского) – настолько те умеют
увлечь гимназистов своим предметом. «У них блеск в глазах не
угас», – с гордостью говорит о своих коллегах Наталья Васильева.
– Находить среди педагогов
достойных людей необходимо
и писать о них нужно, – сказала
«Молоту» кандидат философских
наук, доцент Лидия Пилипенко
(педагогический стаж в вузе –
20 лет, завкафедрой социальной
работы и педагогического образования филиала ЮФУ в Новошахтинске). – Но у нас много и
прекрасных выпускников.
Лиди я Ивановна вспомнила
о Наталье Вакуле, в свое время
самом молодом депутате Законодательного Собрания Ростовской
области. Сегодня Наталья не только преподает в родном вузе, став
кандидатом экономических наук,
но и является депутатом городской
думы Новошахтинска, возглавляя
при этом ООО «Калейдоскоп».
Другой выпускник, о котором
с гордостью вспоминает Лидия
Пилипенко, – окончивший отделение менеджмента Михаил
Сопов, который затем окончил
и Ростовскую государственную
консерваторию имени С.В. Рахманинова. Благодаря стипендии
Правительства Российской Федерации в 2016 году он прошел курс
профессиональной переподготовки по специальности «Режиссура
театра» в Высшей школе сценических искусств (Москва).
Выделяет среди выпускников
вуза Лидия Ивановна и Ольгу Воронину, владелицу салона красоты
«Багира». Ольга – победительница регионального этапа конкурса
«Молодой предприниматель России-2014» в номинации «Сфера
услуг».
Так что более 400 статей, которые уже написаны о донских педагогах и их учениках в «Википедии», – это еще далеко не предел.
О них еще писать и писать.

Стартовал конкурс

Для здоровья позвоночника

Региональный социально-экологический конкурс для педагогических
работников «Заповедный маршрут» стартовал в Ростовской области.
Он проходит по номинациям: «Лучший экологический маршрут на территории заповедника «Ростовский», водно-болотных угодьях Веселовского водохранилища и озера Маныч-Гудило»; «Лучший экологический
маршрут на территории природного парка «Донской», заказников
Ростовской области»; «Лучший экологический маршрут на территории
охраняемых ландшафтов, охраняемых природных объектах, особо
охраняемых природных территориях местного значения».
Проекты для участия направляются по электронной почте на адрес:
konkursoopt2018@yandex.ru, в срок до 1 июля 2018 года.
Итоги подведут 1 августа.

В Ростовской области стартовал межрегиональный социальный
проект «Здоровый позвоночник». Конференция прошла в Неклиновском районе на базе оздоровительного центра «МИР».
Медики обсудили проблемы заболевания позвоночника, дали
практические рекомендации по сохранению здоровья детей.
На основе прошедших мастер-классов будут смонтированы
видеоуроки, которые войдут в программу вебинаров проекта
«Школьная медицина» для родителей, школьников, педагогов,
а также станут видеопособиями для специалистов по детской
реабилитации, сотрудников детских центров здоровья.
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Вторая жизнь Сергея Гапонова Пополнили
С

ергей Гапонов любил рисовать
всегда, но по-настоящему он
занялся живописью, когда у
него, увы, образовалось много свободного времени.

В выставочном зале Ростовского
отделения Союза художников России на улице Горького в Ростовена-Дону открылась персональная
выставка воина-афганца, художника Сергея Гапонова. Которая по
счету, он и сам не вспомнит.
Сергей расска зывает о себе
коротко: был призван в армию
в 1980‑м, попал в Афганистан.
Ранило его в 1982 году, домой
вернулся в 1983‑м в инвалидной
коляске. Надо было искать себе
занятие, а так как он с детства
увлекался живописью, занятие
нашлось само собой. По его словам, у него началась вторая жизнь:
стал выжигать по дереву, потом
нача л рисовать. Закончил три
курса в заочном университете искусств, дальше начал работать под
руководством друзей-преподавателей. Но по-настоящему – так,

российскую казну
ИТОГИ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

За 2017 год судебными приставами Управления ФССП по Ростовской области взыскано более
13 млрд рублей, что на 272 млн
рублей больше, чем в 2016 году.

Сергей Гапонов с друзьями на открытии своей персональной выставки

Так что работает он дома, пейзажи возникают в голове, признается Сергей. А взять белых медведей: Сергей их никогда не видел, а
на полотне они – как живые!
По словам Дмит ри я Марсака, зампредседателя правления
ростовской организации «Союз
ветеранов Афганистана», вдохновителем, спонсором и организатором выступила ассоциация
строительных организаций «Комстрой». Таких людей, как Сергей
(получивших ранения и оставшихся в строю), у нас, вздыхает
Дмитрий, не так много. Кроме Гапонова есть активная жизненная
позиция у инвалида-колясочника
Сергея Мартынова из Тацинского
района – по его инициативе на
трассе появился памятный знак
участникам боевых действий, а
рядом завершается строительство
часовни.
Как считает Ольга Исаенко,
замминистра труда и социального развития, Сергей Витальевич,

кстати
За все время существования государственной программы Ростовской
области «Доступная среда» (с 2013 года) адаптировано более 1200 социально значимых объектов, в том числе культурных учреждений.
А стало быть, такие люди, как Сергей Гапонов, смогут их посещать.
Как считает заслуженный художник России Рафаэль Лукьянов, учитель и коллега Сергея Гапонова, в его картинах есть смысл, есть душа.
Этот человек думает о жизни, он хочет мира и радости. А это – самое
главное в искусстве.

человек необыкновенной судьбы, является для всех примером
того, как можно пройти через
многие трудности, но добиться
своей цели и стать счастливым.
Его работы пронизаны светом,
желанием жить. Можно быть уверенными, что нас ждет еще много
его новых работ.
– Конечно, принимать в нашем
зале работы воина-афганца – большая честь. Но сама выставка удивляет разнообразием и живописи,
и жизни, – сказал на открытии
выставки Гапонова заслуженный
художник России Алексей Курманаевский. – Человек пробует себя
во всех жанрах – может быть, не
во всех с одинаковым успехом, но
здесь вступают в свое право иные
критерии оценки работ, чем обычно. Сергей сделал правильный
шаг, выбрав для себя искусство,
потому что именно через него и
можно передать движения души.
И что еще хорошо видно, у него
есть желание работать...

«У крылечка родного...»
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Популярные и известные лишь
узкому кругу профессионалов,
строевые, лирические, плясовые –
десятки народных песен прозвучали на региональном этапе
Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоров,
который прошел в ростовском
театре драмы им. Горького.

В этом году в песенном форуме
участвовали 18 коллективов изо
всех уголков области – из донской
столицы, Новочеркасска, Азовского, Неклиновского, Красносулинского, Ремонтненского, Верхнедонского и других районов. Лучших
выбирали в четырех номинациях
– среди детских, взрослых, профессиональных и любительских
коллективов.
– Донской регион вообще славится традициями народного хорового
пения. Так что я надеюсь услышать
множество замечательных композиций – как русских народных, так
и, разумеется, казачьих, как в тра-

диционной, так и в оригинальной
обработке, – не скрывал ожиданий
хормейстер Большого театра России, преподаватель московской
консерватории Александр Крицкий, который и возглавил жюри.
Легким соревнование не получилось. Коллективы представили
по четыре песни. Одну из них
требовалось исполнить а капелла
– без сопровождения. Да и сами
коллективы старались произвести впечатление не только за счет
чистоты пения, но и благодаря
сложному репертуару, эффектной
хореографии, костюмам. Например, народный хор «Живая вода»
Ростовского колледжа искусств
порядком изумил жюри, исполнив среди прочего даже казачью
терскую лезгинку, а в качестве
аккомпанемента звучали и такие
инструменты, как пхачич и дхол.
С особой теплотой публика принимала любительские коллективы.
– В нашем народном хоре при
Дворце культуры села Ремонтного нет дипломированных певцов.
Поют медсест ра, парикмахер,
домохозяйка, судебный пристав –
словом, люди разных профессий,
– рассказала хормейстер Элина
Шубаева. – Репетируем в обеден-

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В развитии добровольчества
в Ростовской области огромную
роль играют образовательные
учреждения. Именно молодежь
является главным кадровым ресурсом для волонтерского движения, поэтому во многих донских
школах и вузах уже давно организованы собственные добровольческие центры, некоторые из них
уже вышли на мировой уровень.

Ва ж не й ш и м с т и м у лом д л я
вов лечен и я обра зоват ел ьн ы х
учреждений в добровольчество
стали крупные спортивные соревнования, регулярно проходящие в России. О том, какое место
ведущие вузы занимают в волонтерском движении Ростовской
области, можно судить по такой
статистике: среди 73 участников
донской волонтерской делегации
на футбольном Кубке конфедераций 2017 года только Донской

государственный технический
университет (ДГТУ) представляли 28 человек, или порядка 40%.
Опорному вузу Ростовской области вообще принадлежит особое место в становлении современной системы добровольчества
в регионе и в стране в целом. Еще
в 2008 году в ДГТУ был открыт
волонтерский центр «Горящие
сердца», который сейчас объединяет более тысячи участников, в
том числе из других вузов. «Горящие сердца» работают по 11 направлениям, которые сами по себе
демонстрируют практически безграничный потенциал волонтерства. Среди них – помощь воспитанникам детских домов, помощь
и поддержка детей – пациентов
онкогематологического центра,
профориентация детей-сирот и
детей, находящихся под опекой,
помощь инвалидам, ветеранам и
пожилым людям, донорство, профилактика экстремизма и терроризма и даже подготовка к сдаче
ЕГЭ. Отдельным направлением
деятельности является популяризация добровольчества среди
молодежи.

КОНК У РС

Народный хор «Живая вода» стал одним из победителей фестиваля

ный перерыв, трижды в неделю,
ведь вечерами у всех заботы... Так
что люди отказываются от обеда
ради любимого дела.
Победителями стали ансамбль
ка зачьей песни «Канареечка»
Областного дома народного творчества и хор «Соколики» детской
школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, народный хор
«Живая вода», а также Казанский
казачий хор межпоселенческого
Дома культуры Верхнедонского

района. Теперь все они поучаствуют в окружном этапе фестиваля.
– Для нас очень ценно то, что
интерес к хоровому пению на
Дону возрастает. Мы видим, как
все больше ребят загораются этим
искусством, которое помимо прочего позволяет им чувствовать
себя частью большой певческой
семьи, – подчеркнул минист р
культуры региона Владимир Бабин. – У хорового пения – прекрасное будущее.

Добровольчество со школьного порога
ВОЛОНТЕРЫ

лизованного имущества удовлетворены требования взыскателей на
сумму более 1 млрд рублей.
Главный судебный пристав области остановился на социально
значимых категориях исполнительных производств.
В 2017 году на исполнении находилось 403 исполнительных производства о предоставлении жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Из них
окончено 206 дел.
Возбуждено 25,5 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной
плате на общую сумму взыскания
около 554 млн рублей. Взыскана
задолженность в размере 355,9 млн
рублей.
В отчетном периоде установлено местонахождение 943 граждан-должников, из них 702 – должники по алиментным обязательствам.
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей
взыскателям – организациям ТЭК
перечислено практически 660 млн
рублей.
Подводя итоги работы по обеспечению порядка деятельности судов, Юрий Рыбакин сообщил, что
в 2017 году чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях
судов допущено не было.
При реализации полномочий
по оказанию содействия органам внутренних дел судебными
приставами задержаны 320 лиц,
укрывавшихся от органов дознания, следствия и суда. В том числе
38 – за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. До пунктов
пропуска через государственную
границу препровождено 594 иностранных гражданина и лица без
гражданства.
В рамках коллегии традиционно были награждены победители
смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ростовской
области». В 2017 году победителем
стал Родионово-Несветайский районный отдел судебных приставов
Управления ФССП по Ростовской
области, призерами смотра-конкурса стали Мясниковский районный отдел судебных приставов
и Азовский районный отдел судебных приставов Управления ФССП
по Ростовской области.

Победить самого себя

Фото автора

К УЛЬТ У РА

При этом более 8 млрд рублей
взыскано в пользу граждан и юридических лиц. В бюджетную систему России перечислено 4,9 млрд.
– Донское управление находится
на лидирующих позициях среди
других территориальных органов ФССП России как по объему,
так и по качеству проведенной
работы при осуществлении контрольно-надзорных функций за
деятельностью юридических лиц
по возврату просроченной задолженности, – отметил руководитель
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ростовской
области Юрий Рыбакин.
Всего на исполнении в структурных подразделениях управления в
2017 году находилось более 1,6 млн
исполнительных производств, из
которых окончено более 1,3 млн,
что на 80 тысяч больше, чем в
2016 году. Средняя нагрузка в год
на одного пристава-исполнителя
составила около 3000 судебных
производств.
Как сообщил главный судебный
пристав, в прошедшем году возросло количество водителей, которые
не хотят платить за правонарушения. В 2017 году по постановлениям органов ГИБДД судебными
приставами возбуждено 598 тысяч
исполнительных производств против 366 тысяч в 2016 году.
Вынесено более 59 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников из Российской Федерации. В результате ограничения на выезд должников за
границу погашена задолженность
на сумму около 408 млн рублей.
По сравнению с 2016 годом на 9%
увеличилось общее количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест на
имущество должников. В результате реализации арестованного имущества погашена задолженность
на сумму около 251 млн рублей, за
счет передачи взыскателю нереа-

Длительный опыт организации
волонтерского движения предопределил то, что именно на базе
ДГТУ был создан один из двух
в Ростовской области волонтерских центров оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку
к чемпионату мира по футболу.
Ректор технического университета Бесарион Месхи стал одним
из 15 ректоров российских вузов, получивших статус послов
волонтерской программы мундиаля.
Ю ж н ы й феде ра л ьн ы й у н иверситет (ЮФУ) – крупнейший
вуз Ростовской области – также
имеет значительную традицию
развития добровольчества. Как и
в ДГТУ, значительное место здесь
уделяется подготовке волонтеров
для спортивных соревнований.
Например, еще в 2016 году здесь
началась подготовка волонтеров
д л я X XIX Всеми рной зимней
универсиады, которая пройдет в
2019 году в Красноярске.
В конце 2017 года ЮФУ в лице
его Института компьютерных
технологий и информационной
безопасности ста л ресу рсным

центром по набору волонтеров
к еще одному крупному событ и ю – м и ровом у чем п ионат у
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills, который в следующем году пройдет
в Казани. Право организовать
на своей базе ресурсный центр
WorldSkills ЮФУ получил, пройдя многоступенчатый отбор, победителями которого стали всего
15 организаций по всей стране.
Развитие волонтерства в вузах
– это логичное продолжение той
работы, которая начинается в учреждениях среднего образования
Ростовской области. Для старшеклассников ежегодно проводятся
«Школы волонтера», задача которых – как поделиться лучшими
практиками в этой сфере, так и
вовлечь все больше молодежи
в добровольчество. Еще одно
крупное ежегодное мероприятие
– Областной форум волонтерских отрядов, который в конце
прошлого года состоялся в пятый
раз, его организатором выступает
региональная общественная организация «Содружество детей
и молодежи Дона».

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В Красном Сулине завершилась
«Битва голосов». В конкурсе, являющемся аналогом шоу «Голос», которое демонстрируется на Первом
канале, только без слепых прослушиваний, приняли участие певцы из
Ростова, Новошахтинска, Красного
Сулина и Шахт. В итоге новошахтинцы, что называется, «порвали всех»,
взяв и «золото», и «серебро».

Сразу же после обнародования
результатов в социальных сетях
началась «ругань». Один из претендентов на победу обвинил обладателя «золотого микрофона»
Егора Запорожцева в том, что он
получил первое место «по блату».
Мол, во время кастинга по рейтингу Егор был на пятой позиции.
Но так как он из Красного Сулина,
жюри и присудило победу ему.
Егор ответил: «Ты не угадал, я из
Новошахтинска, как и ты. Просто
для победы прыгнул выше головы,
превзошел самого себя».
– Такое частенько случается, –
говорит Слава Рейн, главный редактор газеты «Красный бумер»,
инициатор «Битвы голосов». – К
примеру, во время прослушиваний всех членов жюри покорил
мощнейший голос «а-ля Уитни
Хьюстон» сулинчанки Камилы
Мамоновой. Но на конкурсе она не

стала даже призером. Скорее всего
девушка переволновалась. Помня
ее яркое выступление на кастинге, мы дали ей специальный приз
жюри «Открытие проекта».
Не дотянул до «золота» и Максим Костенко, один из явных фаворитов. Интересно, что буквально
за несколько дней до «Битвы» он
стал лауреатом международного
молодежного конкурса исполнителей. Но в Красном Сулине получил
лишь «серебряный микрофон».
Однако, по большому счету, на
конкурсе и должны быть сюрпризы. Если результаты известны заранее, то какой интерес проводить
соревнования?
Кстати, по итогам кастинга в
финал должны были выйти восемь
человек из 20 претендентов. Но
жюри выбрало 13 участников изза высокого уровня исполнителей,
невозможно было отсеять больше.
Правда, перед «Битвой» один из
конкурсантов отказался от участия
по ряду причин, и чертова дюжина
превратилась просто в дюжину.
Возраст певцов варьировался от
четырех до 27 лет. Самыми юными
претендентами на победу были
четырехлетний Илья Тищенко и
семилетняя София Воронина, дуэт
из Шахт. Перепеть взрослых дети,
конечно, не смогли, но на сцене
смотрелись трогательно, исполняли песню уверенно, за что были
удостоены специального приза
жюри «Голос будущего».
В этом году «Битва» в Красном
Сулине прошла во второй раз.

«Атоммаш» ПРОДАЕТ

производственную недвижимость, СТО
и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная информация» –
«Реализация непрофильного имущества»
Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

реклама

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

чтобы каждый день и по многу
часов подряд – он начал заниматься живописью только семь-восемь
лет назад.
Пе рва я выс т а вк а п рош ла в
2015 году в Библиотечно-информационном центре имени Гагарина. Сергей принимал участие
и в межрегиональной выставке
художников юга России. В городском Доме творчества у него состоялась выставка, посвященная
70‑летию Победы.
Себя он называет «художником
позднего развития». Накопленный
жизненный опыт не позволяет
ему замыкаться в рамках одного
жанра. Как-то само собой получилось, говорит он, что пришел к
казачьей теме и к теме войны. Но
на выставочной экспозиции войны
немного, ее, можно сказать, почти
нет, зато есть зимние пейзажи и
портреты, которые, как считает
Сергей, даются ему легче всего,
и есть жанровые сценки.
Есть у него и пейзажи мест,
весьма далеких от Дона.
– Ну, это прямо по Мане, – говорит Сергей и цитирует знаменитого художника: «Неважно, созданы
мои соборы или виды Лондона на
пленэре или нет… Я знаю немало
художников, работавших на натуре и делавших ужасные вещи».

Фото автора
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Г АНДБОЛ
В четвертьфинале Лиги
чемпионов гандболистки
«Ростов-Дона» сыграют
с венгерским клубом
«Ференцварош».

Первые поединки состоятся 6–8 апреля в Ростове,
ответные – 13–15 апреля
в Будапеште. Четвертьфинальные серии пройдут до
трех побед одного из соперников. Так что повторный
матч в столице Венгрии
может и не понадобиться
– в случае, если три предыдущие игры закончатся
победами ростовчанок.
В остальных четвертьфинальных парах сойдутся
«Дьер» и «Будучность»,
«Бухарест» и «Мец», «Вардар» и «Мидтьюлланд».
Субботний матч между
«Ростов-Доном» и «Бухарестом» завершал программу
основного раунда Лиги в
группе А. Напомним, встреча первого круга в Румынии
закончилась вничью.

Первый тайм

Во второй половине все
чудесным образом изменилось. Здорово вошла в
игру Екатерина Ильина. На
39‑й минуте Ксения Макеева сравняла счет – 15:15.
После этого команды шли
мяч в мяч.
На 48‑й минуте Маисса
Пессоа спасла ворота и отдала пас через всю площадку Юлии Манагаровой, которая вывела «Ростов-Дон»
вперед – 18:17.
В самой концовке нашей
команде удалось увеличить
преимущество в счете до
двух голов. За 20 секунд до
сирены Анна Вяхирева получила красную карточку
и удаление до конца игры.
Однако это не повлияло
на исход встречи. «РостовДон» одержал волевую победу – 25:24.
Наши гандболистки достойно завершили основной
раунд. А их победу над победителем Лиги чемпионов
2017 года можно назвать
вишенкой на торте.
Таким образом, в группе
А первым финишировал
«Дьер». Вторую строчку
заняли ростовчанки, третью
– «Бухарест», четвертую –
датский «Мидтьюлланд».
Турнир в группе В выиграл «Вардар», опередивший французский «Мец»,
«Ференцварош» и черногорскую «Будучность».

Г АНДБОЛ
Определились все участники плей-офф чемпионата
России по гандболу.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
 «Лада» – «Динамо-Синара».
 «Астраханочка» – «Университет».
 «Ростов-Дон» – «Ставрополье-СКФУ».

 «Кубань» – «Звезда».

Первый матч «Ростов-Дон» проведет в Ставрополе
30 марта, ответный – в Ростове-на-Дону 3 апреля.
Начало домашней встречи – в 19:00.
Победитель противостояния «Ростов-Дон» – «Ставрополье-СКФУ» в полуфинале сыграет с лучшей командой
из пары «Астраханочка» – «Университет».
Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

22‑м туре «Ростов» сыграл
с «Зенитом» вничью – 0:0.
Наши были ближе к победе.
Помешали собственная неточность и судья Еськов.

На кого злился «Зенит»?

Питерцы приехали к нам обозленные вдвойне. В прошлом туре
в домашней встрече с «Амкаром»
у них удалили Ерохина и капитана команды Кришито. Судья
Сельдяков выписал им еще четыре
«горчичника». Один из них стал
роковым для опорника зенитовцев
Паредеса: желтая карточка была у
него четвертой в сезоне.
Так что аргентинец, как и первые
два «героя», пропускал поединок
в Ростове.
Надо обязательно отметить, что
оба удаления были совершенно по
делу. За тот фол, который Кришито
применил по отношению к игроку
гостей, можно было давать прямую
красную.
На неделе питерцы проиграли
в Лиге Европы немецкому «Лейпцигу». Тут им злиться не на кого,
кроме как на самих себя: на ничью
они не наиграли. Но здесь для них
все не так плохо, потому что гол
Кришито, забитый в конце матча,
подарил им надежду на благоприятный итог дуэли. В четверг
«Зениту» надо забить «Лейпцигу»
один гол и не пропустить – и они
пройдут в четвертьфинал.

«Алтай» сыграл
на равных

Итоги раунда

Наш соперник –
«Ставрополье»

Ионов, смени бутсы!

Валерия Маслова, 17‑летняя
полусредняя ГК «Ростов-Дон»,
впервые вызвана на тренировочный сбор национальной российской команды.
Всего вызовы на сбор получили
пять гандболисток «Ростов-Дона». Кроме нашей юной звездочки
это Анна Вяхирева, Екатерина
Ильина, Ксения Макеева и Юлия
Манагарова.
Сбор российских гандболисток
начнется в Тольятти 14 марта.
Наша команда будет готовиться к
отборочным матчам чемпионата
Европы 2018 года против сборной
Румынии.
По итогам тренировочных занятий тренерский штаб определит
16 игроков, которых включат в
состав национальной команды на
эту игру.
Первый матч против румынок
состоится в Тольятти 21 марта.

Второй тайм

Вот так играла Маисса!

И это – не пенальти?

Первая повестка

Фото: Сергей Казмин

После пяти минут субботней игры табло во Дворце
спорта высветило цифры
3:0 в пользу хозяек площадки. Может быть, такое
начало настроило ростовчанок на благодушный лад,
но в дальнейшем – вплоть
до окончания первого тайма – инициативой владели
гостьи.
В эти полчаса «Бухарест»
показал чемпионскую игру.
Румынки забивали голы и
с флангов, и по центру, и в
отрывах, и с девятиметровой линии. Если бы не наш
вратарь Маисса Пессоа,
которая провела свой лучший матч в сезоне, счет мог
вырасти до неприличного.
Наша команда старалась,

но ничего не могла противопоставить поймавшему
кураж сопернику. Наши
игроки допускали частые
ошибки как в атаке, так
и в защите. Не помогли и
тайм-ауты, которые брал
Фредерик Бужан. На перерыв команды ушли при
счете 12:9 в пользу гостей.

Стартовал хоккейный турнир
на Кубок Федерации.
В нем играют восемь лучших
клубов по итогам регулярного первенства Высшей хоккейной лиги.
Первый этап – четвертьфинальные
серии, которые проводятся до трех
побед одного из участников.
Хоккеисты «Ростова», победители «регулярки», неожиданно
начали свою четвертьфинальную
серию. В первом домашнем матче они уступили барнаульскому
«Алтаю».
Большая часть поединка проходила под диктовку ростовчан. Первую шайбу зрители «Айс Арены»
увидели только через 40 минут
после начала. Гол забил лучший
снайпер первенства ВХЛ Владислав Туник. Хозяева повели, однако это был их первый и последний
успех в поединке. В третьем периоде в ворота ростовчан влетели три
безответные шайбы. В итоге – 1:3.
Повторную встречу наша команда начала с атак. Но забить у хозяев
никак не получалось. Инициативу
на себя взял защитник Антон Попов, который открыл счет.
Через шесть минут после начала
второго периода «Алтай» сравнял
счет. После пропущенной шайбы
наша команда начала действовать
собранно. На 35‑й минуте Александр Дударов вывел «Ростов»
вперед. В самой концовке после
сольного прохода Владислав Туник
забросил третью шайбу.
В заключительной 20‑минутке
игроки «Алтая» пошли ва-банк.
Весь период прошел на высоких
скоростях. Активность барнаульцев дала свои плоды на 50‑й минуте: гости сумели забить вторую
шайбу, сократив отставание до
минимума. Но «кондоры» выстояли. Итог – 3:2 в пользу «Ростова».
Счет в серии стал равным – 1:1.
В Барнауле нашу команду ждут
два матча, которые состоятся 14 и
15 марта.

цитата
Сегодня в чемпионате России
играют «Ростов» и «Зенит». Для
меня матч интересен как встреча, возможно, самых стильных
тренеров российского футбола. В «Ростове» – несравненный
Валерий Карпин. В «Зените» –
импозантный Роберто Манчини. Приятно, когда тренер думает не только о результате, но
и о спорте как шоу. И надевает
не мятый спортивный костюм,
а рубашку и брюки. За команду с таким вожаком хочется переживать. Особенно женщине!
Тина Канделаки, телеведущая

Еськова больше не назначать!

Викинги в составе

«Ростов» вышел в таком сочетании: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев, Сапета,
Ионов, Сигурдарсон. Появились не
игравшие в Краснодаре Калачев и
Сапета, новобранец из московского
«Динамо».
Впервые в основе вышло трио
викингов. Теперь добавился Рагнар
Сигурдссон, который занял место в
центре защиты вместе со Сверриром Ингасоном.

Засланный казачок

Матч нача лся с ост рейшего
момента у ворот гостей. Калачев
отменным пасом нашел в чужой
штрафной Ионова, но Алексей
угодил мячом во вратаря.
И тут же Дриусси в середине
поля грубо сбил с ног Сигурдссона. Судья Еськов показал аргентинцу желтую карточку. Дай бог,
не последнюю.
На 23‑й минуте за ростовчан
сыграла перекладина. Жирков подавал штрафной, Вилюш проиграл
верховую борьбу Заболотному,
но мяч отразила верхняя штанга.
Песьяков, хоть и совершил отчаянный прыжок, вряд ли бы спас
ворота, если бы удар пришелся
в створ.
На 30‑й минуте Ионов опять
сыграл как «засланный казачок».
Оказался в выгоднейшей ситуации, но правильно распорядиться
мячом не сумел. Запорол момент,
который создал себе сам.

Бьорн Сигурдардсон потерзал защиту питерцев
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«Вишенка на торте»
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Сираба Дембеле и Маисса Пессоа

Сборная России по футболу
может провести товарищеский
матч в Ростове против сборной
Чехии.
Портал sport24.ru со ссылкой на
собственный источник сообщил,
что сейчас рассматриваются два
места проведения этого матча
– «Ростов Арена» и сочинский
«Фишт». Окончательно решение
по этому вопросу примут в ближайшее время.
Товарищеский матч сборных
России и Чехии намечен на 10 сентября. Стоит напомнить, что в
своей современной истории наша
национальная команда играла в
Ростове только один раз – в ноябре
2015 года со сборной Хорватии.
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Сборная сыграет
на «Ростов Арене»?

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М
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С одной стороны, очко с одним
из лидеров – неплохой результат. Но думаю, что мы потеряли
два очка, с учетом тех моментов, которые были в первом и во
втором таймах. А у «Зенита», за
исключением удара в перекладину и угловых, ничего не было.
Ионов сыграл здорово. Тот, кто
не забивает, но создает моменты, забьет. Судейство не имеет
смысла комментировать. Судьи
отсудили с ошибками, как и мы
отыграли с ошибками. Поле мешало кому-то больше, кому-то
меньше. Счет на табло.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Чуть позже Ионова в третий раз
вывели к воротам Лодыгина, и в
третий раз наш нападающий упустил возможность открыть счет.
Может, отправить Алексея к Осинову в дубль? Пусть там потренирует выходы один на один.

Еськов: ничего не вижу...

На последней минуте тайма
Жирков прямой ногой пошел на
Калачева. Наш ветеран чудом не
получил травму. Жирков получил
«горчичник». Зенитовцы окружили судью, яростно споря. Непонятно, чего они добивались. Возьми
Жирков чуть левее, Калачев не
смог бы продолжить матч...
Дело кончилось тем, что вслед за
Жирковым желтую карточку получил и Иванович. Паршивлюк пробил
штрафной, и, спасая ворота, Лодыгин перевел мяч на угловой. После
подачи опасно бил Скопинцев, но
мяч прошел над перекладиной.
После перерыва «Зенит» бросился вперед. Видно, в раздевалке
Манчини держал речь, которая
была понятна и без переводчика.
Наши защищались без паники.
На 65‑й минуте во всей красе
проявил себя судья Еськов. Калачев
прорывался к воротам и был сбит
в штрафной площадке. Весь стадион поднялся с мест. Нарушение –
100‑процентное! Но судья показал:
играйте дальше. А что нужно было
сделать, чтобы Еськов показал на
точку? Оторвать Калачеву ногу?
На 72‑й минуте Карпин произвел
еще одну замену. Вышел Макеев,
ушел Скопинцев. Зрители проводили Дмитрия аплодисментами.
Он проделал большой объем работы, хотя сыграл не так ярко, как
в Краснодаре.
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