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Новый заход на молочную цель
  АПК

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Очередную попытку создать  
в Ростовской области крупное 
производство молока предпримет 
агрохолдинг «Степь», входящий  
в структуру столичной корпора-
ции АФК «Система». Эксперты  
полагают, что шансы этого про-
екта на успех прямо пропорцио-
нальны уровню поддержки со сто-
роны государства, за счет которой 
можно существенно снизить  
сроки его окупаемости.

Соглашение о строительстве 
в Сальском районе крупной мо-
лочно товарной фермы, которое 
подписали на выставке «Золотая 
осень – 2018» в Москве губернатор 

Василий Голубев и генеральный 
директор агрохолдинга «Степь» 
Андрей Недужко, свидетельству-
ет прежде всего о серьезности 
давних намерений Ростовской 
области привести в молочную 
отрасль региона крупного инвес-
тора. Еще сравнительно недавно 
в этом качестве рассматривался 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 
из Краснодарского края, который 
планировал строительство целого 
молочного кластера стоимостью 
45 млрд рублей. В июне стало из-
вестно, что кубанская компания 
решила заморозить свои планы 
в Ростовской области, однако 
новый потенциальный инвестор 
не заставил себя ждать. Впрочем, 
«Степь» заявляла о намерениях 
построить в Ростовской области 
сеть молочно товарных ферм с 
общим объемом инвестиций в 

18 млрд рублей еще в середи-
не 2016 года. Но тогда под этот 
проект не нашлось подходящих 
земель.

В российской молочной отрасли 
агрохолдинг «Степь» – сравни-
тельно новый игрок. В 2017 году он 
увеличил объем производства мо-
лока на 9%, до более чем 39 тыс. т, 
что позволило «Степи» вплотную 
подойти к группе лидеров в этом 
сегменте. Для сравнения: компа-
ния АПК «Продпрограмма» из 
Татарстана, замыкающая первую 
двадцатку крупнейших произво-
дителей сырого молока в России, 
по версии портала Milknews и 
консалтингового агентства Streda, 
закончила прошлый год с показа-
телем 44 тыс. т.

Свою молочную экспансию 
«Степь» начала в Краснодарском 
крае – в настоящий момент молоч-

ный сегмент холдинга представ-
ляет хозяйство ОАО «Родина» в 
Каневском и Павловском районах 
Кубани. Это пять современных мо-
лочнотоварных ферм, обеспечен-
ных системами мониторинга Afi 
Farm с центральным управлением 
в режиме онлайн, и 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота, включая 
3400 голов фуражного поголовья. 
По данным «Родины», компания 
является лидером в России по 
уровню эффективности: надой на 
одну корову составляет более 12 т 
молока в год. В Ростовской области 
предполагается достичь примерно 
такого же уровня – 11 т молока на 
одну корову в год, тогда как сейчас 
средний удой на фуражную корову 
в хозяйствах региона составляет 
лишь 5500 кг.

стр. 4

ЛЮДИ НОМЕРА Али Узденов, председатель  
совета директоров  
агрохолдинга «Степь»

Планируем отгружать  
более 2 млн тонн  
зерна в год
стр. 4стр. 2

Федор Тахтамышев,  
блогер

Инвалиды хотят жить  
полноценной жизнью  
и посещать не только  
поликлинику или собес

Адам Альбеков,  
ректор РГЭУ (РИНХ)

Около 65%  
утечки информации 

происходит  
из-за нарушения  

правил сотрудниками.  
Это в три раза больше,  

чем в результате  
кибератак.
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подпиСКа

557,16
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

  СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сальский завод «Сегежская упа-
ковка» (входит в Segezha Group) 
начал производить однослойные 
бумажные пакеты и сумки. Они 
активно используются в сегменте 
«fashion ретейл» и массово рас-
пространены во всем мире в ма-
газинах одежды, продуктов и т. п. 
Новый вид продукции из хвойно-
го волокна не просто перспекти-
вен, но еще и важен с экологиче-
ской точки зрения, заявил на це-
ремонии запуска нового произ-
водства донской губернатор  
Василий Голубев.

В Сальске уже два года выпус-
кают мешки для промышленной 
фасовки цемента и прочих сыпу-
чих материалов. С помощью но-
вого оборудования, приобретен-
ного за 148 млн рублей, началось 

производство бумажных пакетов 
и сумок из хвойного волокна. По 
словам председателя совета дирек-
торов Segezha Group Али Узденова, 
из этого станка будет выходить 
25 млн инновационных мешков в 
год. Эти пакеты призваны заменить 
активно используемые в розничной 
торговле полиэтиленовые.

– Для нас важна экологичность 
новой продукции. Она будет хоро-
шей альтернативой пластиковым 
пакетам, которые, как известно, 
представляют серьезную угрозу 
для окружающей среды, – сказал 
Василий Голубев.

Переход на биоразлагаемую упа-
ковку и постепенный отказ от при-
менения пластиковых пакетов во 
всем мире становится привычным 
делом, а спрос на такого рода аль-
тернативу стабильно растет. Тем 
более, что, как заявил президент 
Segezha Group Михаил Шамолин, 
в некоторых странах использова-
ние пластиковой упаковки уже под 
запретом.

– Я думаю, что этот тренд не-
минуемо придет и в Россию. Мы 
хотим быть готовыми к этому. Мы 
поставили линию, которая способ-
на произвести до 25 млн изделий в 
год. Но, по нашей оценке, потреб-
ность рынка исчисляется сотнями 
миллионов. А общие потребности 
в России, если включать и плас-
тиковую упаковку, переваливают 
далеко за 1 млрд штук, – сказал 
Михаил Шамолин.

Эксперты лесопромышленного 
холдинга Segezha Group выбра-
ли для реализации своего ново-

го проекта Ростовскую область 
среди многих других российских 
регионов, потому что здесь создан 
благоприятный климат для инвес-
торов. Сальский проект компании 
Segezha Group входит в «губерна-
торскую сотню» приоритетных 
инвестпроектов. Михаил Шамолин 
рассказал о дальнейших планах 
компании, связанных с установкой 
на сальском заводе еще двух линий 
по производству пакетов и сумок, 
– до конца этого года объем вло-
жений в предприятие увеличится 
и превысит 1,8 млрд рублей.

справка

Segezha Group – один из крупных российских лесопромышленных хол-
дингов, который входит в АФК «Система». Головное предприятие рас-
положено в Карелии. Общая площадь лесного фонда, который арен-
дует Segezha Group  европейской части России, составляет 6,8 млн га. 
Завод компании «Сегежская упаковка» в Сальске был запущен в мар-
те 2016 года. В 2017 году ею было произведено в общей сложности 
1,2 млрд изделий. По собственной оценке доля «Сегежской упаковки» 
на российском рынке бумажных мешков составляет 54%.

Бизнес и экология  
в одном пакете
Бизнес и экология  
в одном пакете
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мир страна

область

Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Узбекистан (4)
Дания (8)
Исландия (8)
Франция (8)

Москва (3)
Санкт-Петербург (3)
Калининград (7)
Севастополь (7)

Гуково (2)
Донецк (2)
Зверево (2)
Азов (4)
Сальский район (4)
Кашарский район (6)
Новошахтинск (6)
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Сергей Михалев, первый зам-
председателя Заксобрания РО

Люди, застигнутые аварией 
на шахте «Западная- 
Капитальная», проявили  
беспримерную выдержку



новости

с Верой
Волошиновой
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СОБЫТИЯ

что транспортная доступность 
остается на бумаге... По словам 
Федора Тахтамышева, губернатор 
согласился с ним, что необходи-
мы транспортно ориентирован-
ные маршруты: ведь инвалиды, 
добавляет эксперт, хотят жить 
полноценной жизнью и посещать 
не только поликлинику или со-
бес. Никто же не застрахован от 
того, что завтра может оказаться 
в такой же инвалидной коляске. 
И чем больше внимания привле-
кать к проблемам, тем скорее они 
будут решаться, уверен Федор 
Тахтамышев.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, оценив 
адаптированные для маломо-

бильных граждан объекты, пору-
чил внести коррективы в програм-
му «Доступная среда».

Вместе с губернатором побывал 
на приспособленных к нуждам ин-
валидов объектах и студент ЮФУ, 
блогер Федор Тахтамышев. Федор 
– инвалид-колясочник, который не 
понаслышке знает о нуждах людей 
с ограниченными возможностями, 
поскольку приспособленными объ-
ектами пользуется сам, а потом 
рассказывает в социальных сетях 
о тех проблемах, с которыми стал-
кивается.

– В Ростове многое делается для 
создания комфортного передви-
жения людей с ограниченными 
возможностями, но предстоит сде-
лать еще больше, – считает Федор. 
По его мнению, обсуждению под-
лежат не только положительные 
примеры. Ведь целью привлечения 
внимания к не самому удобному 
пандусу является желание сделать 
его лучше.

Молодой человек показал губер-
натору неудобные для инвалидов 
пандусы и спуски – на улице 1-й 
Баррикадной, у лестницы, кото-
рая по Газетному переулку ведет 
к набережной. В центре внимания 
эксперта и губернатора оказался 
и подземный переход на углу Бу-
денновского проспекта и улицы 
Большой Садовой, то есть в самом 
центре донской столицы.

Губернатор согласился с блоге-
ром, что адаптация объектов для 
людей с ограниченными возможно-
стями может и должна быть лучше. 
Спуски, пандусы, переходы долж-
ны работать на комфортное пере-
движение для любой группы насе-
ления. Особое внимание, считает 
глава региона, нужно обратить на 
исторический центр города, места 
массового посещения – рынки, хра-

мы, крупные торговые комплексы, 
спортивные сооружения, музейные 
комплексы, парки, зоопарк.

Материалы с предложениями 
по реализации областной госпро-
граммы на 2019–2021 годы должны 
быть подготовлены до середины 
ноября, уточнил Василий Голубев. 
Муниципалитетам также будут 
даны соответствующие поручения 
по их корректировке.

– Результат, на который мы 
должны выйти, – это комфорт 
людей с ограниченными возмож-
ностями, – резюмировал итог посе-
щения адаптированных объектов 
губернатор.

Сам Федор отметил в своих пу-
бликациях в социальных сетях, 
что общение с губернатором было 
крайне интересно и полезно. Гово-
рили эксперт и глава региона о том, 
что одно дело – паспортизировать 
и адаптировать объект, другое 
дело – к нему добраться. К при-
меру, есть автобусная остановка и 
подъезжающий к ней низкополь-
ный автобус, но прилегающая к 
остановке территория недоступна 
(высокий бордюр), и получается, 

Передвигаться  
без барьеров

последние годы стало народной 
традицией проведение акции 
«Бессмертный полк», она явля-
ется по-настоящему массовой. В 
этом году только в Ростове акция 
собрала более 100 тысяч человек, 
а всего по области в ней участво-
вало больше 200 тысяч.

Подспорье  
для общественников

Предметно обговорили и пе-
речень других начинаний, при-
званных помочь воспитанию 
патриотизма. Подвели и итоги 
работы общественных молодеж-
ных организаций «Юнармия», 
«Донцы», волонтерских объеди-
нений. Стоит напомнить, что на 
Дону больше 470 молодежных и 
детских объединений различных 
форм организации, 160 из них 
имеют патриотическую направ-
ленность, 27 – военно-патриоти-
ческую.

Кроме того, прозвучало пред-
ложение увеличить грантовую 
поддержку мероприятий, кото-
рые организуют НКО патриоти-
ческой направленности, в том 
числе и со стороны правитель-
ства области. Первый замгубер-
натора поддержал инициативу и 
поручил специалистам комитета 
по молодежной политике подго-
товить предложения. Наконец, 
стало известно и то, что на Дону 
может появиться своего рода 
«коворкинг» для общественни-
ков, которые занимаются духов-
но-нравственным, патриотиче-
ским воспитанием.

– Такой площадкой должен 
стать «Ростовпатриотцентр», 
который предоставлял бы поме-
щения, оборудование, оказывал 
другую помощь лучшим общест-
венным организациям, занимаю-
щимся военно-патриотической 
работой, – резюмировал первый 
замгубернатора области.

  ОБЩЕС ТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Для того чтобы донские школь-
ники обязательно побывали в 
уникальном для региона музее 
– мультимедийном парке «Рос-
сия – моя история», специалис-
ты областных минобразования 
и минкультуры разработают до-
рожную карту.

Сделать это первый замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов поручил им 
на заседании межведомственной 
комиссии по вопросам военно-па-
триотического воспитания детей 
и молодежи, которое прошло на 
прошедшей неделе. Зашла речь 
и о других инициативах, кото-
рые дадут детям и подросткам 
возможность почувствовать себя 
частью страны и своей малой 
родины, бережнее относиться к 
памяти о героях прошлых лет, 
научиться отделять правду от 
искаженных фактов.

Памяти дедов и прадедов
Напомним, необычный музей 

«Россия – моя история» – точнее, 
целый исторический парк – от-
крыли в Ростове не так давно, в 
середине октября. Однако он уже 
обрел популярность.

– Масштаб музея впечатляет. В 
контент включены разделы, непо-
средственно касающиеся истории 
донского края на различных эта-
пах его развития, – подчеркнул 
Игорь Гуськов. – Это важно и ин-
тересно для подрастающего поко-
ления. Немаловажно и то, что в 
музее установлено современное 
интерактивное оборудование, 
которое облегчает восприятие 
исторического материала моло-
дежью. Тем более, что разделы 

экспозиции музея соответствуют 
школьной программе по истории.

Первый замгубернатора по-
ручил специалистам двух про-
фильных министерств составить 
дорожную карту так, чтобы в 
ближайшие месяцы все школь-
ники Ростовской области могли 
посетить музей, почерпнуть там 
полезные сведения.

Подробно обсудили и начина-
ния, цель которых – сохранить 
память о Великой Отечествен-
ной войне, помочь ветеранам. В 
частности, как рассказал пред-
седатель областного комитета 
по молодежной политике Юрий 
Лескин, в регионе есть 357 поис-
ковых школьных отрядов. Важ-
ная миссия возложена и на два 
проекта – «Тимуровский рейд» и 
«Южный десант». Оба они вопло-
щаются в жизнь под эгидой этого 
комитета. Проекты предусмат-
ривают множество добрых дел: 
подростки и студенты помогают 
пожилым людям и ветеранам с 
житейскими и бытовыми хло-
потами – вскопать огород, при-
браться во дворе, убрать в саду 
сухие ветки. Они работают на 
«телефоне милосердия», ухажи-
вают за братскими захоронени-
ями и военными мемориалами. 
Важной частью этого сбережения 
памяти стала, например, мас-
штабная реконструкция, посвя-
щенная 75-летию освобождения 
региона от немецко-фашистских 
захватчиков, которая прошла 
26 августа в Матвеево-Курган-
ском районе.

– Сохранение исторической 
памяти – одно из важнейших 
направлений в патриотическом 
воспитании детей и молодежи. 
Ведь задача – передать молодо-
му поколению правду о Великой 
Отечественной войне в первоз-
данном виде, не искажая ее, – 
акцентировал Игорь Гуськов. – В 

Дорожная карта к истории

Встань в строй
На территории ростовского 

парка «Левобережный» прошла 
военно-патриотическая акция 
«Встать в строй», которую совме-
стили с Днем призывника.

Ее цель – популяризация про-
фессии военнослужащего. В акции 
приняли участие ученики школ и 
средних учебных учреждений дон-
ской столицы, которым скоро пред-
стоит пройти службу по призыву.

– Мы хотим показать не толь-
ко детям, но и их родителям, как 
проходит служба, познакомить их 
с бытом военнослужащих и пока-
зать, что это не просто потерянное 
время, а это школа мужества, – 
рассказал заместитель донского 
губернатора Вадим Артемов.

По его словам, в эту призывную 
кампанию под ружье станут 
3800 жителей Ростовской области. 
Большая их часть будет проходить 
службу в Южном военном округе. 
В рамках мероприятий первую 
партию призывников отправили к 
месту прохождения службы.

Первый мегаполис
Проектная команда Ростов-

ской области по итогам участия 
в завершающем этапе образова-
тельной программы «Развитие 
региональных команд» была 
признана лучшей и завоевала 
Гран-при, представив проект 
«Ростов-на-Дону – первый мега-
полис юга России».

Ростовская команда защищала 
проект на площадке Московского 
филиала РАНХиГС в Красногорске 
среди субъектов Центрального фе-
дерального округа.

Донской регион второй год под-
ряд завоевывает Гран-при образо-
вательной программы.

По итогам участия в 2017 году 
команда Ростовской области по-
бедила с проектом «Система меж-
агломерационного железнодо-
рожного сообщения «Донской 
экспресс», который в настоящее 
время включен в проект Страте-
гии социально-экономического 
развития Ростовской области до 
2030 года.

Дело его жизни
В Азовском музее-заповед-

нике открывается выставка 
«Дело жизни», приуроченная к 
70-летию Анатолия Горбенко, 
директора Азовского музея с 
1973-го по 2017 год, заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации, лучшего работника 
культуры Ростовской области, 
почетного гражданина города 
Азова.

Профессиональный историк, 
археолог, вложивший душу в му-
зей, вместе с коллективом сумел 
превратить небольшой муници-
пальный музей в один из круп-
нейших музеев-заповедников на 
юге России.

На выставке представлены фо-
тографии, документы, награды и 
личные вещи Анатолия Горбенко, 
рассказывающие о его деятельно-
сти, заслугах и достижениях, о его 
авторитете в профессиональном 
сообществе.

Триумф 
новошахтинцев

Лу чшим спек так лем д л я 
взрослой аудитории члены жюри 
VII федерального фестиваля 
«Театральный Олимп» в Сочи 
назвали постановку «Утиная 
охота» Новошахтинского дра-
матического театра. Режиссер 
спектакля – главный режиссер 
театра Михаил Сопов.

Премьера этого спектакля по 
одной из самых известных пьес 
Александра Вампилова состоя-
лась на новошахтинской сцене в 
прошлом театральном сезоне в 
рамках проекта «Единой России» 
«Театры малых городов». Также 
лучшим среди представленных на 
фестивале театральных проектов 
стал и международный фести-
валь «Поговорим о любви», уже 
два года проходящий в Новошах-
тинске.

До выступления на фестивале 
театр в рамках гастролей в Сочи, 
поддержанных межрегиональной 
программой «Большие гастро-
ли», показал сочинским зрителям 
спектакли «Город без любви», 
«Приключения Кота в сапогах и в 
шляпе» и «Ася».

   В центре внимания Федора Тахтамышева (слева)  
и губернатора оказалась лестница в переулке Газетном

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове 19 октября  
выборщики определили 
победителей предвари-
тельного голосования.

На праймериз были опре-
делены кандидатуры для 
последующего их выдви-
жения в депутаты Ростов-
ской-на-Дону городской 
думы от «Единой России» 
на дополнительных выбо-
рах по Ворошиловскому 
округу № 3 и Первомайско-
му округу № 18. Они прой-
дут 23 декабря.

Предварительное голосо-
вание проходило по третьей 
модели, в нем принимают 
участие выборщики из чис-
ла партийцев и обществен-
ности. Все участники пред-
варительного голосования 
представили выборщикам 
свои биографические све-
дения и в ходе дебатов обо-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первое в новом созыве засе-
дание комитета по экономи-
ческой политике, промыш-
ленности, предприниматель-
ству, инвестициям и внешне-
экономическим связям про-
шло в Ростове 19 октября. 
Парламентский дебют его 
главы – генерального дирек-
тора Агентства инвестици-
онного развития Ростовской 
области Игоря Буракова – 
был посвящен обеспечению 
ускоренного развития моно-
городов Ростовской области. 
Их, напомним, три: Гуково, 
Зверево и Донецк.

По словам замминистра 
экономического развития 
Ростовской области Романа 
Шеховцова, сейчас в ТОР 
«Гуково» работают восемь 
резидентов. К 1 августа 
2018 года с момента их от-
крытия объем инвестиций 
превысил 400 млн рублей.

– Для меня очевидно, что 
если бы в 2012 году губерна-
тор Ростовской области не 
принял решение заниматься 
проблемами Гуково, Донец-
ка и Зверево, то ситуация в 
них была бы намного хуже, 
чем она есть сейчас, – убеж-
ден Игорь Бураков.

Впрочем, первый замгла-
вы донского парламента 
Сергей Михалев и предсе-
датель фракции «Справед-
ливой России» Сергей Ко-
синов обратили внимание 
на «убитые» дороги, глядя 
на которые потенциальные 
резиденты территорий опе-
режающего развития зачас-
тую начинают сомневаться 
в правильности своего вы-
бора. Игорь Бураков согла-
сился, что здесь предстоит 
еще очень много работы.

Десятки прозвучавших 

значили позиции по теме 
приоритетов социально-
экономического развития 
избирательных округов.

По итогам голосования 
выборщиков наибольшее 
количество голосов полу-
чили Виталий Горунович и 
Павел Крупнов. Результаты 
предварительного голосова-
ния региональный органи-
зационный комитет подвел 
22 октября.

Как ранее писал «Молот», 
для участия в предвари-
тельном голосовании орг-
комитет зарегистрировал 
полдюжины кандидатов. 
В праймериз по Вороши-
ловскому одномандатному 
избирательному округу 
№ 3 приняли участие Тарас 
Пастухов, Виталий Гору-
нович и Андрей Тарасов. В 
Первомайском одномандат-
ном избирательном округе 
№ 18 за право выдвигаться 
от «Единой России» на до-
выборах боролись Павел 
Крупнов, Ильяс Юлгушев 
и Захар Минкин.

предложений условно мож-
но разделить на три группы. 
Первая в основном касается 
Гуково. Для создания еще 
более привлекательных 
условий для инвесторов 
предлагается упростить 
процедуру присоединения 
к электрическим сетям и 
сделать ее самой дешевой в 
Ростовской области.

Вторая группа предло-
жений относится к финан-
сированию моногородов. 
Поскольку эти территории 
признаны приоритетны-
ми в своем развитии, то 
необходимо, чтобы было 
соответствующее приори-
тетное финансирование из 
областного бюджета. Тре-
тья группа предложений 
касалась изменений нор-
мативных документов на 
федеральном уровне.

– У нас уже накопился 
определенный опыт, и мы 
видим все плюсы и минусы в 
федеральной правовой базе, 
регулирующей комплексное 
развитие моногородов. На-
пример, создан фонд моного-
родов, который призван ока-
зывать финансовую помощь, 
но он уже несколько лет не 
может «раскассировать» 
7 млрд рублей. Почему? 
Потому что в регламентах 
записано, что сначала долж-
ны появиться резиденты, 
а потом фонд моногородов 
профинансирует инфра-
структуру. А резиденты не 
приходят, потому что нет 
инфраструктуры. Получа-
ется замкнутый круг. Чтобы 
его разорвать, необходимо 
поменять правила, – отметил 
Игорь Бураков.

Все прозвучавшие в ходе 
заседания комитета предло-
жения войдут в постановле-
ние Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
и будут озвучены на засе-
дании донского парламента 
30 октября.

  НАГРА Ж ДЕНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Накануне профессионально-
го праздника представители 
дорожного хозяйства региона 
получили звания «Почетный 
дорожник России», «Лучший 
дорожник Дона» и благодар-
ственные письма от минтран-
са федерального и регио-
нального. Заместитель губер-
натора Ростовской области 
Владимир Крупин особенно 
поблагодарил их за «дороги  
к футболу».

– Масштабные объекты, 
которые были построены к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года, – это ваша зна-
чимая заслуга. Это дорога к 
международному аэропорту 
Платов, подъездные дороги 
к стадиону «Ростов Арена», 

Ворошиловский мост, юж-
ный подъезд к городу. Все 
это – задел на будущее. У 
нас есть поручение донско-
го губернатора – продол-
жать реализацию подобных 
масштабных проектов в 
Ростовской области, – от-
метил Владимир Крупин.

Всего же в этом году до-
рожники восстановили более 
420 км дорог регионального 
и межмуниципального зна-
чения, в том числе по при-
оритетному федеральному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». Кроме 
того, по госпрограмме Рос-
товской области «Развитие 
транспортной системы» бу-
дут введены в эксплуатацию 
три мостовых перехода: через 
реку Сал в Дубовском райо-
не, на автодороге Шахты – 
Керчик-Савров и в Веселов-
ском районе через Азовский 
магистральный канал.

Наградили за дороги к футболу

Кто вошел в шорт-лист

Моногорода? Да!
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За три года действия госпро-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» адапти-
ровано 1009 объектов –  
55% от необходимого количе-
ства. К концу 2018 года будет 
обустроено еще 79 объектов 
здравоохранения, соцобслу-
живания, культуры, образова-
ния и спорта.

Безопасных городов станет больше
Чтобы перенять донской опыт создания платформы «Безо-
пасный город», в Ростове побывали делегации Алтайского 
края, Новороссийска и Курганской области. Стоит отметить, 
что с июля «Служба-112» реорганизуется в Центр информа-
ционного обеспечения безопасности населения. Как сооб-
щает сайт правительства региона, диспетчеры ежедневно 
тестируют системы контроля безопасности.
– Комплекс, который создается, должен обеспечить инте-
грацию в единое информационное пространство всех авто-
матизированных систем, в том числе анализа и мониторин-
га обстановки, видеонаблюдения, вызова экстренных опе-
ративных служб, – пояснил директор областного департа-
мента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Панов.
Коллеги высоко оценили накопленный на Дону опыт.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 октября в стране отмечают День таможенника Российской 
Федерации. С профессиональным праздником работников таможенных 
органов поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Сотрудники таможенных органов вносят весомый вклад в обеспече-
ние экономической безопасности России, пополнение бюджета.  
В этом году таможнями, расположенными на территории области,  
в федеральный бюджет перечислено 28 млрд рублей. Южное таможен-
ное управление участвует в реализации проектов по внедрению  
современных технологий и оборудования. Это позволяет значительно 
оптимизировать внешнеторговые операции, упрощать и ускорять  
процедуры оформления документов, автоматизировать процессы  
досмотра багажа и товаров», – говорится в поздравлении.
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Покупатель, где ты?
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  БИЗНЕС-СРЕД А

Герман ПРИШВИН
office@molotro.ru

Фото: «ДоН 24»

На телеканале «ДОН 24» продол-
жается проект «Бизнес-среда», 
где пятеро героев на глазах жи-
телей Ростовской области про-
буют стать предпринимателями. 
Новая серия программы поможет 
не только найти своего истинного 
покупателя на первом этапе, но и 
научит расширять рынок сбыта.

Важный портрет
Каждому бизнесмену важно 

быть уверенным в гарантирован-
ном спросе на производимые им 
товары или оказываемые услуги. 
Однако известно, что лишь одно-
го соответствия самым строгим 
критериям качества недостаточно 
для успешных продаж. Приступая 
к поиску рынка сбыта, начинаю-
щий предприниматель должен 
задать себе вопрос: «Кому нуж-
но то, что я произвожу? Кто мой 
покупатель?». Например, героиня 
телепроекта «Бизнес-среда» Але-
на Еременко, начав выпуск жен-
ской одежды, была уверена, что ее 
клиент очевиден – все женщины.

– Ведь все женщины любят 
красиво одеваться. Но такой про-
стой подход привел к отсутствию 
продаж. Понадобился мозговой 
штурм среди моих подруг, кото-
рые любят одежду. Я расспраши-
вала их, где, почему и когда они 
ее приобретают. Исходя из полу-
ченной информации, я достаточ-
но подробно прописала портрет 
своей целевой аудитории. Это 
Маша, ей 25 лет, она находится 
в декрете, и нужно было понять, 
чем занимается, где проводит 
время и, самое главное, для чего 
ей нужна моя одежда. И ответить 
на главный вопрос – куда она ее 
будет носить? Это и принесло 
мне первые продажи, – отмечает 
Алена Еременко.

Однако примерно через месяц у 
героини «Бизнес-среды» продажи 
упали. Девушки в основном по-
купали наряды стихийно. Чтобы 
стабилизировать продажи, участ-
ница проекта дополнила портрет 
своей целевой аудитории теми, 
кто, прежде чем купить вещь, 
долго изучает «Инстаграм».

– Когда я начала сотрудничать 
с ростовским магазином, я дотя-
нулась до тех клиентов, которых 
в интернете не найдешь. Им мало 
просто посмотреть предложение 
на страничке в соцсети, важно 
еще пощупать ткань, посмотреть 
строчки, совершить примерку. Так 
я открыла для себя новый рынок 
сбыта, – добавила Алена Еременко.

Рассчитывая в первую очередь 
на молодых девушек, начинаю-
щая бизнес-леди упустила из виду 
аудиторию женщин 40–45 лет. 
И, как оказалось, совершенно 
напрасно. Именно их покупки 
сейчас составляют значительную 
долю выручки.

Потребители  
бывают разные

Эксперты отмечают, что поку-
пателей на рынке можно условно 
разделить на четыре группы: не-
информированные потребители 
(ничего не знающие о товаре); ин-
формированные клиенты, но еще 
не мотивированные на покупку; 
посетители рынка товаров кон-
курентов; настоящие покупатели.

Задача начинающего предпри-
нимателя – выстроить стратегию 
выхода на рынок и понять, как 
ему стимулировать покупателей 
и расширить их круг.

Полмира в контактах
Иногда свой рынок сбыта моло-

дому бизнесмену приходится ис-

кать в других странах. Например, 
герой «Бизнес-среды» Александр 
Анненко производил продукт, 
который был достаточно распро-
странен на рынке России.

– Мы продава ли пакет ус -
луг, связанных с извещения-
ми о транзакциях посредством 
СМС-сообщений, используя про-
фессиональную сеть контактов. 
Через нее занялся поиском, кому 
продать эсэмэски, в Индии, где 
мне помогли выйти на Бразилию, 
а оттуда на Украину. В итоге мы 
продали очень много сообщений 
одному агрегатору таксопарков, 
– рассказал Александр Анненко.

Сила воли плюс упорство по-
могут найти рынок сбыта даже 
в Африке. Как добавил герой 
программы, во время разработки 
игр параллельно продавали их в 
нашей стране и прорабатывали 
выход на Африку через ту же 
самую профессиональную сеть, 
которая ранее принесла успех.

Хорошие прохожие
У самого юного участника про-

екта «Бизнес-среда», 18-летнего 
Максима Верховых, рынок сбы-
та ограничивается прохожими 
в центре Ростова-на-Дону. Но, 
разумеется, заведению «Кофе с 
собой» нужны постоянные кли-
енты. Чтобы понять, кто потен-
циально может ими стать, было 
проведено специальное марке-
тинговое исследование.

– Исходя из количества лю-
дей, мы понимаем, сколько их 
примерно будет у нас каждый 
день. Это и позволит просчитать, 
сколько будем тратить и зараба-
тывать, – пояснил он.

Выбор места – на Большой Са-
довой в Ростове – тоже не случа-
ен. Место для первого открытия 
обязательно должно быть рента-
бельным.

– Благодаря предоставленным 
в рамках франшизы исследова-
ниям я пришел к выводу, что это 
место самое выгодное и наиболее 
прибыльное. Конечно, не так про-
сто подобрать такое, учитывая, 
что в этом есть индивидуальные 
особенности, – говорит Максим 
Верховых.

Сейчас герой проекта «Биз-
нес-среда» готовится к открытию 
своей кофейни. Оборудование 
завезено, ремонт почти сделан.

Загляните  
в бизнес-каталог

Поиск рынка сбыта для на-
чинающего предпринимателя 
– вопрос непростой. Но и в этом 
случае можно обратиться за под-
держкой государства.

– Сегодня выигрывает та ком-
пания, которая способна ориен-
тироваться в решении проблем 
клиента, настроена на долгосроч-
ное взаимовыгодное сотрудни-
чество с ним, и та, которая умеет 
быстро подстраиваться под новые 
тенденции рынка. Правительство 
Ростовской области всесторонне 
поддерживает малый бизнес, и 
для этих целей минэкономраз-
вития региона запланировало 
создание электронной площадки 
– каталог бизнес-возможностей 
в рамках регионального проекта 
«Малый и средний бизнес Дона», 
– сообщила начальник управле-
ния развития и поддержки пред-
принимательства министерства 
экономического развития Ростов-
ской области Марина Маркина.

Поле зна я  п лоща д ка  буде т 
включать в себя базу субконтрак-
таций. Здесь будет размещаться 
информация о производственных 
заказах предприятий. Помимо 
этого в каталоге бизнес-возмож-
ностей появятся такие категории, 
как каталог бесплатных франшиз 
и потенциальных партнеров из 
числа донских производителей.

   Максим Верховых нашел покупателей среди случайных прохожих

необходимо предпринять, чтобы 
качество обслуживания жителей 
нашей области постоянно улуч-
шалось, – заверил журналистов 
Андрей Харченко.

Впрочем, несмотря на очевид-
ность того факта, что человечество 
шагнуло в цифровую эру, есть еще 
масса препятствий для людей, 
связанных, например, с возрастом, 
умением обращаться с компьюте-
ром, считает Адам Альбеков. Не-
малую роль, по его словам, играет 
и неосведомленность людей о не-
которых правилах, несоблюдение 
которых ставит под угрозу цифро-
вую безопасность.

– Около 65% утечки информа-
ции происходит из-за нарушения 
правил сотрудниками. Это в три 
раза больше, чем в результате 
кибератак. Поэтому, естественно, 
необходимо говорить не только о 
комфорте в процессе пользования 
цифровыми услугами, но также 
об информированности людей и 
цифровой безопасности, – резюми-
ровал ректор.

Подводя итог, Ирина Рукавиш-
никова подчеркнула, что данная 
дискуссионная площадка – лишь 
начало широкого обсуждения в 
Ростовской области этой темы. До 
конца года планируется провести 
еще ряд подобных мероприятий. 
В частности, уже в октябре в 
РГЭУ (РИНХ) пройдет 14-й Юж-
но-Российский логистический 
форум, на котором также будут 
рассматриваться вопросы цифро-
вой экономики.

которых опросили социологи, чаша 
весов перевесила в пользу тех, кто 
не верит в возможность, не уезжая 
из родного города, стать асом в сво-
ем деле и добиться успеха.

Лидерами же антирейтинга ста-
ли Волгоград (только 18% респон-
дентов считают, что город опти-
мален для их профессионального 
роста) и Тольятти (в перспективу 
продвинуться по службе тут верят 
лишь 16% опрошенных жителей). 
А самое последнее место досталось 
Омску. Как констатируют специа-
листы Superjob.ru, тех, кто песси-
мистично смотрит на построение 
карьеры на своей малой родине, 
там оказалось 65% – это в 4 раза 
больше, чем оптимистов, каковых 
насчитали лишь 16%.

хода заемщика, комфортного для 
обслуживания среднего ипотеч-
ного кредита. На первом месте 
оказалась Москва, где показатель 
достигает почти 136 тысяч рублей, 
на последнем месте в топ-50 оказа-
лась Кировская область с показа-
телем 45,4 тысячи рублей. В целом 
по стране размер рекомендованно-
го семейного дохода вырос на 8,7% 
и составил 70,3 тысячи рублей. 
На Дону рекомендованный раз-
мер семейного дохода заемщика, 
комфортного для обслуживания 
среднего ипотечного кредита, 
уменьшился на 1,4%, с 58,4 тыся-
чи рублей до 57,6 тысячи рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного 
семейного НБКИ исходит из того, 
что «относительно комфортным» 
для заемщика является соотно-
шение ежемесячных платежей к 
ежемесячным доходам на уровне 
«один к трем».

зованию госуслуг на территории 
Дона в 2017 году, составило около 
66%. В 2014 году, для сравнения, 
этот показатель находился на 
уровне 17%. Планируется, что к 
концу 2018 года данный показатель 
должен превысить 70-процентный 
порог. Обсуждая цифры, эксперты 
не преминули возможностью обме-
няться опытом по выстраиванию 
онлайн-коммуникации госорганов 
с людьми.

– Федеральная налоговая служба 
за 20 лет прошла путь от приема 
отчетности на дискетах до следую-
щих показателей: 98,7% юридиче-
ских лиц и 97% предпринимателей 
сдают сегодня отчетность в элект-
ронном виде, – рассказал руково-
дитель управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области Дмитрий Фотинов.

Болтливые коллеги –  
хуже кибератаки

Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по бюджету, налогам и собствен-
ности Андрей Харченко сообщил, 
что по итогам дискуссии депутаты 
собрали вопросы и предложения, 
требующие внимания.

– Сегодня здесь собрались все 
основные федеральные и регио-
нальные органы власти, которые в 
той или иной степени оказывают 
услуги населению. Совместно мы 
попытались выявить те моменты 
в работе госорганов, которые тре-
буют улучшения, обсудили, что 

– Санкт-Петербург. «Бронза» же 
досталась Тюмени.

А в следующей восьмерке го-
родов, жители которых наиболее 
оптимистично оценивают свои 
профессиональные перспективы, 
оказалась донская столица. В этот 
перечень вошли Екатеринбург, 
Краснодар, Казань, Уфа, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ростов-
на-Дону и Красноярск.

За тройкой лидеров и восьмеркой 
убежденных городов-оптимистов 
расположились населенные пунк-
ты, где оптимистов тоже больше, 
чем тех, кто сомневается в профес-
сиональном успехе. Это Самара, 
Иркутск, Ярославль, Пермь, Воро-
неж, Владивосток и Хабаровск. А 
вот в остальных городах, жителей 

товской области. Ожидается, что 
подобной преференцией смогут 
каждый год пользоваться 100 че-
ловек.

«Дисконт» распространяется на 
квартиры, купленные в строящих-
ся домах или у застройщика после 
ввода дома в эксплуатацию. Бан-
ки-партнеры АО «Дом. РФ» будут 
выдавать кредиты по ставке не бо-
лее 6% на весь срок кредитования. 
При этом кредитор будет получать 
субсидию из региональной казны 
в размере 10,3% от суммы ипотеч-
ного кредита на компенсацию не-
дополученных доходов.

Для получения свидетельства, 
подтверждающего право на учас-
тие в программе, необходимо об-
ращаться в Агентство жилищных 
программ Ростовской области.

Комфортная сумма  
для расплаты

Сейчас Ростовская область на-
ходится на 33-м месте по рекомен-
дованному размеру семейного до-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В отделение Пенсионного фонда по 
Ростовской области поступило мил-
лионное электронное обращение, а 
по итогам третьего квартала 2018 
года на портале госуслуг было за-
регистрировано более 2,5 млн жи-
телей региона. Донские парламен-
тарии провели параллели, выявили 
тенденции и составили прогноз, как 
переход на цифровые рельсы мо-
жет изменить нашу жизнь.

Демонстрационные площад-
ки электронных сервисов были 
представлены в фойе Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ). Здесь же в 
актовом зале прошла дискусси-
онная площадка «Цифровизация 
экономики: задачи и перспективы». 
Выбор именно этого вуза в каче-
стве места встречи его ректор Адам 
Альбеков, шутя, объяснил так:

– Мы приветствуем всех участ-
ников и готовы проводить такие 
встречи и впредь, так как наш 
университет является правопре-
емником вуза, который в свое 
время имел самую большую элек-
тронно-вычислительную машину 
на юге России. Вес «компьютера» 
составлял 60 тонн, во время ра-
боты его охлаждали 10 кондици-
онеров. И сейчас мы прилагаем 
все усилия, чтобы идти в ногу со 
временем и развивать новые тех-

  ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Согласно соцопросу, Ростов вошел 
в число городов, где большинство 
его жителей считают реальным 
построить карьеру. А провели  
это любопытное исследование 
специалисты одного из самых  
популярных российских порталов 
по поиску работы и подбору  
персонала – Superjob.ru.

Как поясняется на портале, за-
дачей было выяснить, где в России 
самые благоприятные условия 
для карьерного роста. Для этого 
социологи опросили по 1500 рес-

  БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за рекордно низкого уровня 
ставок и стабильных цен на не-
движимость спрос на ипотеку  
на Дону резко вырос. В банках 
выдача подобных кредитов уве-
личилась как по сумме, так и по 
количеству. «Молот» выяснил, 
чего ждать от ставок в ближайшее 
время и насколько изменился  
рекомендованный доход для вы-
платы ипотеки в нашей области.

Хорошее время?
С начала этого года банки вы-

дали жителям донского региона 
21,5 тысячи ипотечных займов 
на сумму 38,5 млрд рублей. По 
данным Центробанка, годом ра-
нее жителям было предоставлено 
14 тысяч ипотечных кредитов на 
сумму 23,3 млрд рублей.

Растущую популярность ипоте-
ки эксперты связывают с падением 
процентных ставок на кредиты. 
Так, осенью прошлого года банки 
выдавали займы на приобретение 
недвижимости в среднем под 10,4% 
годовых. Сейчас предложения го-
раздо выгоднее: ипотечные займы 
выдаются в среднем на восемь лет 
по ставке около 9,6% годовых. Не-
удивительно, что в банках спрос 
на подобные кредиты увеличился 
вдвое и даже втрое.

– Касаемо рыночной ситуации 
отмечу, что активное снижение 
ставок по ипотеке продолжается с 
начала 2017 года, и в ряде банков 
ставки уже находятся на уровне 
ниже 9%. Такие кредитные про-
граммы есть и в банке «Открытие», 

нологии, – заверил собравшихся в 
зале Адам Альбеков.

Услуги нового поколения
Для участников дискуссии и 

студентов работали семь демон-
страционных площадок элект-
ронных сервисов федеральных 
и региональных органов власти. 
Свои ресурсы представили МВД, 
Федеральная налоговая служба, 
Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральная таможен-
ная служба, Росреестр и Пенсион-
ный фонд РФ. Участники дискус-
сии могли в тестовом режиме войти 
в личный кабинет и ознакомиться 
с тем, какие возможности предо-
ставляют в электронном виде те 
или иные органы государственной 
власти.

– Как оказалось, не все жители 
Ростовской области знают, что у 
федеральных и региональных орга-
нов власти есть свои электронные 
сервисы, через которые можно по-
лучить ту или иную услугу, и что 
пользоваться ими удобно. Поэтому 
было принято решение уделить 
этой теме особое внимание во вре-
мя реализации очередного этапа 
проекта «Дни правового просвеще-
ния в Ростовской области», запла-
нированного на ноябрь – декабрь, 
– подчеркнула инициатор встречи, 
член Совета Федерации РФ, глава 
либеральной платформы «Единой 
России» в Ростовской области Ири-
на Рукавишникова.

По данным Росстата, количество 
граждан, прибегнувших к исполь-

пондентов в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также по 900 жителей 
в каждом из еще 35 российских 
городов с населением более по-
лумиллиона человек. Жителям 
задавали вопрос: «Считаете ли 
вы свой город лучшим для вашей 
карьеры?». Принимались ответы: 
«Да», «Нет», «Затрудняюсь от-
ветить». А участвовали в опросе 
люди старше 18 лет.

В этом народном рейтинге ожи-
даемо победила Москва: 74% 
опрошенных уверены, что столи-
ца – лучшее место для карьерных 
взлетов. Не верят в достижение 
там профессиональных высот 
только 10% поучаствовавших в 
опросе, а не смогли ответить од-
нозначно 16%. На втором месте 

они доступны для широкого круга 
заемщиков по всей стране, – со-
общил «Молоту» управляющий 
филиалом «Южный» банка «От-
крытие» Игорь Нестеров.

Аналитики уверены, что в нашей 
стране в целом все еще сохраняет-
ся высокий потенциал развития 
ипотеки, с учетом текущей 10-про-
центной доли ипотечного рынка в 
ВВП. Однако ситуацию определяет 
не только рекордно низкий уровень 
ставок.

– На покупательскую активность 
влияние оказывает и стоимость 
жилья. В настоящее время цены 
на недвижимость стабильны, что 
также способствует укреплению 
спроса. Кроме того, банк улучша-
ет действующие ипотечные про-
граммы и совместные партнерские 
предложения. Мы внимательно 
следим за конъюнктурой рынка, но 
считаем текущий уровень процент-
ных ставок приемлемым для кли-
ентов на данный момент, – заявил 
«Молоту» управляющий рознич-
ным бизнесом ВТБ в Ростовской 
области Владимир Стрельников.

Новый год – новая ставка
Однако лучшие времена для 

спроса на ипотеку еще могут на-
стать с учетом анонсированной 
спецпрограммы льготного ипотеч-
ного кредитования «Дисконт». 
Речь идет о ставке размером 6%, 
которая будет предложена жите-
лям Дона уже в следующем году. 
Новый продукт донское прави-
тельство разработало совмест-
но с АО «Дом. РФ». По данным 
Агентства жилищных программ 
Ростовской области, он рассчитан 
на нуждающихся в улучшении 
жилищных условий жителей Рос-

Горизонты цифрового мира

Где карьеристу самое место

«Паровоз» для ипотеки

Сеть для каждого
До конца 2024 года доля домохозяйств, которые смогут подключиться  
к широкополосному доступу в интернет, должна составить 97%, а доля  
социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность 
воспользоваться аналогичной услугой, – 100%. Об этом сообщает сайт 
донского правительства.
Стоит отметить, что сейчас на Дону воплощают в жизнь проект 
устранения цифрового неравенства. Он предусматривает 
прокладку волоконно-оптических линий связи и установку 
точек коллективного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. 
Всего в рамках проекта оптоволокно протянут в 394 небольших 
населенных пункта Дона, где живут по 250–500 человек.  
А в 198 населенных пунктах эту работы уже закончили.

Не курить!
Новые способы борьбы с курением разрабатывает Минздрав России. 
Один из них – «обезличенные» пачки сигарет. На них не будет логоти-
пов компаний, а названия марок будут писать единым шрифтом.  
Эта мера показала себя эффективной в целом ряде стран, отметила  
министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако, по ее словам, 
решение этого вопроса требует корректировки законодательства  
Евразийского экономического союза.
Также в числе шагов в сфере табачного регулирования – увеличение 
возрастного ценза на покупку сигарет до 21 года, уменьшение чис-
ла разрешенных для курения мест и дополнительное информирование 
населения о вреде табака. После принятия в России в 2014 году  
ряда антитабачных мер потребление сигарет снизилось на 20%.

кстати

Специалисты федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколь-
ко жилплощади в Москве сможет купить средний россиянин, про-
дав квартиру в своем городе. Средний ростовчанин сможет рассчи-
тывать на жилье в Первопрестольной с довольно скромной площа-
дью – лишь 16 кв. м.
Средняя цена квадратного метра в столице составила (с учетом пер-
вичного и вторичного рынка) 202 147 рублей. Больше всего повезло 
Петербургу и Сочи – городам с самыми высокими ценами на недви-
жимость после Москвы. Средний петербуржец может рассчитывать 
на квартиру площадью 36 кв. м. На сочинский бюджет, соответству-
ющий 32 кв. м в Москве, также найдется вполне приемлемое пред-
ложение. Всем остальным россиянам повезло несколько меньше. Жи-
тели Владивостока, Севастополя, Симферополя, Сургута и Подмоско-
вья смогут переехать в студию площадью 20−24 кв. м. Этот формат 
жилья представлен во многих новостройках старой и новой Москвы.
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Динамичные заводы
С начала года индекс промпро-

изводства на Дону вырос почти 
на 9%.

По данным Ростовстата, поло-
жительную динамику развития 
промышленности обеспечили 
предприятия обрабатывающих 
производств, где по результатам 
девяти месяцев 2018 года объем 
производства увеличился на 9,4%. 
В сферах «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром» 
и «Водоснабжение, организация 
сбора и утилизация отходов» рост 
производства зафиксирован на 
уровне 11,3 и 8,1% соответственно.

Напомним, что по итогам пер-
вого полугодия рост объемов 
промпроизводства на Дону соста-
вил 28%.

Платов набирает 
пассажиров

В международном аэропорту 
Платов с января по сентябрь 
текущего года на 66% выросло 
количество трансферных пере-
возок.

Как сообщили в пресс-службе 
аэропорта, основной трансфер-
ный пассажиропоток в воздушной 
гавани сформирован за счет пас-
сажиров, следующих из городов 
России в Грузию, Армению, а так-
же в обратном направлении. Доля 
самого популярного трансферного 
маршрута Москва – Тбилиси (и 
Тбилиси – Москва) в общем ко-
личестве трансферных перевозок 
составила 60%.

«Степь»  
построит порт

Зерновой порт собирается по-
строить в Азове агрохолдинг 
«Степь», сообщил журналистам 
председатель совета директоров 
компании Али Узденов.

– Мы подготовили и передали на 
экспертизу проект строительства 
зернового порта в Азове. Планиру-
ем отгружать более 2 млн т зерна 
в год с перспективой увеличения 
мощностей до 3 млн т, – пояснил 
Али Узденов.

Точные сроки реализации про-
екта и размер инвестиций в агро-
холдинге пока не называют. Од-
нако Али Узденов отметил, что 
компания намерена развивать на 
Дону логистические мощности 
и глубокую переработку сель-
хозпродукции.

Пауза  
в экс-аэропорту

Застройка территории бывше-
го ростовского аэропорта на про-
спекте Шолохова откладывается 
до следующего года.

Как заявил журналистам глава 
администрации Ростова Виталий 
Кушнарев, процесс застройки 
сдерживает нерешенный вопрос 
со строительством социальных 
объектов на этой территории.

– Как только мы поймем, за счет 
каких средств будут построены эти 
объекты социального назначения, 
будем двигаться дальше. Думаю, 
не раньше будущего года, – доба-
вил он.

Ранее «Молот» сообщал, что 
компании «Аэро-Сити» отказали 
в предоставлении без торгов двух 
участков на Шолохова. В донском 
правительстве проект не сочли 
масштабным.

Повезет  
удмуртская 
компания

С 21 октября на автобусных 
маршрутах №№ 94 и 96 ростов-
чан начала перевозить компания 
из Удмуртии «Ипопат-Юг».

На смену 12-летним автобу-
сам МАЗ вышли автобусы ЛИАЗ 
2017 года выпуска и автобусы МАЗ 
2013 года выпуска, сообщает Ассо-
циация работников транспорта и 
туризма. Половина из них работает 
на природном газе.

В столице Удмуртии перевозчик 
обслуживает более 90 маршру-
тов, а в донской столице – девять 
городских маршрутов. Скоро по 
улицам Ростова начнут ездить 
более 150 автобусов нового пере-
возчика. Это позволит обеспечить 
более 400 рабочих мест для жите-
лей региона.

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

C 1 сентября этого года каждое раз-
решение на строительство требу-
ет открытия спецсчета. Однако, по 
данным региональной службы Гос-
стройнадзора, не все застройщики 
это сделали. Чтобы разрешить не-
решенные вопросы, по инициати-
ве минстроя области за круглым 
столом собрались представители 
строительной отрасли, банковско-
го сообщества и эксперты.

– Нам важно организовать пол-
ное взаимодействие застройщи-
ков, банков и власти. На практике 
многие застройщики сталкиваются 
с проблемами при работе с финан-
совым сообществом, – рассказал 
журналистам министр строитель-
ства, архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской области 
Сергей Куц.

Подобный формат встречи на 
площадке Торгово-промышленной 

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первый форум межрегиональ-
ного сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном, ко-

торый прошел в Ташкенте с 17 по 
20 октября, принес двум государ-
ствам «конструктивные и исклю-
чительно полезные переговоры» . 
Об этом заявил президент страны 
Владимир Путин. Важные сделки 
заключены, в частности, и для Рос-
товской области.

Поводом для подобной встре-
чи стал взаимный интерес двух 
президентов к развитию прямых 
контактов между регионами двух 
стран. Приоритетное внимание 
на переговорах было уделено во-
просам экономического развития. 
Итогами первого межрегионально-
го форума Узбекистана и России 
стали проекты сотрудничества на 
сумму более 2 млрд долларов.

– Мы подробно рассмотрели 
перспективы сотрудничества в 
сельском хозяйстве. В январе – 
июне объем взаимной торговли 
продукцией АПК вырос на 30%. 
Во многом это результат внедре-
ния системы зеленого коридора, 
что позволяет беспрепятственно 
осуществлять поставки аграрных 
товаров через границы двух стран, 
– заявил журналистам Владимир 
Путин.

В числе основных продуктов 
экспорта в Узбекистан с Дона – 
зерновые и масличные культуры, 
включая продукты их переработки, 
а также жиры, масла животного и 
растительного происхождения.

– Мы считаем, что сотрудниче-
ству всегда есть куда расти. Поэто-
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Первую очередь новой молоч-
нотоварной фермы планируется 
сдать уже в 2020 году. Сальский 
район для реализации проекта, 
видимо, выбран не случайно. 
Ровно год назад «Степь» уже при-
обрела здесь контрольный пакет 
акций местного комбикормового 
завода, располагающего площад-
кой по производству до 60 тыс. т 
комбикормов в год и комплексом 
единовременного хранения зерна 
на 36 тыс. т.

С Ростовской областью у хол-
динга «Степь» вообще имеются 
давние и прочные связи. Пред-
седателем его совета директоров 
является Али Узденов, на протя-
жении многих лет возглавлявший 
в регионе ряд крупных нефтяных 
и газовых компаний, а также быв-
ший депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области 
двух созывов. Несколько лет назад 
Узденов принял предложение гла-
вы АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова возглавить аграрное 
направление бизнеса корпорации, 

палаты Ростовской области – это 
еще и хороший повод обсудить 
изменения в федеральном и регио-
нальном законодательстве, в част-
ности в ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости». Он ужесточает требования 
к застройщикам, привлекающим 
в процесс строительства средства 
граждан: каждое разрешение на 
строительство требует открытия 
спецсчета. А с 1 июля 2019 года 
все получившие разрешение на 
строительство обязаны будут пе-
рейти на эскроу-счета. Как отметил 
заместитель руководителя регио-
нальной службы Государственного 
строительного надзора Ростовской 
области Ярослав Кулик, тот, кто 
заранее перейдет на новый формат 
работы, получит определенные 
преференции.

За круглым столом также обсу-
дили вопрос обеспечения жилых 
застроек социальными объектами. 
Банки уже разработали спецпро-
дукты, которые позволят их возво-
дить, используя концессионные 

му стенд Ростовской области на 
выставке форума – самый большой, 
– подчеркнул донской губернатор 
Василий Голубев.

На 500 кв. м донской экспозиции 
– продукция компаний «Донмасло-
продукт», «Юг Руси», «Целина», 
«Маяк», кондитерской фабрики 
«Мишкино», сыродельного завода 
«Семикаракорский» и, конечно 
же, техника Ростсельмаша, ко-
торый заключил с узбекскими 
партнерами контракт на 35 млн 
долларов. Речь идет о поставках 
машинокомплектов для сборки 
200 зерноуборочных комбайнов 
РСМ-101 «Вектор-410».

По мнению Василия Голубева, 
сборка машинокомплектов в Уз-
бекистане нашим сельхозмашино-
строителям выгодна не меньше, чем 
прямые продажи донской техники.

Еще один важный для регио-
на контракт: в Узбекистане по-

стратегической целью которого 
заявлено создание лидирующего 
агрохолдинга, входящего в пя-
терку крупнейших игроков в Рос-
сии. В совет директоров «Степи» 
также вошел еще один известный 
ростовский бизнесмен – Констан-
тин Аверин, ранее возглавлявший 
концерн «Стелла» (его сельхозак-
тивы в свое время были куплены 
АФК «Система»). А гендиректор 
холдинга Андрей Недужко – уро-
женец Таганрога.

При наличии таких связей в 
регионе агрохолдинг «Степь» 
может изначально рассчитывать 
как минимум на приветственное 
отношение к своим начинаниям. 
«Мы окажем проекту всю воз-
можную поддержку. Радует, что 
к подписанию соглашения компа-
ния подошла с хорошей степенью 
проработки проекта», – заявил в 
момент подписания соглашения 
со «Степью» Василий Голубев. 
Одновременно стало известно, 
что для «Степи» на реализацию 
проекта открыт 10-летний кредит-
ный лимит в объеме 2 млрд рублей 
в Альфа-Банке, который также 

договоры. Еще застройщикам 
предложено использовать при 
строительстве материалы, произ-
водимые на Дону.

– Мы следим за ситуацией, кото-
рая происходит на рынке импорт-
ных стройматериалов, поэтому 
на местном рынке в обязательном 
порядке важно обеспечить спрос на 
местные строительные материалы. 
Например, продукция ООО «Шах-
тинская керамика» и по цене, и по 
качеству не уступает зарубежным 
аналогам, – уточнил Сергей Куц.

Кстати, по словам донского 
министра строительства, подоб-
ные встречи с представителями 
строительной отрасли будут ре-
гулярными.

явится сеть фирменных салонов 
мебели «Любимый дом». Вол-
годонская компания «Алмаз» и 
узбекская фирма «Русский лес» 
намерены инвестировать в про-
ект 200 млн рублей. Документ 
был подписан в присутствии 
заместителя премьер-министра 
Узбекистана Нодира Отажонова, 
главы Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова и Василия Голубева. 
Донской губернатор подчеркива-
ет – это очередной шаг к форми-
рованию задуманного мебельного 
кластера.

– Уверен, у нас большие пер-
спективы для взаимовыгодного 
сотрудничества и в текстильной 
отрасли. А в ближайшем будущем 
мы ждем открытия в Ростове ген-
консульства Республики Узбеки-
стан – такое решение уже принято 
на федеральном уровне, – сообщил 
Василий Голубев.

кредитует кубанские хозяйства 
холдинга.

– В настоящий момент молочная 
отрасль остается привлекательной 
для инвесторов, несмотря на сни-
жение интереса к ней в последние 
годы из-за падения покупатель-
ского спроса, – отмечает Мария 
Жебит, руководитель департамента 
по связям с общественностью и го-
сударственными органами Нацио-
нального союза производителей 
молока (Союзмолоко). – Дефицит 
качественного товарного молока 
сохраняется, и покупателей на это 
сырье можно найти. Благодаря гос-
поддержке можно сократить сроки 
окупаемости проектов с 10–15 лет 
до 7–9 лет, что для бизнеса крайне 
важно. На сегодняшний день из-
вестно, что в обновленной госпро-
грамме развития АПК до 2025 года 
для молочной отрасли сохранятся 
все виды поддержки: возмещение 
капитальных затрат, льготные 
кредиты, субсидии на литр мо-
лока, несвязанная поддержка. В 
разных регионах также действуют 
дополнительные виды поддержки 
или льготы, в том числе налоговые.

Застройщики и банки договорились

Курс на Ташкент

  НАГРА Ж ДЕНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовском академиче-
ском театре драмы имени 
Горького губернатор Рос-
товской области Василий  
Голубев вручил премии 
«Бизнес Дона» лу чшим 
предпринимателям. По его 
словам, претенденты оце-
нивались не только по ре-
зультатам развития своего 
дела, но и по социальному 
вкладу в жизнь региона.

– Нам нужны любые ини-
циативы по улучшению ус-
ловий ведения предприни-
мательской деятельности. 
Роль бизнес-сообщества в 
развитии экономики слож-
но переоценить. Предпри-
ниматели способствуют 
насыщению спроса, улуч-
шению социального кли-
мата и, в конечном итоге, 
положительно влияют на 
все сферы общественной 
жизни региона, – отметил 
Василий Голубев.

По словам губернатора, 
на Дону немало подобных 
примеров. Однако остано-
вился он на трех успешных 
общественно значимых про-
ектах, реализованных в Ка-
менском, Песчанокопском 
районах и Ростове-на-Дону.

– Андрей Чайка из Пес-
чанокопского района много 
лет спонсирует районный 
футбольный клуб. Я увидел, 
что у него все меняется к 
лучшему, что даже сложно 
достать билеты на матчи 
этого клуба. Он мечтал о 
том, чтобы с этой коман-
дой на Кубок России сыграл 

  ПРОЕКТЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область начнет 
внедрять региональный 
стандарт кадрового обес-
печения промышленного 
роста. Он позволит «пере-
загрузить» подготовку спе-
циалистов для нужд эконо-
мики так, чтобы человече-
ский потенциал стал чело-
веческим капиталом.

Число профессиональных 
кадров на Дону увеличится 
за счет сотрудничества с 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и союзом 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», пред-
ставители которого в муни-
ципальном центре развития 
предпринимательства «Но-
вый Ростов» познакомили 
Ростовскую область с но-
вым стандартом кадрового 
обеспечения промышлен-
ного роста. Применение 
стандарта осуществляется 
по поручению президента 
РФ Владимира Путина и 
нацелено на повышение 
инвестиционной привлека-
тельности регионов.

– Этот проект мы разра-
батывали вместе с феде-
ральными министерствами, 
отвечающими за образова-
тельную, промышленную 
и экономическую полити-
ку, партнерами из крупных 
компаний и WorldSkills. В 
этом году по поручению 
президента РФ началось 
тиражирование проекта на 
85 российских регионов, до 
этого работали с 20 регио-
нами, – уточнила руководи-
тель департамента поддерж-
ки кадрового обеспечения 
промышленного роста АСИ 
Юлия Ханьжина.

Эксперты отмечают, что 
новый проект учитывает 
всю систему подготовки 
кадров, начиная от детско-
го научно-технического 
творчества и заканчивая 
дополнительным профес-
сиональным образованием 
детей. Он направлен еще и 
на прогнозирование потреб-
ности и планирование под-
готовки востребованных 

клуб из Премьер-лиги. И это 
состоялось (26 сентября на 
местный стадион приехал 
ФК «Анжи». – Прим. ред). 
Но на этом его мечты не 
закончились. У него появи-
лось желание создать новые 
спортивные комплексы, и не 
только в Песчанокопском 
районе. А если мечты нет, 
она и не сбывается, – сказал 
Василий Голубев.

Чтобы мечты донских 
предпринимателей сбыва-
лись, в регионе создан пол-
ный комплекс мер господ-
держки бизнеса, включая 
информационно-консуль-
тационные, финансовые, 
образовательные и имуще-
ственные меры поддержки. 
Опыт работы регионально-
го портала малых закупок 
включен в «Белую книгу за-
купок» как одна из лучших 
региональных практик по 
управлению госзакупками. 
Внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода при прове-
дении контрольно-надзор-
ных мероприятий позволило 
только за прошлый год сни-
зить число региональных 
проверок на 21%, муници-
пальных – на 41%.

– На более чем 175 тысячах 
предприятий трудится поч-
ти 30% всего населения об-
ласти. В региональном ВРП 
доля малого и среднего биз-
неса, по данным за прошлый 
год, составляет 33,4%. По 
обороту выпускаемой субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства про-
дукции Ростовская область 
занимает шестое место. Но 
останавливаться на достиг-
нутом не стоит. Мы должны 
двигаться вперед, – поставил 
цель Василий Голубев.

кадров, а также на модерни-
зацию процесса обучения.

– Внедряемый во всех рос-
сийских регионах стандарт 
позволяет еще и следить за 
успешными практиками. Это 
всеобщий марафон, единое 
движение, благодаря кото-
рым результат будет выше. 
Мы уже разрабатываем до-
рожную карту, чтобы внед-
рить этот стандарт в регионе, 
а точнее, систематизировать 
все то, что давно успешно 
действует: профильные ка-
федры предприятий в вузах, 
оценку необходимых кадров 
и запрос от работодателей, 
– отметил заместитель ми-
нистра экономического раз-
вития Ростовской области 
Евгений Дорошенко.

Он подчеркнул, что глав-
ная цель нового стандарта – 
придать донской экономике 
динамику.

– Наша экономика будет 
идти вперед, если мы соз-
дадим систему, при которой 
специалисты будут получать 
высшую квалификацию, и 
тут же на наших предприя-
тиях найдут рабочее место 
с достойной зарплатой, – 
уверен Евгений Дорошенко.

Од н и м из  к л ючевы х 
участников реализации но-
вого проекта является союз 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».

– По поручению прези-
дента РФ мы будем реализо-
вывать федеральный проект 
«Билет в будущее», а также 
займемся подготовкой экс-
пертов, переобучением ма-
стеров производственного 
обучения, аккредитацией 
и подготовкой совместно с 
регионами площадок для 
реализации специальных 
мероприятий. Еще один 
большой проект – «демон-
страционный экзамен» по 
стандартам WorldSkills, ко-
торый дает массовую оцен-
ку владения практическими 
навыками у выпускников в 
соответствии с междуна-
родными компенсациями, 
– сообщил руководитель 
управления регионально-
го стандарта и внедрения 
«демонстрационного эк-
замена» Союза «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» Данил Уфимцев.

Мечты и результаты 
донского бизнеса

Кадровый марафон

  Денис Мантуров (слева) уверен, что Узбекистан будет надежным 
партнером России в развитии промышленной кооперации.  
Хороший пример уже есть –  сотрудничество Ростсельмаша  
и Чирчикского завода сельскохозяйственной техники

Новый заход на молочную цель

факт

В этом году Ростовская область  
вошла в пятерку регионов,  
где ввод жилья в I полугодии 
превысил 1 млн кв. м. За де-
вять месяцев введено в строй 
более 1,5 млн кв. м жилья.

Село заработает
На развитие аграрной отрасли Дона до 2030 года напра-
вят 35 млрд рублей по областной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия».
По словам министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Константина Рачаловского, 
объем производства сельхозпродукции должен вырасти, 
согласно предварительным расчетам, на 24%, площадь 
мелиорируемых земель – на 48,8 тыс. га. Должна возрас-
ти и финансовая устойчивость сельхозпредприятий  
за счет повышения рентабельности производства  
на 17% к 2030 году и как следствие – доходы селян.

С банковской помощью
Сельхозпредприятиям Ростовской области предложат специальный 
кредитный продукт по сниженной ставке в 5% годовых. Как сообща-
ет пресс-служба губернатора, Василий Голубев и председатель прав-
ления ПАО «Банк УРАЛСИБ» Константин Бобров подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между Правительством Ростовской области 
и финансовой структурой. Также предусматривается дальнейшее 
взаимодействие по продвижению в донском регионе уникальных 
инструментов для среднего и малого бизнеса и инвесторов, реали-
зующих приоритетные и масштабные проекты, в том числе на терри-
тории моногородов. Василий Голубев обозначил важное для области 
направление – поддержка экспортоориентированных средних  
и малых предприятий.
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1. Азов
Торжественное открытие еще одного знака скульптурной композиции «Письма 
с фронта» пройдет в ближайшие дни в Азове. Недалеко от Мемориала Славы на 
площади Победы появится изваяние фронтового треугольника. Там будет разме-
щен текст отправленного с передовой письма комсомольца.

2. Аксай
Более 3000 человек вышли на экологический субботник в Аксайском 
районе, среди них сотрудники 256 предприятий и организаций. Они 
привели в порядок территорию города Аксая, поселков, станиц и хуто-
ров района: убрали мусор в лесополосах и придорожных зонах, в скве-
рах и парках, побелили деревья, покрасили бордюры, высадили цветы 
и кустарники.

3. Волгодонск
Художественная выставка «Образы прекрасных дам» откроется в гостиной 
центральной городской библиотеки 27 октября. Любители живописи и гра-
фики смогут познакомиться с новыми работами волгодонских художников.

4. Зерноград
В рамках программы Года добровольца в краеведческом музее Зерногра-
да прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы зарождения 
волонтерства, цели и формы деятельности добровольческих объедине-
ний, Закон РФ «О волонтерстве».

5. Каменск-Шахтинский
Первенство по мини-футболу прохо-
дит на стадионе «Прогресс». В тур-
нире участвуют футбольные коман-
ды предприятий, организаций и об-
разовательных учреждений города.

6. Новочеркасск
Проверки обеспечения безопас-
ности образовательных органи-
заций начались в Новочеркасске. 
Будет проверена работоспособ-
ность и эффективность пропуск-
ных систем, организация охраны 

7. Шахты
В Шахтинском имени Я.П. Бакланова казачьем кадетском корпусе про-
шла торжественная церемония прикрепления полотнища знамени кор-
пуса к древку.

8. Белокалитвинский район
Актуальные вопросы взаимодействия казачьего общества с казачьими 
образовательными организациями обсудили на расширенном заседании 
правления и совета стариков Усть-Белокалитвинского казачьего юрта.

9. Заветинский район
Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием 
«Антидурь» прошло на территории района.

10. Константиновский район
В Константиновске состоялся районный антинаркотический марафон 
«Улица моего здоровья», организатором которого стал сектор по ра-

боте с молодежью местной администрации. Марафон проводился с 
участием образовательных учреж-
дений Константиновского района.

11. Октябрьский район
ООО «Тектоника» Октябрьского 
района вошло в число победите-
лей конкурса в сфере предприни-
мательства «Бизнес Дона» и завое-
вало III место в номинации «Лучший 

субъект малого и среднего предпри-
нимательства в сфере услуг».

12. Орловский район
В знак скорби о трагедии в Керчи на Юби-
лейной площади прошла церемония «Свеча 
памяти». Жители Орловского района возло-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

и дежурств в учреждениях, рабо-
та тревожных кнопок, сигнализаций, 
средств видеонаблюдения.

ИНФОРМАЦИЯ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

жили цветы и игрушки в память о трагедии.

13. Песчанокопский район
Жители села Песчанокопского Петр Галкин и Иван 

Кудинов отпраздновали в октябре 90-летний юбилей. Вместе с благодарственными пись-
мами и букетами цветов юбилярам по традиции были вручены праздничные торты.

14. Пролетарский район
Команды судомоделистов из Пролетарского района заняли первое и третье места в межрайонных сорев-
нованиях по судомодельному спорту, прошедших в станице Егорлыкской.

15. Шолоховский район
Шолоховский район, подхвативший эстафету «Комсомольское кольцо Славы» от Верхнедонского райо-
на, передал ее в Боковский район. Передача состоялась в торжественной обстановке возле танка-па-
мятника воинам-танкистам, освобождавшим Боковский район от немецко-фашистских захватчиков в де-
кабре 1942 года.

Тарасовский

ГУКОВО

Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную недвижимость 
и станцию технического обслуживания автомобилей

Подробная информация на сайте  
www.aemtech.ru, в разделе  

«О компании» – «Публичная информация» – 
«Реализация непрофильного имущества»

ре
к
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Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» в лице Северо-Кавказской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукци-
он №  6991/ОА-С-КАВ/18 по продаже принадлежа-
щих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов 
недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться 6 декабря 2018 года 
в 11:00 по московскому времени по адресу: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время окончания 
приема заявок: 26 ноября 2018 года в 11:00 по мос-
ковскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений по цене.

Предметом аукциона является служебно-техниче-
ское здание с пристройкой общей площадью 148,7 
кв. м, литера А-А1 (кадастровый (или условный) но-
мер 09-09-01/020/2005-466), расположенное по 
адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Усть-Джегутинский район, г.  Усть-Джегута, ул. Ку-
рортная, дом № 155 (далее – Объект недвижимо-
го имущества).

Объект недвижимого имущества расположен на час-
ти земельного участка ориентировочной площадью 
210 кв. м (кадастровый номер 09:07:0000000:0011) 
по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, основной 
ж/д путь, ж/д ветка Усть-Джегута – Джеганасский ка-
рьер. Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» 
на праве аренды. Категория земель: земли поселе-
ний, земли промышленности, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального на-
значения. Разрешенное использование – под объек-
тами железнодорожного транспорта.

Начальная цена продажи объектов недвижимого 
имущества на аукционе составляет 1 218 000 (один 
миллион двести восемнадцать тысяч) рублей с учетом 
НДС. Величина повышения начальной цены продажи 
объектов недвижимого имущества на аукционе (шаг 
аукциона) составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Для принятия участия в аукционе претенденту не-
обходимо лично внести задаток в порядке и на ус-
ловиях типовой формы договора о задатке (прило-

жение № 2 к аукционной документации) не позднее 
даты и времени окончания приема заявок.

Размер задатка составляет 121 800 (сто двадцать 
одна тысяча восемьсот) рублей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская железная 

дорога – филиал открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
КПП СКжд – филиала ОАО «РЖД» 616702001
Р/с 40702810100303064901 в Филиале ПАО Банк 

ВТБ в г. Ростове-на-Дону,
к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Ростовской обл.
БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном докумен-

те, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной документа-
ции, в обязательном порядке должна содержать ука-
зание реквизитов аукциона (предмет, номер и дата 
проведения), для принятия участия в котором претен-
дентом вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом документов, пере-
численных в пункте 5.1. аукционной документации, и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме на условиях проекта договора о 
задатке (приложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»), или может быть получена по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473; контакт-
ный телефон (863) 259-46-19, в рабочие дни с 09:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение до-
кументации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объектах, осмот-
ре и проведении аукциона можно получить по теле-
фонам: 8 (863) 259-46-19, 259-00-27.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ткаченко Александрой 

Игоревной (почтовый адрес: 344002, Ростовская об-
ласть, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф. 9; 
адрес электронной почты: plan@geo-don.ru; кон-
тактный телефон (863) 322-03-87; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 31724) выполняются 
кадастровые работы по выделу земельного участка 
в счет земельных долей Храбовской Антонины Ива-
новны из земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:01:0600014:2206, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ростовская обл., Азовский р-н, в границах земле-
пользования бывшего ТОО «Самарское».

Заказчиком кадастровых работ является Фоменко 
Андрей Васильевич, почтовый адрес: 344011, Рос-
товская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 240; 
тел. 8-928-229-05-66.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, 
а также направить предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Ростовская обл, г. Рос-
тов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф. 9–20, 20-а, при 
наличии правовых документов на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Вкусный рекорд устоял
Главное состязание для любителей выпечки – V ежегодный чемпионат 
по поеданию пирогов на скорость – прошло на выставке «Ростов  
гостеприимный» в «ДонЭкспоцентре». Как рассказали организаторы,  
на этот раз для участия в поединке записывались целыми семьями.
В мужской номинации победитель остался неизменным: Геворк Сафоян 
стал триумфатором уже в третий раз! Впрочем, скорость, с которой  
Сафоян сумел расправиться с пирогом, на этот раз упала. Для того  
чтобы выполнить вкусное задание, ему потребовалось 2 минуты  
и 9 секунд. Среди женщин самой быстрой по «расправе» с аппетитным 
пирогом оказалась Юлия Лавринова. А маленьким победителем стал 
Константин Кистярев, съевший сытное угощение за 3 минуты  
и 15 секунд.

ЗАО «Колхоз Советинский» на выставке «Золотая осень» 2018
С 10 по 13 октября 2018 года в Москве, на территории ВДНХ, состоялась 20-я Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень», организатором которой выступило Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации.
За время своей деятельности «Золотая осень» по праву стала главным событием российского агропромышленного 
комплекса. Оно объединило в себе масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей 
и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждались перспективы развития отрасли.
Ежегодно в рамках «Золотой осени» проводится не менее 15 отраслевых конкурсов по разным направлениям. 
Участие в них для агропромышленных предприятий России – это важные репутационные инвестиции.
Первый раз в этом году приняло участие и закрытое акционерное общество «Колхоз Советинский». И это 
неудивительно, производство молочной продукции торговой марки «Советка» наращивает свои объемы из года в год.
Политика предприятия направлена на выпуск молочной продукции исключительно из натурального молока. 
Ассортимент молокозавода включает в себя такие виды продукции как молоко, кефир, масло сладко-сливочное, 
творог, сметана. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям нормативной документации. Все 
технологические процессы на молокозаводе беспрерывно контролируются опытными квалифицированными 
специалистами. Молоко производится из молока высшего сорта, получаемого на фермах ЗАО «Колхоз 
Советинский», и проходит проверку на каждом этапе его производства и переработки лабораторией 
предприятия. Молоко, переработанное на молокозаводе, не содержит стабилизаторов и консервантов, о чем 
свидетельствует маленький срок хранения продукции.
Специалисты предприятия Чаплыгина Елена и Овчинникова Елена, активно представившие молочную продукцию 
торговой марки «Советка» на выставке «Золотая осень 2018», завоевали 2 награды, и обе золотого достоинства 
в конкурсной программе «За производство высококачественной пищевой продукции» в номинации «Молочная 
продукция, включая консервы и мороженое».
Масло сладко-сливочное «Традиционное» 82,5% и творог натуральный 9% получили наивысшую оценку от 
экспертного сообщества.
А в конкурсе «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении 
плодородия почв» сады ЗАО «Колхоз Советинский» отмечены золотой медалью в номинации «Выращивание 
плодово-ягодных культур».
«На предприятии будут и в дальнейшем наращивать темпы роста, намечена программа по производству 
новых видов молочной продукции, таких как сливочный йогурт, что повлечет за собой создание новых 
рабочих мест, что для Советинского поселения очень важно», – так прокомментировал генеральный директор  
Анатолий Попивненко.                      На правах рекламы



  Николай Гончаров, Вячеслав Василенко (второй слева), Иван Фалынсков и Александр Гончаров  
(участники заседания круглого стола) и юные футболисты Кашарского района

  Глава комитета по социальной политике, труду, здравоохранению  
и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев
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Шесть суток в преисподней

Социальное измерение АПК

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Накануне 15-й годовщины  
трагедии на шахте «Западная- 
Капитальная» первый зампредсе-
дателя Заксобрания Ростовской 
области – глава комитета по соци-
альной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому 
сотрудничеству Сергей Михалев 
рассказал «Молоту» эксклюзив-
ные подробности спасательной 
операции и поделился планами 
на ближайшую законотворческую 
пятилетку.

– 23 октября исполняется 
15 лет со дня трагедии на шахте 
«Западная-Капитальная». Вы 
вошли в состав штаба по ликви-
дации последствий. Расскажите, 
как это было.

– Это случилось во вторник. 
23 октября 2003 года на глубине 
470 м произошел прорыв воды в 
главном скиповом стволе шахты 
«Западная-Капитальная» в Ново-
шахтинске, где его бетонирован-
ная часть проходит рядом с под-
земным озером. Шахту начало за-
тапливать со скоростью 40 тысяч 
кубометров в час. Вода вывела из 
строя энергосистему, подъемные 
клети и связь. 46 человек оказа-
лись отрезанными от подъемника 
потоками воды.

Очень сложно было определить 
тот приток, который поступал, 
но специалисты маркшейдерской 
службы подсчитали, что по ско-
рости и объему на шахту обруши-
лись шесть Ниагарских водопадов.

Спустя два дня, 25 октября, 
на поверхность удалось поднять 
33 человека. Остальных 13 про-
павших разыскивали почти шесть 
суток.

Об этой аварии можно писать 
книгу, посвятив отдельные главы 
тому, как вели себя родственники 
шахтеров и журналисты, кто из 
них проявил мужество, а кто – 
не очень хорошие человеческие 
качества. Люди, которые были 
застигнуты аварией, проявили 
беспримерную выдержку, ведь 
как только поднялась на землю 
первая партия горняков, вода 
снова обрушилась в шахту. Два 
высококвалифицированных спе-
циалиста проехали маленьким 
инспекторским подъемом, в кото-
рый помещаются три человека. По 
сути, они обеспечили туда доступ, 
а для этого нужно такое мужество, 
которое сравнимо со спуском в 
преисподнюю. Но как поднимать 
людей? Их 33, как выбирать из них 
тех, кто достоин быть спасенным 
в первую очередь?

Я опасался, что будет паника. 
Все, что нам показывают в филь-
мах ужасов, – это детский лепет 

  СИТ УАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Социально ответственный бизнес 
на селе создает хорошие условия 
жизни и работы для своих сотруд-
ников. Только так и можно удер-
жать отток людей из села в город, 
считает Вячеслав Василенко, зам-
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по аграр-
ной политике, земельным отно-
шениям и делам казачества.

Меры по устойчивому развитию 
села обсудили депутаты донско-
го парламента и главы админи-
страций Советского, Обливского, 
Милютинского, Шолоховского, 
Кашарского, Боковского, Моро-
зовского и Тацинского районов на 
заседании круглого стола, которое 
прошло в селе Каменка Кашарско-
го района. Но перед этим высокие 
гости посетили ряд социальных 
объектов, которые были отремон-
тированы или построены при уча-
стии хозяйств.

Дела «октябрьские»
В село Россошь ведет дорога, ко-

торая, по словам возглавляющего 
ЗАО «Октябрь» Ивана Бурлакова, 
построена его же хозяйством в се-
редине 1970-х. И это единственная 
дорога с твердым покрытием, ко-

по сравнению с тем, что пережили 
эти шахтеры. Представьте, что на 
вас летит ревущая масса воды с 
камнями, сминая на своем пути 
железо, которое выдерживает 
нагрузку в сотни тонн! Немудре-
но, что один человек пропал без 
вести – видимо, его психика не 
выдержала. Шахтер Сергей Ткач 
был вместе со всеми, но потом 
вдруг повернулся и пошел в про-
тивоположном направлении. Его 
пытались остановить, но беспо-
лезно. Когда всех людей подняли 
на землю, мы спустили в шахту 
спасателей, но его так и не нашли.

Под землей спасательной опера-
цией по сути руководил бригадир 
Виктор Захаров. Он взял на себя 
ответственность объявлять шах-
терам, что, дескать, ты поедешь 
первым, потому что у тебя трое 
детей, ты – вторым. Сам Захаров 
поднялся на землю последним.

Кроме Сергея Ткача погиб еще 
один человек – монтажник Сергей 
Войтенок. Всех остальных горня-
ков спасли. Шахту закрыли, как и 
все шахты Новошахтинска. Город 
пошел по другому пути развития.

– Какие выводы можно сде-
лать сейчас?

– Нельзя было допускать этой 
аварии, ведь было понятно, что 
угроза есть и опасность велика. 
Выводы сделали техническая ко-
миссия министерства энергетики, 
прокуратура и суд. Один человек 
был приговорен к трем годам ли-
шения свободы условно, еще трое 
получили условно по 2,5 года.

Через несколько дней после за-
вершения спасательной операции 

торая связывает село с транзитной 
трассой Кашары – Первомайское – 
Милютинская – Морозовск, то есть 
это дорога жизни в прямом смысле 
слова. Однако с момента ее появле-
ния дорога не знала капремонта, и 
еще совсем недавно местное АТП 
отказывалось пускать по ней ав-
тобус в село, а хлебозавод – везти 
туда хлеб.

Поэтому, наверно, несколько лет 
назад и вложилось ЗАО «Октябрь» 
в создание проектно-сметной доку-
ментации. А через несколько лет 
областное правительство выдели-
ло и средства на дорогу.

А возглавляет Иван Петрович 
свое хозяйство уже 52 года. Пото-
му, наверно, за него и люди горой, 
что думает он об их нуждах. По 
его инициативе отремонтирован 
Россошанский сельский Дом куль-
туры. Проект ремонта детского 
садика готов – и это опять благо-
даря Ивану Бурлакову. Газ просит 
провести в Россошь, тогда, говорит, 
и на пенсию пора. А сегодня пошел 
Ивану Петровичу 82-й год.

«Светлые» дела
Другой замечательный пример 

социально ответственного бизнеса 
«Молот» нашел в Кашарском райо-
не в ГК «Светлый». Для Александра 
и Николая Гончаровых, отца и сына, 
возглавляющих эту группу компа-
ний, ремонт ДК – дело уже привыч-
ное (оплачено создание четырех 
ПСД для ремонтов ДК, три уже 

В обход рецепта
  ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Депутаты донского парламента 
настаивают на том, что надо уже-
сточить ответственность фарма-
цевтов и аптек за продажу сильно-
действующих лекарств, которые ис-
пользуются не по назначению нар-
козависимыми людьми либо вызы-
вают наркотическую зависимость.

На прошлой неделе специалис-
ты комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту вместе с его председателем 
Екатериной Стенякиной, а также 
с журналистами и активистами 
общероссийской общественной 
антинаркотической организации 
«Антидилер» провели рейд по 
нескольким аптекам Ростова. А 
целью было как раз выяснить, 
реально ли в обход закона приоб-
рести без рецепта специфические 
кодеинсодержащие лекарства либо 
другие препараты, обладающие 
психоактивным действием.

И одна из аптек – по адресу: 
улица Депутатская, 1, – проверку 
не прошла. В роли закупщика вы-
ступил один из общественников. 
Он подошел к окошку и, как гово-
рится, среди бела дня безо всяких 

проблем купил кодеинсодержащий 
препарат, продавать который без 
рецепта запрещено. Примечатель-
но, что цена его «кусалась» – была 
завышенной. О том, что препараты 
часть посетителей используют не 
по назначению – глотают и капают 
прямо в аптеке, – свидетельствовал 
мусорный бак: он был наполовину 
заполнен пустой упаковкой – бли-
стерами, где таблеток не осталось, 
флакончиками от глазных капель. 
Давать внятные объяснения со-
трудники аптеки отказались. Де-
путаты и общественники вызвали 
сотрудников полиции, которые и 
составили протокол.

– К сожалению, максимальный 
штраф, который грозит этой апте-
ке, – 30 тысяч рублей, если прото-
кол будет составлен в отношении 
юридического лица. Верхняя план-
ка штрафа фармацевту – 1500 руб-
лей, – пояснила Екатерина Стеня-
кина. – То есть сразу после уплаты 
штрафа они опять могут заняться 
тем же – продавать без рецептов 
препараты, которые можно исполь-
зовать как наркотик.

Как посетовал общественник, 
руководитель «Антидилера» Игорь 
Омельченко, ситуация парадок-
сальна.

– Сегодня подростку сложнее ку-
пить в магазине алкогольный кок-
тейль, чем в аптеке – кодеинсодер-
жащий, запрещенный к свободной 
продаже препарат, – констатировал 
Игорь Омельченко.

Чтобы кардинально изменить 
ситуацию, депутаты инициирова-
ли обращение в Государственную 
Думу. Они просят ужесточить 
ответственность тех, кто незакон-
но продает сильнодействующие 
лекарства.

– Конечно, тут нужно говорить о 
введении уголовной ответственно-
сти. А штраф фармацевту должен 
составлять не 1500 рублей, а мини-
мум 50 тысяч рублей – как штраф, 
вмененный продавцу, который от-
пускает алкоголь несовершеннолет-
нему, – настаивает Екатерина Сте-
някина. – Очевидно и то, что аптеку 
следует штрафовать не на 30 тысяч 
рублей, а минимум на 500 тысяч, 
как это делают в отношении мага-
зина, в котором продают алкоголь 
несовершеннолетним. Необходим 
и отзыв лицензии, о чем говорит 
Госдума, и введение уголовной 
ответственности в отношении фар-
мацевта, а также запрет занимать 
соответствующую должность в те-
чение, например, полутора-трех лет.

Обращение депутатов Заксоб-
рания в Госдуму о необходимости 
установить уголовную и усилить 
административную ответственность 
за нарушение законодательства, ко-
торое касается продажи кодеинсо-
держащих лекарств и других препа-
ратов с психоактивным действием, 
уже подготовлено для рассмотрения 
на конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации. А прой-
дет она 25–26 октября.

16 человек получили в Кремле из 
рук президента Владимира Пути-
на награды за мужество.

– Начал свою работу шестой 
созыв донского парламента, 
в котором вы представлены в 
несколько новом для себя ста-
тусе: вы возглавили комитет по 
соцполитике. Какие первооче-
редные задачи стоят перед вами?

– Задачи те же, что и раньше сто-
яли перед комитетом. Они заложе-
ны в его названии: социальная по-
литика, социальная защита, труд, 
здравоохранение – а это около 70% 
бюджета. На сегодня самое важ-
ное – это формирование главного 
финансового документа области и 
принятие законопроектов, защи-
щающих разные слои населения. 
В частности, мы будем рассмат-
ривать документ о минимальной 
заработной плате. 19 октября наш 
комитет провел круглый стол, по-
священный защите детей. Ничего 
коренным образом не меняется, 
главное сейчас – сохранить преем-
ственность тех решений, которые 
были в пятом созыве. Предложе-
ний для развития достаточно: на-
пример, сейчас мы рассматриваем 
обращение студентов по поводу 
повышения стипендий. И если в 
бюджете есть возможность для 
введения дополнительных норм 
социальной поддержки – значит, 
надо их вводить. Кроме того, мы 
хотим добавить работе комитета 
публичности, проводить больше 
круглых столов, «открытых три-
бун», чтобы как можно больше лю-
дей имели возможность высказать 
свое мнение.

реализованы). Сейчас они строят 
водопровод и говорят: если бы жда-
ли помощи от бюджета, то раньше 
2022 года дело не началось бы.

Эти предприниматели возводят 
одну детскую площадку в год, в 
селе Каменка организовали много-
функциональную спортплощадку 
(губернатор подарил покрытие) и 
хоккейную «коробку». Но прошлая 
зима была теплой, поэтому приня-
то решение о строительстве ледо-
вой арены, которая, как надеются 
Гончаровы, станет оздоровитель-
ным центром на севере области.

Но и это еще не все: хозяйство 
строит жилье своим работникам. 
Новенькое здание с подворьем 
стоит 2 млн рублей. Их отдают 
семьям на проживание, а если те 
проработают в хозяйстве 20 лет, 
то и в собственность.

Зачем же им все это – жилье, ДК, 
спортивные объекты? Да потому, 
сказал «Молоту» Гончаров-млад-
ший, что иначе через пять-десять 
лет на селе работников не оста-

нется. Кстати, средняя зарплата в 
ГК «Светлый» – 30 тысяч рублей, 
тогда как по району – 20 тысяч.

Продуктивный спор
За круглым столом главы райо-

нов обсуждали свои проблемы – и 
чем молодые семьи поддержать, 
и как со строительством инфра-
структуры справиться, а также 
о том, не стоит ли агломерациям 
поступиться своими интересами 
в пользу небольших населенных 
пунктов на селе. «Молот» попро-
сил прокомментировать итоги 

дискуссии зампредседателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области – председателя комитета 
по аграрной политике, земельным 
отношениям и делам казачества 
Вячеслава Василенко.

По его словам, на территории 
Кашарского района в социальной 
сфере сложился хороший тандем 
предпринимателей и районных 
властей, а также властей района с 
правительством области. Особенно 
коснулся депутат ремонта сельских 
домов культуры, которых в области 
больше 1000, а за счет минкульту-

ры области ежегодно ремонтиру-
ются не более 10. И тут без помощи 
предпринимателей на обойтись.

Самым главным сегодня на селе 
Вячеслав Василенко считает со-
здание условий для комфортной 
жизни людей – с тем, чтобы пре-
кратить их отток в город. Депутат 
выступает за то, чтобы ввести неко-
торые налоговые преференции для 
социально ответственного бизнеса 
на областном уровне. Это, по его 
мнению, возможно, но есть нюан-
сы, которые будут обсуждаться с 
исполнительной властью.

цифра

104,6  
млн бюджетных рублей было 
выделено за последние  
два года Кашарскому району  
на приведение в порядок  
инженерной инфраструктуры

Сын Цезаря родился в Ростове
Львенок Аракс появился на свет в зоопарке Ростова. Малыш – перве-
нец пары Цезаря и Олесии. Зоологи сформировали ее весной. Как по-
яснили в зоопарке, поначалу Леся кормила малыша молоком. Однако, 
как это нередко бывает, у молодой львицы оно закончилось, и львиного 
ребенка пришлось перевести на искусственное вскармливание. Сейчас 
малыша кормят из бутылочки каждые три часа, ночью перерыв между 
кормлениями – не больше шести часов. А к полутора месяцам зоологи 
начнут давать львенку прикорм в виде самой любимой этими животны-
ми еды – мяса.
Любопытно, что детеныш у царя зверей всегда рождается очень  
маленьким, весом лишь в 1 кг, и слепым. Зрение у малышей появляется 
лишь спустя 3–5 дней. Двигаться львята начинают через пару недель.

Суп на театральных подмостках
На Дону подвели итоги масштабного театрального форума – междуна-
родного фестиваля спектаклей для молодежи «Минифест». Проходил 
он в Ростове, в Академическом молодежном театре, с 13 по 21 октяб-
ря. Форум собрал коллективы из России, Германии, Бельгии, Италии, 
Хорватии, Эстонии, ДНР, Франции, Китая и других стран.  
Одним из хитов стала, например, постановка бэби-театра: артисты  
итальянского коллектива La Baracca представили спектакль для  
малышей от 1 года, в нем в ход пошли рисунки и пантомима. А во время 
постановки «Картофельный суп» бельгийского театра Agora зрителям  
не только рассказали пронзительную историю девочки из семьи  
беженцев, но и сварили на подмостках настоящий суп, который  
после спектакля все желающие попробовали.

ОБЩЕСТВО

  Редкие моменты проявления партийной солидарности:  
лидеры фракций «Единой России» и «Коммунистов России»  
Александр Ищенко и Вахтанг Козаев на Дне древонасаждения
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Традиция с глубокими корнями
  ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир РОМАНЕНКО
office@molotro.ru

Во всех городах и районах обла-
сти 20 октября прошел осенний 
День древонасаждения.

Впервые «зеленый праздник» 
провели в обществе садоводов 
донской столицы в 1910 году, а в 
2014-м традицию возродил губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев. Тогда Дню древонасажде-
ния был присвоен областной статус 
и принято решение проводить его 
дважды в год.

В эту субботу на Дону высади-
ли порядка 100 тысяч деревьев 
и кустарников. В уже ставших 
традиционными уборке и посад-
ке деревьев на территории парка 
«Дружба» приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания 
Ростовской области.

– В этот прекрасный осенний 
день мы имели возможность 
обновить зеленые насаждения в 
парке «Дружба», более 150 раз-

личных деревьев: и туи, и клены, 
и липы. За последние полтора 
года депутаты с сотрудниками 
аппарата высадили здесь более 
700 деревьев. Часть из них не при-
жилась, к сожалению, но сегодня 
мы меняем те деревья, которые 
не перенесли ростовской погоды, 
обновляем их и создаем новую 
аллею, – сказал спикер донского 

Заксобрания Александр Ищенко.
А стараниями заместителя гу-

бернатора Василия Рудого и главы 
минприроды Михаила Фишкина на 
берегу реки Темерник появились 
крымские сосны. По словам мини-
стра, проведенная работа направ-
лена на обеспечение ветрозащиты 
и благоустройство прибрежной 
территории городской реки.
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Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В этом году в Ростовской области 
будет заменено 220 лифтов  
в 89 многоквартирных домах.  
На эти цели планируется напра-
вить 361,4 млн рублей.

В девятиэтажке на улице Кос-
монавтов, 38, Ростова-на-Дону 
теперь новые лифты. Их заменили 
по региональной программе капи-
тального ремонта. Современные 
подъемники установили два ме-
сяца назад. Они не только раду-
ют глаз современным дизайном, 
но и более удобны и надежны в 
эксплуатации.

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Прекрасная набережная, современ-
ные детские площадки, необыч-
ные скульптурные композиции и 
уникальный детский парк «Деревня 
Простоквашино» – все это жители 
поселка Быстрогорского Тацинско-
го района сделали своими руками.

Опытом благоустройства терри-
тории муниципалитет поделился 

Ремонт лифтового оборудова-
ния длился чуть больше месяца, 
но жильцы довольны, ведь старые 
лифты, срок эксплуатации которых 
истек, часто ломались и выходили 
из строя. Новые работают без сбо-
ев. Стоимость работ по замене трех 
лифтов составила 5 млн рублей.

Обновленное оборудование – 
энергосберегающее, с электрон-
ным управлением. Для того чтобы 
остановить закрывающуюся дверь, 
достаточно просто подставить 
руку, применять усилия не надо. 
Предусмотрена функция ускорен-
ного открывания двери для тех, кто 
торопится, и замедленного – для 
тех, кому надо внести коляску или 
другой груз, рассказал замдирек-
тора подрядной организации Вла-
димир Попов.

на выездном заседании палаты 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований Ростовской области». 
Как выяснилось, для того чтобы 
сделать сельский поселок ярким и 
красивым, больших средств не надо. 
Необходимо только желание каждо-
го жителя навести порядок в своем 
дворе, на своей улице и в своем селе.

Территориальное общественное 
самоуправление существует в Бы-
строгорском уже 16 лет. Население 
и власть объединились и решают 
проблемы вместе. Когда-то благо-

У новых лифтов плавный ход 
и остановка, мелодичный сигнал 
извещает о том, что пассажир при-
был на свой этаж. В случае сбоя в 
работе оборудования сообщение 
сразу поступает в диспетчерскую 
обслуживающей организации. Пас-
сажиру даже не обязательно нажи-
мать кнопку вызова, потому что как 
только сигнал о поломке поступает 
на пульт управления, по адресу сра-
зу выезжает электромеханик.

– У нас стоит современный дис-
петчерский пульт, где отображает-
ся полная информация по каждому 
лифту, которые мы обслуживаем. 
Есть в кабине пассажир или нет, 
диспетчер все равно узнает, что 
случилось, – заверил главный ин-
женер обслуживающей компании 
Бахадыр Гафуров.

устраивать поселок начинали с того, 
что разбирали старые дома, потом 
стали приводить в порядок улицы. 
Сегодня здесь агитировать никого 
не надо. Жители сами предлагают и 
реализуют свои инициативы.

– У нас все очень дешево, но все 
сделано с любовью, – отметила 
глава Быстрогорского сельского 
поселения Светлана Кутенко, обра-
щаясь к главам муниципалитетов. 
– Существует боязнь создания ТО-
Сов, параллельной власти, но это в 
корне неправильно. Не может глава 
поселения со своим малочислен-
ным отрядом сделать то, что могут 

В доме заменили лифт

Объединяющая сила

  ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Любопытное исследование, ка-
сающееся стоимости зоотоваров 
в разных городах России, прове-
ли эксперты популярного сервиса 
объявлений «Юла».

В частности, специалисты сер-
виса выяснили, во сколько обхо-
дится покупка товаров первой 
необходимости для собаки. И 
донская столица вошла в десятку 
городов, где приобретение этого 
набора больнее всего бьет по ко-
шельку хозяев «хвостиков».

Оказалось, что в среднем на по-
купку необходимых для питомца 
товаров жителю Ростова потре-
буется 6590 рублей. В этой сум-
ме эксперты учли приобретение 
10 позиций: ошейника, подстил-
ки, поводка, мешка с кормом, на-
мордника, миски, косточки, одеж-
ды, переноски и одной игрушки.

Примечательно, что возглавили 
перечень городов, где содержать 

четвероногого друга дороже все-
го, не Москва или Санкт-Петер-
бург. В «самой затратной тройке» 
– Севастополь, Калининград и 
Владивосток. Например, жителю 
Севастополя указанный «собачий 
набор» обойдется в 8600 рублей, 
– это на 30,5% дороже, чем для 
ростовчанина.

Москва находится в рейтинге на 
пятом месте, Санкт-Петербург и 
вовсе лишь на 14-м. Донская сто-
лица расположилась на восьмой 
позиции. А самые дешевые зоот-
овары – в Тюмени, Челябинске и 
Ярославле.

Эксперты «Юлы» изучили и 
то, какие зоотовары на этом сер-
висе продавали особенно часто. 
Возглавила список одежда для 
собак. Ее предлагают в каждом 
третьем объявлении о продаже 
товаров для домашних любимцев. 
«Серебро» – у корма, третий по 
популярности товар – переноска. 
Самым дорогими в «собачьем ми-
нимуме» оказались миска, корм и 
переноска, а самой дешевой по-
зицией – намордник, его средняя 
цена – 180 рублей.

В какую копейку  
влетает друг

Здесь же, в Ворошиловском райо-
не Ростова, новое лифтовое обору-
дование установлено и в двухподъ-
ездном доме на улице Стартовой, 
14. Замена лифтов является одной 
из самых затратных статей расхо-
дов капитального ремонта. Стои-
мость работ в этом доме составила 
3,2 млн рублей.

– На сегодняшний день жиль-
цами собрано 1,2 млн взносов на 
капремонт. Это та сумма, на ко-
торую они вправе рассчитывать. 
Поэтому для того чтобы проводить 
дорогостоящие ремонтные работы, 
разницу в цене покрывают вложе-
ния жильцов других домов, – от-
метил замминистра ЖКХ Валерий 
Былков.

Если говорить о стоимости всех 
этапов капитального ремонта в 

этом доме, то она составит поч-
ти 22 млн рублей. При прежнем 
уровне минимального взноса, 
7,17 рубля за 1 кв. м в месяц, за 
35 лет реализации проекта жиль-
цами было бы собрано всего 
11 млн рублей. Для того чтобы 
ремонт себя оправдал, взнос на 
капремонт здесь должен состав-
лять 16 рублей за 1 кв. м. Эконо-
мически обоснованный взнос по 
дому на улице Космонавтов, 38, 
– 14 руб./кв. м.

Чтобы программа капремонта 
была финансово обеспечена, в 
Ростовской области было принято 
решение о повышении взноса. С 
1 октября его величина составила 
9,92 руб./кв. м.

– Поэтапное изменение раз-
меров взноса неизбежно. Оно 

необходимо для того, чтобы те, 
кто уже получил капитальный ре-
монт, смогли расплатиться за него 
с теми, у кого он только предсто-
ит, – подчеркнул Валерий Былков.

Сделать платежи посильными 
для населения помогают прини-
маемые на Дону меры социаль-
ной поддержки граждан. Почти 
100 тысяч жителей области имеют 
льготу на оплату капитального 
ремонта. В прошлом году также 
своим преимуществом смогли 
воспользоваться более 20 тысяч 
человек старше 70 и 80 лет. В этом 
году льгота была расширена. Пра-
во на нее получили не только оди-
ноко проживающие пенсионеры, 
но и те, кто проживает совместно 
с неработающим родственником 
– инвалидом I и II группы.

сделать 4000 населения. Ведь если 
каждый из нас уберет по одному 
квадратному метру, то можно наве-
сти порядок, и мы в Быстрогорском 
к этому идем.

По словам исполнительного ди-
ректора Совета муниципальных 
образований Ростовской области 
Виктора Ляхова, в Быстрогорском 
накоплен уникальный опыт разви-
тия территориального обществен-
ного самоуправления, который 
может послужить примером для 
других муниципальных образова-
ний не только донского региона, но 
и всей России.

На заседании говорили о со-
циально-экономическом развитии 
территорий, создании комфортной 
среды и роли общественного само-
управления. Участники встречи 
обменялись опытом, выработали 
общие рекомендации, которые по-
могут созданию ТОСов в других 
территориях.

– Мы считаем, что ТОС должен 
делать то, чего не в силах сде-
лать власть. У нее нет средств на 
обустройство, на те прекрасные 
вещи, которые мы сегодня видим 
в поселке Быстрогорском, а люди 
могут сделать многое, – сказал 

председатель ТОС хутора Пого-
релова Белокалитвинского района 
Василий Лукьянов.

Участники встречи поддержали 
инициативу правительства региона 
о проведении конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской обла-
сти». Его основная цель – стимули-
рование развития территориально-
го общественного самоуправления.

Конкурс намечено провести в 
2019 году. Он пройдет по двум 
категориям: первая – ТОСы город-
ских округов, вторая – городских и 
сельских поселений.

Союз науки и бизнеса
Агрохолдинг «Степь», входящий в группу АФК «Система»,  
и руководство Донского государственного аграрного университета 
(ДонГАУ) заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве.
По данным пресс-службы компании «Степь», цель соглашения –
взаимодействие в сферах кадрового и научного обеспечения 
производства. Студенты и аспиранты университета получат 
возможность прохождения производственной практики  
на предприятиях агрохолдинга, смогут включиться в технологический 
процесс, вести научную деятельность. Агрохолдинг, в свою очередь, 
будет содействовать трудоустройству молодых специалистов, 
повышать квалификацию собственных, вести вместе с университетом 
научную работу, привлекая ученых вуза для совместных  
научных исследований.

Расплатились по долгам
2500 жителей Ростовской области погасили крупные долги перед  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. Об этом сообща-
ет пресс-служба компании. В течение полугода злостным неплательщи-
кам ПАО рассылало красные квитанции. В итоге жители региона внесли 
12 млн рублей в счет погашения долгов.
В компании напоминают, что в случае взыскания задолженности в су-
дебном порядке неплательщику придется помимо долга заплатить еще 
как минимум 5000 рублей. Ведь к сумме, которую потребитель задолжал 
энергетикам, прибавляются дополнительные расходы – траты на то,  
чтобы ограничить, а потом возобновить энергоснабжение, а также  
на судебные издержки. Приплюсуются и госпошлина, пеня, а также 7%  
от суммы задолженности за принудительное взыскание денег Федераль-
ной службой судебных приставов.
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46 010 78 729 209 490 405 804 667 677

7 660 10 231 20 125 34 984 54 730
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Информационный бюллетень, 

листовка газетный формат, 

газета

8 полос А3/ 
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13 570 22 420 51 330 92 394 157 548 186 345 318 600 784 700
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Десять лет под защитой
На Дону каждый второй потребитель точно знает, как защитить 
свои права и куда обратиться. Об этом сообщила журналистам 
директор департамента потребительского рынка Ростовской об-
ласти Ирина Теларова на региональной конференции «Защита 
прав потребителей в Ростовской области».
– Ростовская область стала первым регионом России, где был 
запущен проект по защите прав потребителей товаров и услуг, 
в том числе онлайн. Более того, опыт нашего региона признан 
передовым в России по отчетным показателям за 10 лет реа-
лизации программы. Подводя итоги десятилетия, необходимо 
сказать, что большая часть наших потребителей стала грамот-
ной, – уточнила Ирина Теларова.
Для этого в регионе созданы общественные приемные по за-
щите прав потребителей, которые работают в муниципальных 
образованиях, а также телефон горячей линии, где можно опе-
ративно получить консультацию. Найти поддержку можно и на 
профильном сайте zppdon.ru, где есть интерактивные сервисы, 
которые помогают составить претензию, изучить практику по 
различным категориям споров. Важна работа и в муниципаль-
ных образованиях, где ведут прием и дают консультации око-
ло 140 специалистов.
– Уже определена стратегия развития защиты прав потребите-
лей до 2030 года. Сегодня эта тема становится более актуаль-
ной в связи с тем, что мир не стоит на месте, совершенствуют-
ся правовые механизмы, совершенствуется и сам спрос, – под-
черкнула Ирина Теларова.
Также стали известны победители ежегодной народной премии 
«Потребитель, голосуй «ЗА!». Жители региона выбирали луч-
ших в таких категориях, как хлеб, кондитерские изделия, под-
солнечное масло, колбасные изделия, мясо птицы, творожные 
сырки. Впервые на суд потребителей отдали донские вина. Про-
голосовали также за пиццерии, медцентры, фитнес-клубы, дет-
ские развлекательные центры, ночные клубы и даже за произ-
водителей одежды.
Автор: Герман Пришвин.

ИНФОРМАЦИЯ

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Поющего робота-осьминога Васю, а 
также светодиодное шоу «Цепная 
реакция» вместе с видимыми зву-
ковыми волнами можно было уви-
деть на фестивале «Наука на грани 
искусства» в Ростове-на-Дону. Его 
организовал ростовский Информа-
ционный центр по атомной энер-
гии при поддержке госкорпорации 
«Росатом».

Задачей этого научного уи-
кенда было доказать, что наука 
может вызывать яркие эмоции, 
а научные изыскания отлично 
встраиваются в темы искусства.

Первым мощным доказатель-
ством этого стал концерт в Дон-
ской публичной библиотеке. 
Музыка звучала в исполнении 
терменвокса – инструмента, соз-
данного в 1920 году советским 
изобретателем Львом Терменом, 
а звуки на этом инструменте из-
влекал при помощи изменения 
емкости электрических полей 
приехавший в Ростов правнук 

изобретателя Петр Термен. Счи-
тается,  что терменвокс ста л 
прародителем всей нынешней 
электронной музыки.

Площадь перед ДГПБ превра-
тилась в «поле чудес», и пред-
ставляли эти научные чудеса 
члены научного студенческого 
общества физфака ЮФУ и Акаде-
мии биологии и биотехнологий, 
студенты ДГТУ. Здесь можно 
было увидеть звуковые волны, 
присутствовать при образовании 
настоящей молнии, а химическим 
опытам с переменой цветов рас-
творов в колбах не было конца. 
Совсем юные художники увле-
ченно работали над раскрасками, 
которые изображали все ипоста-
си атомной отрасли. Но самым 
главным на площади перед ДГПБ 
был робот-осьминог Вася. У него 
не было ни минуты покоя, так 
как все хотели с ним пообщать-
ся. Робот пел песни, рассказывал 
анекдоты, шутил над взрослыми, 
а маленьким зрителям предлагал 
«почесать его микросхемки».

Робота Васю привез в Рос-
тов Сергей Цысс из компании 
MechaniUm, утверждающий в 
своей лекции, что робот-музы-

кант является технологическим 
прорывом в робототехнике. От-
вечая на вопрос «Молота» о воз-
можности появления искусствен-
ного интеллекта в ближайшее 
время, он ответил, что это невоз-
можно в принципе, поскольку ин-
теллект каждого человека инди-
видуален и неповторим, и знает и 
чувствует он гораздо больше, чем 
можно передать роботу.

Но интерактивной площадкой 

Разобрали на атомы все, что можно

научный уикенд не ограничился. 
Приехавшие в Ростов из разных 
регионов эксперты читали лек-
ции в креативном кластере «С52» 
на Суворова и в ДГТУ, в ДГПБ и 
в лицее № 50, в Музее изобрази-
тельных искусств на Чехова и в 
медиапарке «Южный регион», а 
также в арт-центре «Макаронка», 
где в рамках проекта Science dram 
прошли читки пьесы Натальи 
Зайцевой «Сири».

Ф
от

о 
ав

то
ра

   Робот-осьминог Вася у ДГПБ общается с публикой
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  Аяз Гулиев останавливает хавбека «Локо» Фернандеша

  «Подарок» от Юлии Манагаровой

  Семин и Карпин – старые друзья

  Амброс Мартин

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 11-м туре «Ростов» в Москве 
потерпел третье поражение 
подряд. На этот раз –  

от «Локомотива» – 1:2.

Гонка за зрителем
На пятничный поединок в Черки-

зово пришли чуть больше 13 тысяч 
зрителей. Негусто для матча, в 
котором играли действующий чем-
пион и третья команда нынешнего 
первенства. Сравнивать с посеща-
емостью «Ростов Арены» – курам 
на смех.

Но закрадывается подозрение, 
что после встречи в Черкизово ко-
личество зрителей снизится и на 
ростовских матчах. Болельщику 
нужны победы любимой команды. 
А их нет. Последний раз «Ростов» 
выиграл аж 24 августа в гостевой 
встрече с «Арсеналом». Потом по-
шла серия из трех ничьих и трех 
поражений. Откуда же тут взяться 
зрителю?

Состав
По сравнению с прошлым мат-

чем у нас произошло несколько 
изменений. В стартовый состав 
вернулся восстановившийся от 
травмы Бьорн Сигурдарсон, место 
дисквалифицированного Гацкана 
занял Артур Юсупов. С первых 
минут на поле появился и Антон 
Салетрос, только-только отыграв-
ший за шведскую «молодежку» в 
квалификации Евро-2019 против 
Бельгии.

Кто утихомирит Палыча?
Накануне наставник железно-

дорожников Юрий Семин вновь 
лил крокодиловы слезы на пред-
мет того, что его команду сильно 
обижают. Причем обижают все. 
Правда, о судьях на этот раз Юрий 
Павлович промолчал, зато вовсю 
разошелся относительно плохого 
календаря для «Локо».

– Вы только посмотрите, – горя-
чился Палыч на пресс-конферен-
ции. – Я не жалуюсь, но вот у нас 
13 дней, за которые мы должны 
провести пять игр. Повторяю, я не 
жалуюсь. Ни в коем случае. Но это 
нормально или нет? Я считаю, что 
это ненормально.

Кому жалуется Семин?
Потом Семин переключился 

на количество травмированных 
игроков. Тут с главным тренером 
«Локо» нужно согласиться. С на-
падающими у железнодорожников 
положение катастрофическое. 
Ранее из-за травм выбыли Федор 
Смолов и Джефферсон Фарфан. В 
матче с ЦСКА португалец Эдер 

«Ростов» не нашел 
стоп-кран

П2774

отхватил два предупреждения и 
был удален. Игру с ростовчана-
ми он, естественно, пропускал. 
В строю у москвичей остался 
единственный форвард – Рифат 
Жемалетдинов. Но Семин пред-
почел оставить его на скамейке 
запасных. На острие атаки играл 
Антон Миранчук.

Ранее в официальном «Твит-
тере» «Локомотив» пошутил над 
ростовчанами. Хозяева выложили 
фото гостевой раздевалки на сво-
ем стадионе с постеленным перед 
входом ковриком, а также добавили 
изображение ковра (того самого!) 
на фото одной из трибун. И сопро-
водили такой подписью: «Основа-
тельно подготовились к приезду 
«Ростова». Добро пожаловать!».

Не дали порадоваться
В дебюте матча «Локомотив» 

больше владел мячом, но опас-
ных моментов у ворота Абаева не 
возникало. Первый шанс хозяевам 
предоставился на 27-й минуте, и 
они его реализовали. Из характе-
ра встречи гол не вытекал: на поле 
шла равная, вязкая игра. Хотя надо 
признать: гол Миранчука смот-
релся здорово. После вброса из 
аута хавбек «Локо» получил мяч 
в нашей штрафной, развернулся и 
мощно пробил. Мяч залетел в даль-
ний угол.

Железнодорожники радовались 
ровно минуту. Ростовчане оты-
грались после подачи с углового. 
Оборона хозяев сыграла не лучшим 
образом, оставив двух наших игро-
ков на дальней штанге. Туда после 
рикошета и прилетел мяч. Оказав-
шийся в нужный момент в нужном 

месте Сверрир Ингасон «ножница-
ми» переправил его практически в 
пустые ворота.

Упустили защитника
Во втором тайме у наших было 

несколько выгодных моментов. 
Могли не раз убежать в отрыв к 
столичным воротам, но не хватало 
точности в завершающих переда-
чах. В середине тайма Бьорн Си-
гурдарсон вполне мог вывести 
свою команду вперед – защитники 
«Локо» почему-то оставили его од-
ного в своей штрафной. Но Бьорну 
не хватило каких-то десяти санти-
метров, чтобы дотянуться до мяча.

А вот чемпион свой шанс не 
упустил. Полузащитник Баринов 
пробил через себя, Абаев отбил 
мяч, но прямо перед собой. Первым 
на добивании оказался защитник 
«паровозов» Соломон Кверквелия.

В оставшееся время ничего ин-
тересного на поле не произошло. 
«Ростов» старался, больше владел 
мячом, однако хозяева, оттянув-
шись назад, отстояли минималь-
ный перевес.

Наши впервые в сезоне пропу-
стили два мяча в одном матче.

После игры
На пресс-конференции Валерий 

Карпин был подчеркнуто спокоен.
– После свистка вы подошли 

к судьям. Вы недовольны их 
работой?

– Всем доволен.
– Что не получилось у «Рос-

това»?
– Не получилась игра в атаке, 

слишком много теряли мячи. Сы-
грали хуже, чем в других матчах.
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Следующую встречу в 
Лиге чемпионов ростов-
чанки проведут 3 ноября во 
Дворце спорта. ГК «Копен-
гаген» нанесет ответный 
визит в Ростов.

На первой минуте в наши 
ворота был назначен 7-ме-
тровый штрафной. После 
броска мяч угодил в пе-
рекладину. Маисса Пес-
соа победно вскинула руку 
вверх. Со скамейки донес-
лась дружная поддержка.

Наши тут же завладели 
инициативой и к седьмой 
минуте добились преиму-
щества в три мяча – 5:2. 
Датчанки не поспевали за 
нашими гандболистками и 
нередко прибегали к гру-
бым приемам. Как правило, 
после этого следовало нака-
зание штрафным броском, 
которые наши девушки 
выполняли довольно точно.

Несмотря на все усилия 
и поддержку трибун, дат-
чанкам так и не удалось 
догнать «Ростов-Дон», ко-
торый держал дистанцию в 
три-четыре мяча.

Правда, к концу тайма 
хозяйки сократили отрыв 
до одного гола. Когда на 
25-й минуте счет сравнял-
ся – 9:9, наставник гос-
тей Амброс Мартин взял 
тайм-аут. В какой-то мо-
мент «Ростов-Дону» вновь 
удалось вырваться вперед, 
но за секунду до свистка на 
перерыв соперницы вновь 
сделали счет равным – 13:13.

Второй тайм
Во втором тайме блестя-

ще сыграла Маисса Пессоа. 
Нашей команде на протя-
жении 20 минут удавалось 
держать разницу в счете в 
один-два мяча.

В последние пять минут 
темп игры снизился. Было 
видно, что гандболистки 
«Копенгагена» устали. А 
ростовчанки не давали со-
перницам перевести дух. 
В концовке вновь дважды 
отличилась Маисса.

Лучшим бомбардиром в 
нашей команде стала Анна 
Вяхирева, забросившая в 
ворота датчанок девять мя-
чей. На счету Полины Куз-
нецовой и Юлии Манагаро-
вой – по пять голов.

но спустя несколько минут 
форвард ростовчан Джам-
булат Дулаев забил третий 
мяч в ворота «Локомотива».

Состав нашей команды в 
этом матче был таким: Ай-
даров, Сухомлинов, Бобен, 
Волков, Осинов, Зензура 
(Колотиевский, 74), Вебер 
(Наполов, 59), Карнута (Пе-
тров, 75), Лазарев, Гулев-
ский (Ливаднов, 73), Дулаев 
(Петров, 69).

После 11-го тура на счету 
нашей молодежной команды 
22 набранных очка и третье 
место в турнирной табли-
це. Лидирует «молодежка» 
ЦСКА (26 очков), на втором 
месте – «Спартак» (23 очка).

«Копенгаген» сдался  
на финише

Молодежь не подвела

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В субботу в столице Да-
нии прошел матч третьего 
тура группового турнира 
Лиги чемпионов ЕГФ. Ганд-
болистки «Ростов-Дона» 
обыграли ГК «Копенгаген» 
– 27:21. Ростовчанки  
вышли на первое место  
в подгруппе.

До этого матча датчанки 
лидировали, одержав две 
победы. Наши отставали 
на одно очко, сыграв вни-
чью в предыдущей встре-
че с французским клубом 
«Брест Бретань».

О сопернике
ГК «Копенгаген» основан 

весной 2013 года. В сезоне 
2017/2018 клуб впервые стал 
победителем чемпионата 
Дании и ныне принимает 
участие в групповом этапе 
Лиги чемпионов.

В межсезонье состав «Ко-
пенгагена» пополнили пе-
решедшая из норвежского 
«Ларвика» Теа Морк (се-
стра-близнец знаменитой 
Норы Морк), а также Ама-
ли Миллинг («Хеллеруп»), 
Мари Уолл («Херс»), Ла-
рисса Нуссер («Серкодак 
Далфсен») и Линн Блом 
(«Мидтьюлланд»).

Первый тайм
Игру «Ростов-Дон» на-

чал следующим составом: 
Вяхирева, Манагарова, Куз-
нецова, Макеева, Сень и 
Аббинг. Место в воротах 
заняла Маисса Пессоа.

  ДУБЛЕРЫ

Дублеры «Ростова» в 11-м 
туре молодежного первен-
ства страны выиграли у 
сверстников из столичного 
«Локомотива» со счетом 3:1.

На 18-й минуте первого 
тайма после быстрой атаки 
гостей счет в игре открыл 
Михаил Осинов. Это был 
пятый гол ростовского по-
лузащитника в этом сезоне.

После перерыва на 46-й 
м и н у т е  Ден ис  К арн у -
та удвоил преимущество 
«желто-синих». На 54-й 
минуте «железнодорож-
ники» отыграли один мяч, 

Карпин сказал, что всем доволен. Даже судейством

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На марше –  
Год детского спорта

Как сообщили корреспонденту 
«Молота» в областном минспор-
та, за девять месяцев этого года 
на территории области проведе-
но более 16 тысяч физкультур-
но-спортивных мероприятий. 
В них приняло участие около 
700 тысяч человек.

Более 10 тысяч из этих мероприя-
тий посвящены празднованию Года 
детского спорта. Самыми значимы-
ми из них стали международный 
юношеский турнир по греко-рим-
ской борьбе на приз братьев Самур-
гашевых, всероссийские регаты 
по гребному и парусному спорту, 
первенство ЮФО по боксу, пер-
венство России по современному 
пятиборью, вольной борьбе, а так-
же шесть комплексных спартакиад 
детей и молодежи. В их числе – 
спартакиады школьников, детских 
домов и школ-интернатов, клубов 
по месту жительства, ссузов, вузов 
и допризывной молодежи.

Впервые в текущем году прове-
дена спартакиада школьников. Во 
внутришкольном и в муниципаль-
ном этапах соревнований приняли 
участие более 70 тысяч детей. 
Финал пройдет с 3 по 5 ноября. 
Открытие финальных соревнова-
ний запланировано на 4 ноября во 
Дворце спорта.

– В Ростовской области физичес-
кой культурой и спортом по итогам 
прошлого года занимается около 
610 тысяч человек, или 90,3% от 
общей численности детей в воз-
расте до 17 лет. И это не предел, 
мы продолжаем совершенствовать 
показатели, – отметил министр по 
физической культуре и спорту Рос-
товской области Самвел Аракелян.

«Чайка»  
не пожалела гостей

В Южной зоне состоялись матчи 
13-го тура. Футболисты «Чайки» 
одержали самую крупную победу 
в сезоне: со счетом 5:0 они выиг-
рали у «Ангушта» из Назрани.

В предыдущих 12 матчах «Ан-
гушт» лишь раз пропускал больше 
одного мяча за игру. На этот раз 
обычно надежная оборона гостей 
не выдержала давления песчано-
копцев. Грубые ошибки допускали 
и вратарь, и защитники.

В очередной раз отличное ис-
полнительское мастерство проде-
монстрировал лучший бомбардир 
хозяев Александр Подбельцев. Он 
забил два гола в ворота «Ангушта» 
– на 20-й и 39-й минутах. Теперь на 
личном снайперском счету форвар-
да песчанокопцев – восемь голов.

За минуту до конца первого тай-
ма счет возрос до крупного – тре-
тий мяч забил Магомедов.

После перерыва футболисты 
«Ангушта» оказались не готовы к 
продолжению борьбы. Счет 0:3 да-
вил на гостей неподъемным грузом. 
В самом начале второй половины 
Дроздов увеличил преимущество 
«Чайки». Градус борьбы спал, но 
песчанокопцы еще один раз доби-
лись успеха. С пенальти отличился 
Владислав Дубовой.

В концовке стоял актуальный во-
прос: сможет ли «Чайка» добиться 
самой крупной победы за время 
выступлений в ПФЛ? В итоге полу-
чилось лишь повторение рекорда. 
В четвертый раз «Чайка» победи-
ла своего соперника с разницей в 
пять мячей.

Ростовский СКА сыграл вничью 
с ФК «Биолог-Новокубанск» – 0:0.

Матч получился боевым и про-
шел во взаимных атаках. В концов-
ке первой половины встречи коман-
ды обменялись опасными момента-
ми, но открыть счет не смогли.

Во втором тайме ход игры не 
изменился – оборона раз за разом 
брала верх над нападением.

Следующий тур армейцы про-
пустят. Очередной матч СКА про-
ведет 4 ноября против «Краснода-
ра-3» в Ростове на стадионе «Труд».




