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«Кингкоул»:
губернатор
сдержал слово

Фото: Елена Бондаренко

СИТ УАЦИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Основная часть бывших работников обанкротившихся предприятий группы компаний «Кингкоул»,
в том числе и сотрудники сервисных предприятий, получили 100%
причитающихся им выплат.

Об этом на пресс-конференции
в студии регионального информационного холдинга «Дон-медиа»
7 июл я сообщи л заместитель
губернатора Ростовской области
Сергей Бондарев. Таким образом,
власти Ростовской области погасили все долги перед сотрудниками
угольного предприятия, которые
накопились до момента ввода конкурсного производства.

Рубикон пройден

средств к существованию, они не
могли. Дело в том, что провести
по бюджету погашение долгов
коммерческого предприятия, не
имеющего к региональному правительству никакого отношения,
было бы нарушением закона. То
же самое – выделить средства
из резервного фонда, который
подобных трат также не предусматривает. Довершало картину
несовершенство федерального
законодательства в части банкротства крупных предприятий.
Но решение все-таки было найдено: губернатор пообещал решить проблему и дал поручение
погашать долги по шахтерским
зарплатам за счет средств ОАО
«Региональная корпорация развития», которое выкупило права
требования по обанкротившемуся «Кингкоулу». И сдержал
свое слово.

Внезапный долг
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Для погашения документально
подтвержденной задолженности
по заработной плате рабочим и
служащим «Кингкоула» донской
регион через ОАО «Региональная
корпорация развития» направил
310 млн рублей, рассказал ИТАРТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Для части людей, не обратившихся за оплатой, мы зарезервировали некоторую сумму,
п р ов е л и под омов ые о бход ы ,

предупредили родственников о
том, что они могут обратиться,
представить документы и получить зарплату, – добавил глава
региона.
Речь идет, напомним, о выплате
долгов 3233 бывшим работникам
ГК «Кингкоул». Параллельно в
Ростовской области продолжаются мероприятия по социальной
поддержке бывших шахтеров и
членов их семей. Как сообщил
5 июл я в своем выст у п лении
на заседании Госдумы депутат
Виктор Водолацкий, за 2016 –
2017 год ы бы вш и м шахтерам
предприятия оказаны меры соцподдержки более чем на 25 млн
рублей, по линии службы занятости – на 17 млн рублей. Уже
трудоустроено 522 человека, ведется подбор подходящей работы
для 87 человек. Каждый из них
стоит на учете в центрах службы
занятости населения и получает
пособие по безработице. Кроме
того, по просьбе Правительства
Ростовской области у гольные
компании региона безвозмездно выдали 810 т угля социально
незащищенным работникам и
пенсионерам предприятий ГК
«Кингкоул».
К слову, после обращения шахтеров за помощью члены областного правительства оказались в
сложном положении, однако не
от реаги ровать на т ребовани я
тысяч людей, оставшихся без

ЛЮДИ НОМЕРА

Однако положительным исходом ситуации довольны далеко не
все. Когда на всех уровнях было
признано, что проблема горняков
решена, отдельные представители общественности продолжили
призывать их к протестным акциям. На этой неделе несколько
интернет-ресурсов распространили «новость» о том, что шахтеры
объявили голодовку. Впрочем,
подтвержденной информации из
официальных источников на этот
счет не было и на момент публикации материала так и не появилось.
– Кто-то пишет, что голодают 50 человек, кто-то у ка зывает цифру 9, кто-то говорит о
16 шахтерах, – рассказал Сергей
Бондарев. – На сегодняшний день
никакой голодовк и нет. Официально ни в одну инстанцию
уведомлений не поступало, а в
первую очередь, хочу напомнить,
уведомления подаются в органы
власти города Гуково.
По информации ИТАР-ТАСС,
«голодающие шахтеры» теперь
выдвинули новые требования.
Одна из руководителей инициативной группы шахтеров Татьяна

Авачева рассказала, что к более
чем 300 млн рублей ранее погашенных властями долгов горняки
требуют выплаты еще 374 млн
рублей. Од на ко у т ве рж ден ие
об этом внезапно появившемся
«долге», по словам Сергея Бондарева, также не соответствует
действительности.
– Никаких 374 млн непогашенной задолженности и в помине
нет, – подчеркнул заместитель
губернатора. – Согласно закону
о банкротстве, мы можем пользоваться только данными конкурсных управляющих, а по их информации, задолженность по так
называемым компенсационным
выплатам (алиментам, больничным, отпускным, компенсациям
за несвоевременн у ю вып лат у
заработной платы) составляет
около 40 млн рублей.
При этом относительно компенсационных выплат никаких
обещаний губернатор никогда
не давал. И не мог давать, ведь
по действующему закону о банкротстве их должны погашать
кон к у рсн ые у п ра в л я ющ ие за
счет реализации имущества, а у
сервисных предприятий нет никаких компенсационных выплат.
Как сообщил губернатор, в новых
требованиях шахтеров говорится
о выплате долгов, обра зовавшихся с 1 июля 2016 по 1 июля
2017 года в случае, если это документально подтверждено. Однако, отметил Василий Голубев,
эти выплаты находятся в ведении
управляющих, а не властей.

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

область
мир

страна

Австрия (8)
Дания (8)
Румыния (8)
Швейцария (8)

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

Азов (5)
Азовский район (5)
Батайск (5)
Веселовский район (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Каменск (5)

Секрет Полишинеля

Кому выгодно передергивать
факты и расшатывать ситуацию?
Ответ на этот вопрос, конечно,
знают многие. По словам Виктора Водолацкого, всем руководит
депутат Государственной Думы
от КПРФ Валерий Рашкин, который через своих однопартийцев
в Ростовской области призывает
обманутых шахтеров к пикетам,
голодовкам и поездкам в Москву.
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Дмитрий Корнеев,
руководитель Информационно
консультационного центра

Александр Нечушкин, председатель
комитета ЗСРО по местному
самоуправлению

Сергей Григорян, начальник
управления службы занятости
населения Ростовской области

В конкурсе «Бизнес Дона» уча
ствует вся область, заявки при
ходят из маленьких поселков

Все мы живем на Дону,
и история должна быть
первым, что нас сближает

В этом году мы планируем
трудоустроить
7000 инвалидов
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«Платов номер два»

«Ласточка» полетит до Волгограда

новости

Таганрогский аэропорт на базе ТАНТК им. Г.М. Бериева модернизируют,
и он станет второй аэрогаванью в области. Предложение Василия
Голубева использовать этот аэропорт для пассажирских перевозок
регионального значения поддержал министр промышленности
РФ Денис Мантуров. За время существования испытательной
базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса
им. Г.М. Бериева неоднократно предпринимались попытки наладить
регулярные пассажирские авиарейсы. В декабре 2009 года был успешно
совершен регулярный рейс по маршруту Таганрог – Москва и обратно.
Вскоре регулярные полеты были временно приостановлены и затем
возобновлялись трижды – в 2010, 2012 и 2013 годах. В настоящее время
никакие пассажирские перевозки не осуществляются.

Администрация Волгоградской области намерена обра
титься к руководству ОАО «Российские железные дороги»
с просьбой запустить скоростной поезд «Ласточка»
из Волгограда в донскую столицу. Из города-героя
Волгограда на «Ласточке», если просьба найдет понима
ние у руководства ОАО «РЖД», можно будет добраться
и до Саратова. Сегодня из Ростова-на-Дону на этом ско
ростном поезде отечественного производства можно
поехать в Краснодар, Новороссийск и Кисловодск. При
чем расписание рейсов предусматривает для пассажиров
удобное время прибытия в каждый из городов. Инициато
ры идеи отмечают растущий спрос на железнодорожные
перевозки – за последний год он увеличился на 30%.

с Еленой
Бондаренко
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редседателем Избирательной комиссии Ростовской
области стал экс-министр
по информационной политике
региона и заместитель генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития»
Андрей Буров. На этом посту
он сменил Сергея Юсова,
возглавлявшего донской
избирком на протяжении 22 лет.

Кандидатуру Андрея Бурова,
предложенную ЦИК России, поддержа ли члены обновленного
облизбиркома на своем первом
заседании 6 июля. На заседании

комиссии приветственный адрес
ЦИК России зачитал руководитель аппарата Центризбиркома
Сергей Даниленко. На особую роль
донского избиркома в масштабах
региона обратил внимание заместитель губернатора Ростовской
области Василий Рудой.
– Мы видим, что сложился сильный состав облизбиркома. «Свежая кровь» и опыт членов, уже
работавших в прежних составах,
дадут положительный результат,
и вы будете профессионально и
уверенно выполнять возложенные
на комиссию полномочия, – подчеркнул он.
С приветственным словом к
собравшимся обратился и глава
комиссии 1–5‑го созывов Сергей
Юсов. Он пожелал коллегам «такой
же и даже более плодотворной работы, чем в предыдущих созывах».
После выступления Юсова согласно регламенту по очереди проголосовали все 14 членов комиссии, за кандидатуру Бурова отдали
голоса 13 членов облизбиркома,
один проголосовал против.
Нового главу поздравил старейший член облизбиркома Эдуард
Шапошников и уступил ему свое
место. Дальше заседание
вел уже Андрей Буров,
предложивший продлить
полномочия Александра
Энтина на посту заместителя председателя. Это предложение поддержали 13 человек,
один высказался против.

БУРОВ

ИМ ИР
АН ДР ЕЙ ВЛ АД

ОВ ИЧ

Законы месяца
СОЦИУ М

Жанна П У ЗИН А
Марина Р ОМ А НОВА

office@molotro.ru

В июле в жизни большинства
россиян произойдут заметные
изменения: вырастут зарплаты,
придется больше платить
за коммунальные услуги, а детей
перевозить по новым правилам.
Редакция газеты «Молот»
отобрала наиболее значимые
нововведения этого месяца.

Дошкольников усадят
в автокресла

С 12 июля вступят в силу поправки к ПДД, касающиеся перевозки
детей. Если раньше правила позволяли автомобилистам использовать
в качестве удерживающ их иные
устройства, например адаптеры
(накладки на ремни) или бустеры
(сиденья без спинки), то теперь ребенка до семи лет можно перевозить
только в специальном автокресле.
По мнению экспертов, они являются самыми безопасными. Дети
в возрасте от семи до 11 лет теперь
могут ездить на задних сиденьях
без автокресел, но с пристегнутыми

ремнями безопасности. На переднем
же сиденье необходимо использовать кресло. Размер штрафа за нарушение новых правил – 3000 рублей.

МРОТ растет

Один из главных положительных
законов для граждан РФ – повышение МРОТ. Президент России
Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении минимального уровня оплаты труда
до 7800 рублей. Прожиточный
минимум в стране приближается к
отметке 10 тысяч рублей. А по действующему законодательству прожиточный минимум и минимальный уровень оплаты труда должны
быть на равных позициях. Как
считают эксперты, с повышением
минимального уровня оплаты труда
увеличится зарплата у работников
других сфер. Как следствие, повышение заработной платы невозможно без повышения размера платы
граждан за коммунальные услуги.
Существенное повышение коммунальных тарифов 1 июля началось
по всей России. В некоторых регионах рост тарифов достигнет 20%.

Оценки для медиков

Актуальная и важная информация для работников медицинских

Энтин сохранил кресло зама на
следующий созыв. Кстати, его
кандидатуру наряду с Буровым
ЦИК выдвигал на должность председателя.
Также осталась на посту секретаря облизбиркома Светлана Драгомирова: ее кандидатуру поддержали все члены комиссии.
После заседания председатель
Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров признался журналистам, что приступает к работе с бодрым и деловым
настроением.
– Состав комиссии профессиональный, у нас все получится. Задачи действительно грандиозные,
и я уверен, что эта работа будет
плодотворной и эффективной.
Самое главное – не испортить все
хорошее, что было. Первая задача –
сохранить все лучшее и привнести
новое, эффективное, особенно в
свете тех посылов, которые есть на
федеральном уровне, – рассказал
Андрей Буров.
Отвечая на вопрос о том, какого
стиля руководства он придерживается, Андрей Буров отрекомендовал себя так:
– По стилю руководства я разный. Когда нужно, то достаточно
авторитарный, когда нужно быть
демократичным, я ласковый, поверьте мне, и демократичный, –
рассказал новый глава избиркома
журналистам.
Напомним, 26 июня губернатор
Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении
семи членов избирательной комиссии региона. До этого еще семерых
утвердили депутаты донского Законодательного Собрания. Состав
облизбиркома обновился на треть.
В него не вошел прежний глава
комиссии Сергей Юсов.

учреждений – с 1 июля обновляются критерии оценки качества медицинской помощи. Они утверждены
приказом Минздрава. В приказе
критерии качества делятся по
группам заболеваний и условиям
оказания медпомощи как в амбулаторных, так и в стационарных
условиях. В ряд таких критериев
входят не только ведение медицинской документации, но и осмотр
пациента, сроки оказания медицинской помощи и т. д.

Горячительное
в малых дозах

Самое неожиданное нововведение для многих россиян – запрет
на продажу пива в таре более 1,5 л.
Следует отметить, что закон распространяется не только на пиво,
но и на любую другую алкогольную продукцию. Тем компаниям
и их руководител ям, которые
нарушают новые законы, грозят
солидные штрафы. В частности,
для юридических лиц они составляют от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей, а для должностных лиц –
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Согласно комментарию властей,
доступность пластиковой тары
ведет лишь к росту потребления
алкогольной продукции.

В Куйбышевском районе прошел слет поисковиков
КРАЕВЕ ДЕНИЕ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Куйбышево перезахоронили
останки 15 бойцов РККА, погибших в годы Великой Отечественной на Миус-фронте. Торжественная церемония стала частью
первого слета казачьего поисково-краеведческого объединения
«Донцы».

Останки советских солдат были
обнаружены во время «Вахты памяти – 2017» этой весной. Все они
погибли в боях за Куйбышево и
потому нашли покой в братской
могиле в этом селе. Захоронение

провели, соблюдая все православные и воинские традиции.
Троекратно бойцы Таганрогского
ОМОНа Росгвардии салютовали
из боевого оружия павшим защитникам Родины. Чтобы бросить
символическую горсть земли,
выстроилась огромная очередь
из местных и региональных чиновников, поисковиков из многих
районов области, юных казаков –
участников слета и просто неравнодушных куйбышевцев.
– У нас в каждой школе есть
патриотический музей, в каждом детском саду – историческая
комната. Всеми силами стараемся
хранить традиции и память, –
рассказала глава администрации
Куйбышевского района Наталья
Мирющенко.

Сам слет продлился два дня. Во
время него для казаков-поисковиков организовали просмотр документальных фильмов о поисковом
движении в России.
– Направление, без сомнения,
нужное и важное. Принципиально
здесь, чтобы в поисковой работе
принимала участие молодежь, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
На полях сражений Великой
Отечественной войны сегодня
работают поисковики. Общими
усилиями их отряды обнаружили
в донской земле останки 180 бойцов Красной армии. Все они пали,
защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков, и нашли
покой только спустя 72 года после
окончания войны.

Донские хлеборобы уже собрали более 1,1 млн т зерна нового
урожая. Об этом в своем личном
микроблоге сообщил глава области Василий Голубев.
По словам губернатора, уборка
на донских полях завершена только
на 10% площадей. «К уборке приступили практически все районы,
специалисты осторожно обещают,
что соберем не менее 9 млн тонн.
Важно теперь, чтобы погода не
подвела, селяне, уверен, не подведут – прошлые рекорды закалили»,
– написал Василий Голубев.

В пятерке лучших
Донской губернатор вошел в
топ-5 глав регионов Южного федерального округа.
Аналитики ресурса «Медиалогия» составили список губернаторов
ЮФО по результатам упоминаний о
них различных СМИ в июне. В этом
рейтинге Василий Голубев занял четвертое место, за месяц поднявшись
на одну строчку. В июне в журналистских публикациях его имя упоминалось более 4000 раз. В ЮФО
лидерами по медиаиндексу в июне
стали глава Крыма Сергей Аксенов,
глава Севастополя Дмитрий Овсянников и губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев.

Особая
детская площадка
В ростовском парке имени
Н. Островского появилась очередная детская площадка для маломобильных групп населения.
На ее открытии заместитель главы администрации по социальным
вопросам Елена Кожухова отметила, что одна из социально-экономических задач Ростова – обеспечить
доступную среду людям с ограниченными возможностями.
– Важно, чтобы у людей такой
категории были все возможности
вести независимый образ жизни и
всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни. Для этого необходимо обустраивать доступную
среду на всей территории нашего
города, – подчеркнула она.

Узнали пунктуальных
Ростовский аэропорт составил
рейтинг пунктуальности авиакомпаний.
Самой пунктуальной среди крупнейших российских перевозчиков
за первое полугодие этого года
признана авиакомпания «Россия»,
на втором и третьем местах соответственно – «Уральские авиалинии» и
«Аэрофлот». Авиакомпания «Ямал»
стала лидером во второй группе
менее крупных российских перевозчиков. Среди международных авиа
перевозчиков самой пунктуальной
признана компания Turkish Airlines.
Задержкой рейса считалось отклонение от расписания на 15 минут
и дольше. Задержки вылета из-за
метеоусловий в проведенном исследовании не учитывались.

Помощь
от губернатора
Около 24,5 млн рублей распорядился выделить из областного
бюджета Василий Голубев малоимущим.
Эта сумма пойдет на выплаты
адресной социальной помощи в
июле. Напомним, что с начала года
такая финансовая поддержка оказана более чем 18 тысячам семей
Ростовской области. Им выплатили
больше 144,6 млн рублей.

Новочеркасск купит
«говорящие» трамваи
В Новочеркасске появится
пять новых трамваев, приобрести их готова местная администрация за 81,5 млн руб.
Заявка уже размещена на сайте
госзакупок. Вагоны должны быть с
низким уровнем пола в средней части салона. Каждый из них должен
быть оборудован светодиодными
табло, а также бегущей строкой в салоне. Обязательно наличие системы
речевого оповещения пассажиров с
дополнительной установкой автоинформатора. Заявки на участие в
аукционе принимают до 14 июля, его
проведение назначено на 17 июля.

Первые эскизы
Приморского парка
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ПОЛИТИК А
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Избирком
сделал выбор

Убрано 10% полей

ЖК Х
Жанна П У ЗИН А

office@molotro.ru

В Таганроге 7 июля состоялось общественное обсуждение проекта реконструкции Приморского парка
стоимостью 61 млн рублей.
Уже осенью выбранный
подрядчик должен приступить к его благоустройству.

По словам министра ЖКХ
области Андрея Майера,
в текущем году на благоу
стройство парка из федерального и областного бюджетов направят 61 млн рублей. Это вторая по величине
сумма, выделенная на реконструкцию общественных
пространств в Ростовской
области. На первом месте находится ростовский парк им.
Собино с объемом денежных
средств 126 млн рублей.
В настоящее время разрабатывается проектносметная документация. До
конца июля будет получена
экспертиза достоверности
сметной стоимости, затем

пройдет конкурсная процед у ра. Полный проект
благоустройства Приморского парка с учетом пожеланий жителей Таганрога
будет представлен в конце
этого месяца. А в сентябре
подрядная организация,
которая будет определена
по итогам конкурса, приступит к работе.
Андрей Майер отметил,
что в рамках выделенных
средств будет благоустроена центральная приморская
аллея, вокруг которой установят малые архитектурные
формы. Большое внимание
уделят безопасности: появятся ограждение, видеонаблюдение, освещение.
Напомним, с 26 апреля
по 25 мая жители Таганрога принимали участие в
голосовании, выбирая место, которое они хотели бы
благоустроить. По итогам
общественного обсуждения
наибольшее количество голосов набрал Приморский
парк, который является излюбленным местом отдыха
многих таганрожцев. К слову, в этом году он отметит
полувековой юбилей.

кстати
В 2017 году в Ростовской области на благоустройство
дворов и общественных пространств выделено око
ло 1,2 млрд рублей, из них 868,5 млн рублей – средства
федерального бюджета, 338 млн рублей – средства об
ластного бюджета. В каждом из этих городов – Ростовена-Дону, Таганроге, Азове, Зверево, Донецке и Гуково –
пройдет маршрут «Донского благоустройства».

Одна жизнь на двоих
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Накануне Дня семьи, любви и верности 20 супружеских пар получили знак губернатора «Во благо семьи
и общества». Этой награды
они были удостоены в связи
с тем, что смогли прожить бок
о бок 25, 50 или более лет.

Сред и на г ра ж ден н ы х
ростовская семья Дятчиных, которые вместе уже
67 лет. Они познакомились
в Москве на военном заводе. Муж Виктор Дятчин
– ветеран Великой Отечественной, фронтовик.
Поженились они спустя год
после знакомства и до сих
пор считают, что тогда их
свела сама судьба. Сейчас
Виктору уже 93, а его супруге Евгении – 92 года. У них
двое детей, пятеро внуков и
девять правнуков.
– Было всякое – и хорошее, и плохое, – рассказали супруги Дятчины, – но
если вы хотите сделать нам
комплимент о том, что мы
хорошо сохранились в свои
годы, так это из-за того, что
нас окружают любящие и
заботливые дети и внуки.
Знак «Во благо семьи и
общества» учредили шесть
лет на зад по инициативе главы донского края.
Он подтверждает заслуги
пар, проживших вместе
десятки лет, в деле укрепления семейных ценностей
и благополучия Ростовской
области.

– Донская земля всегда
была славна крепкими семейными традициями, которые складывались сотни
лет и бережно сохранялись.
Уважительное отношение к
старшим и забота о младших – это правило, которое
и сегодня действует в большинстве донских семей.
Оно позволяет хранить мир
и покой домашнего очага.
А когда в каждом доме благополучие и согласие, то
крепче и гармоничнее общество в целом, – отметил
губернатор донского края
Василий Голубев
Благодаря таким юбилярам семейные традиции
Дона продолжают жить и
крепнуть. В минувшем году
количество пар, связавших
себя узами брака, достигло
26,5 тысячи, а число жителей донской земли пополнили более 50 тысяч новорожденных. В этом году, по
промежуточным данным,
количество вновь образованных семей возросло уже
на 1400, следовательно, как
отметил губернатор, и детей
на Дону прибавится.
– Девиз, под которым
проходит 80‑летие региона:
«Ростовская область – это
мы!». Красивую и богатую
на трудовые подвиги историю донского края пишет
каждый его житель. Своим
крепким многолетним союзом вы также обеспечиваете лидерство региона.
Оставайтесь счастливы,
продолжайте нести через
годы взаимопонимание и
уважение, – обратился к
собравшимся семьям глава
региона.

ТРЕНДЫ

Маршруточники заплатят штрафы

Волонтеры сядут за парты осенью

Транспортные компании донской столицы заплатят штрафы на общую сумму 1 млн рублей. В списке про
винившихся – 15 перевозчиков. Наказать их распорядился департамент транспорта Ростова
на основании рейдов, которые проводились с начала года. Чиновники обращали
внимание на дисциплину водителей, а также оценивали чистоту
в автобусах, трамваях и троллейбусах. Напомним, в начале
года Виталий Кушнарев рекомендовал чиновникам иногда от
казываться от использования личных авто. По словам город
ского главы, так можно узнать мнение горожан о работе пере
возчиков и оценить качество уборки подвижного состава.

Волонтеров из Ростовской области, прошедших отбор
по результатам проведения тестов и интервью, начнут
Вторник, 11 июля 2017 года
готовить в октябре-ноябре этого года. Перед матчами
№№95-96 (25788-25789)
они получат необходимую для работы на объектах
WWW.MOLOTRO.RU
информацию и пройдут специализированный курс по встрече
и общению с гостями города. Напомним, программу подготовки
волонтеров разработали тренеры оргкомитета «Россия-2018».
Всего в Ростовской области отберут 1400 городских
волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018»
для участия в чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

3

«Бизнес-среда»:

Акценты расставлены
И ТОГ И
И ПЕРСПЕКТИВЫ

что дает победа?

Елена Б ОН Д А РЕНКО

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ

bondarenko@molotro.ru

Елена Б ОН Д А РЕНКО

Реальный запуск Регионального фонда развития
промышленности не затягивать, а инвесторов,
приходящих в регион,
избавить от барьеров.

Уже 13 лет подряд предприниматели Ростовской области участвуют в конкурсе «Бизнес Дона».
В этом году на звание лучших
претендовало около 200 бизнесменов. Как проходит традиционный конкурс и что дает победа
в нем, обсудили герои очередного
выпуска ток-шоу «Бизнес-среда».

В этом году весь процесс конкурса, от приема заявок до организации торжественного мероприятия
с вручением заслуженных наград,
провел региональный Информационно-консультационный центр
– подрядчик минэкономразвития
области по проведению конкурса
«Бизнес Дона – 2017». По словам
руководителя центра Дмитрия
Корнеева, лучших выбирали примерно из 200 предпринимателей,
изъявивших желание участвовать
в этом престижном отборе.
– Участвует вся область: часть
заявок поступила из Ростова-наДону, часть – из районов, например
из Шолоховского, Верхнедонского,
а также из Миллерово. Заявки приходили даже из самых маленьких
поселков, – подчеркнул Дмитрий
Корнеев.
Д л я к а ж д о й ном и н а ц и и , а
всего их пять – «Микробизнес
года», «Малое предприятие года»,
«Драйвер года», «Стартап года»
и «Наставник года», – свои критерии. Требования для молодых
предпринимателей отличались от
таких номинаций, как «Драйвер
года» или «Наставник года». Но
основные условия – это длительность ведения предпринимательской деятельности на территории
Ростовской области, количество
созданных рабочих мест, уровень
средней заработной платы и т.
д. Также учитывались динамика
роста и рентабельность компании.
Все это оценивала специально
созданная комиссия при донском

Фото автора
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Участники программы: Роман Соин, Дмитрий Корнеев, Елена Пузанова
и Алиса Суслова. В центре – ведущая Татьяна Таланова

министерстве экономического
развития.
– В этом году призовой фонд
премии был увеличен с 1,5 млн
до 2 млн рублей. Это очевидный
показатель того, что конкурс востребован, причем уже 13 лет. Это
приличный возраст для конкурса,
– заверил Дмитрий Корнеев.
Для предпринимателей полученная премия – это дополнительный
шанс для развития дела.
– Настоящий предприниматель
болеет своим делом, поэтому все
средства премии пойдут на развитие бизнеса. А премия работников
будет увеличиваться, когда будет
расти прибыль самого бизнеса, –
уточнила лауреат конкурса «Бизнес
Дона – 2017», руководитель студии
детского праздника Алиса Суслова.
Она добавила, что успешное
участие в конкурсе придало больше уверенности в правильности
выбранного пути.
– Мы теперь еще больше уверены в том, что нужно организовать
нашу сеть по городам области, возможно, это будут даже не районные
центры, – уточнила Алиса Суслова.
Перспективы появились и у еще
одного лауреата премии, Елены Пузановой.
– В нашем городе Гуково о нас
многие знают, так как мы единственные, кто занимается детским бизнесом, но после конкурса

факт
Сейчас донской бизнес – это более
176 тысяч предприятий, свыше 300 тысяч
рабочих мест и 1,2 трлн рублей
оборота в год.

«Бизнес Дона – 2017» мы решили
организовать аналогичное дело и в
других городах, – сообщила Елена
Пузанова.
По словам исполнительного
директора НКО «Гарантийный
фонд Ростовской области» Романа Соина, среди номинантов на
получении премии прошлых лет
были их подопечные, то есть те, за
кого фонд поручался перед банками-партнерами.
– Правда, в этом году не было
тех, кого мы поддерживаем, и это
хорошо. Мы всегда готовы помочь,
но если наша помощь бизнесу не
нужна, значит, он успешно развивается. А этот конкурс еще и придает бизнесменам уверенность в
себе. Статус победителя и общественное признание, конечно, очень
важны, но не всегда помогают в
введении конкретной предпринимательской деятельности, в отличие от уверенности в себе. Когда
предприниматель уверен, что его
дело востребовано, это хорошая
мотивация к очередным достижениям, – сказал Роман Соин.

Производство рыбы
увеличится в полтора раза
АПК
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Об этом журналистам заявил
первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров.
Резервом для роста является развитие пастбищной аквакультуры
с использованием рыбоводных
участков.
– В прошлом году мы произвели 20,5 тыс. т товарной рыбы. Но
этого недостаточно, чтобы прокормить всю страну и заместить
импорт. Поэтому мы ставим себе
цель выйти на объемы производства, как в советские времена, – в
среднем 32 тыс. т в год. Добиться
этого планируем уже в ближайшие три-пять лет, – заявил Виктор
Гончаров.
По данным регионального минприроды, с этой целью определены границы 218 рыбоводных
участков – более 5500 га, из которых свыше 160 уже переданы
в пользование рыбоводам. Это
позволит ежегодно получать дополнительно более 3000 т рыбы.
Виктор Гончаров уверил, что финансовая поддержка рыбохозяйственного комплекса также будет
продолжена и в текущем году
сохранится на уровне 38,5 млн
рублей. К слову, за последние четыре года из бюджета области на
развитие отрасли было выделено
248 млн рублей.
Донские производители рыбы
готовы наращивать объемы про-

Фото автора

В ближайшие три-пять лет Ростовская область планирует в полтора
раза увеличить объемы выращивания товарной рыбы.

Такие задачи перед свои
м и замес т и тел я м и, м инистрами и главами муниципалитетов поставил
донской губернатор на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской
области.

Ставки на новый фонд

С января по май донская экономика во многом
успешно ра звива лась, в
частности валовой региональный продукт в первом
квартале достиг 260,3 млрд
рублей (прирост 6%), что
выше целевого показателя
на 27 млрд рублей. Динамичны показатели и в промышленном секторе. Если
год назад индекс промышленного производства составлял 108,9%, то с начала
года он достиг уже 112,1%.
Несколько крупных заводов и фабрик, уже завоевавших репутацию на всероссийском уровне, получили
выгодные займы из федерального Фонда развития
промышленности. В скором
времени федеральная по-

мощь на модернизацию и
развитие новых мощностей
станет доступна и промпредприятиям, относящимся к среднему бизнесу. Они
смогут претендовать на
получение льготных кредитов от Регионального фонда
развития промышленности.
Осталось лишь утвердить
устав новой организации,
провести регистрацию, а
также создать попечительский совет и подписать
соглашение с федеральным
фондом. Донскому минпрому глава региона поручил
не затягивать этот процесс.
– В конце лета Региона льный фонд ра звития
промышленности должен
стать настоящим источником поддержки. Он должен
не на бумаге, а реально помогать донскому сектору
промышленности двигаться
вперед, – подчеркнул Василий Голубев.
Ожидается, что новый
фонд активизирует резервы, которые еще имеются
для стабильного развития
экономики.

Подход к инвесторам

По итогам первого квартала этого года инвестиции в основной капитал
донских предприятий выросли на 16,1% и составили 37,4 млрд рублей. При
этом частные инвестиции,
которые определены как
основной источник финансирования, составили 27,9
млрд рублей. Однако глава
области уверен, что работать с инвесторами можно

Есть что отметить
З АКОНОТВОРЧЕСТВО

Анна ЗА ДОР ОЖ Н А Я

office@molotro.ru

На Дону может появиться
закон, который определит
новые праздники, основанные на исторических
событиях края.

Перспективу его принятия инициаторы проекта
обсудили с представителями общественности.
Согласно замыслу, рассматриваемый закон определит значимые для области даты и дни воинской
славы. Он же будет регламентировать формы увековечивани я пам яти об
этих событиях. Обсуждение проекта состоялось на
заседании Общественного
совета партийного проекта
«Гражданский университет» и комиссии по агитационно-пропагандистской
работе донского отделения
«Единой России». По мнению участников совета, законопроект поспособствует
развитию патриотического
воспитания молодежи Дона
и сохранению памятников
старины.

– История области очень
богата событиями и важными датами, на этой земле начиная с древности и
до наших дней было много
сражений. Все мы живем
на Дону, и история должна быть первым, что всех
нас сближает. Опираясь на
нашу историю, мы можем
жить в мире и согласии
еще долгие годы, – заявил
председатель комитета Законодательного Собрания
Рос т овской обла с т и по
местному самоуправлению
и региональный координатор проекта «Гражданский университет» партии
«Единая Россия» Александр
Нечушкин.
Для детальной и качественной подготовки проект в данный момент передан экспертной группе,
которая занимается разработкой документа. При
этом авторы инициативы
акцентируют внимание на
том, что осуществление
идеи закона невозможно
без учета мнения жителей,
и призывают их участвовать
в его подготовке.
Заместитель директора
Института истории и межд у народных отношений
ЮФУ по научной работе

Мечта абитуриента
Донские производители рыбы
готовы наращивать объемы производства

изводства, но их беспокоят неус т ой ч и вос т ь ры н ка сбы та и
снизившаяся покупательная способность.
– В прошлом году мы вырастили 2300 т прудовой рыбы, а реализовать с трудом удалось 1800 т.
Нас подвели наши постоянные
партнеры – консервные заводы
Питера и Керчи, которые стали
заку пать рыбу океанического
лова. Выручка от собственной
торговли на рынках Ростова, Таганрога и Неклиновского района
за год уменьшилась на 30%. Мы
даже снизили среднюю цену реализации, но покупателей больше
не стало. Люди экономят, – рассказал «Молоту» директор ЗАО
«Миусский лиман» Петр Кравченко.
Без собственной переработки
рег ион у не об ой т ись, сч и т а-

ет рыбопроизводитель, но и в
этом направлении отмечается
положительная динамика. Так,
в 2016 году Ростовская область
выпустила 27,3 тыс. т рыбной
продукции, что на 5% больше,
чем три года назад. По словам
Виктора Гончарова, в настоящее
время рыбопереработкой в регионе занимаются 60 предприятий,
их мощности загружены на 100%.
Местные заводы п родол жают
инвестировать в модернизацию.
К примеру, в первом квартале текущего года за счет финансовой
поддержки со стороны правительства рыбоперерабатывающее
предприятие «Русский берег»
ввело в эксплуатацию скороморозильную камеру для шоковой
заморозки рыбной продукции,
что позволит ему нарастить объемы производства.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовские вузы попали
в рейтинг самых популярных среди абитуриентов
2017 года. Поисковые запросы будущих студентов
изучили аналитики
«Яндекса».

Почти 5% запросов, а это
большинство, приходится
на МГУ. В топ-5 также вошли Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС),
Национа льный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский
государственный универ-

ситет, Ка занск ий (Приволжский) федеральный
университет.
В «Яндексе» отмечают,
что чаще всего абитуриенты проявляют интерес
именно к местным институтам и университетам.
Самую высшую строчку в
рейтинге востребованных
у абиту риентов высших
учебных заведений Дона
занял ЮФУ – 18‑е место,
ДГТУ – 23‑е место. Также в
рейтинг попали Ростовский
государственный университет путей сообщения и
Ростовский государственный экономический университет.
Будущие студенты Ростовской области присмат
риваются и к Южно-Российскому государственном у по л и т е х н и ч е с ко му университету имени

гораздо эффективнее, в том
числе преодолевая существующие барьеры.
– Нам нужно выстроить
целую программу создания
условий для инвесторов,
которые готовы прийти в
регион, и на основе разработанных мер, позволяющих
снижать тарифы, создавать
для бизнеса привлекательные условия, – подчеркнул
Василий Голубев.
Он также добавил, что недопустимо, чтобы заявленные к реализации проекты
замораживались или не двигались дальше подписания
протокола о намерениях.
Каждый подобный случай
должен стать поводом для
принятия действенных мер.

Строительный вопрос

Самые высокие темпы
роста достигнуты в строительстве – 131,5%. Однако губернатор уверен, что
подобная динамика еще не
показатель стабилизации
ситуации в отрасли.
– Успехи в отрасли будут
лишь тогда, когда на Дону
не останется обманутых
дольщиков. Такие факторы,
влияющие на социальную
обстановку, как обманутые
дольщики, непереселенные
из ветхого жилья люди,
некачественное жилье для
детей-сирот, – все это приз
наки нестабильного развития отрасли, угрозы для социальной обстановки. Когда
их не будет, тогда можно
будет констатировать стабилизацию, – заявил Василий Голубев.

Амиран Урушадзе полагает,
что предметом общественного обсуждения могли бы
стать сразу несколько памятных дат.
– Я не буду оригинальным, если скажу, что первым в списке должно быть
13 сентября 1937 года. Это
дата образования Ростовской области, – заявил он.
– Вторая дата скорее скорбная, но заслуживающая,
чтобы о ней помнили: это
новочеркасские события
1–2 июня 1962 года. Они
больше известны как новочеркасский расстрел.
Подобный закон сущес т вуе т на феде ра л ьном
уровне уже с 2005 года и
даже принят в ряде регионов, среди которых Республика Хакасия и Алтай. Так,
например, 16 июня Ярославская область празднует
День космического полета
Валентины Терешковой.
По итогам совещани я
общественный совет поддержал инициативу депутатов, выка зав желание
помочь в ее реализации.
А втора м п редс тои т ре шить вопросы обеспечения проекта ресурсами и
разработать его правовую
базу.

Платова (бывший НПИ)
в Новочеркасске, московской РАНХиГС благодаря
ее ростовскому филиалу
и Ку ба нском у г осудар ственному университету
в Краснодаре. Учиться в
ростовских вузах мечтают
абитуриенты из Таганрога,
Батайска и Новошахтинска. На них приходится
почти 2,5% всех поисковых
запросов про университеты России.
Эксперты поисковой системы отмечают, что при
выборе вуза решающими
факторами являются как семейные традиции и отзывы
знакомых, так и место вуза
в различных рейтингах,
при составлении которых
учитывается множество
параметров: от социальной
помощи студентам до количества патентов.

В «Югру»
пришла временная администрация
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Агентство по страхованию вкладов в соответствии с приказом
Центробанка России будет выполнять роль временной администрации
в банке «Югра». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Временной
администрации предстоит обследовать финансовое положение банка
из-за возникшей для кредиторов и вкладчиков угрозы. После чего
будет решено, остается банк или нет. Также ЦБ ввел мораторий
на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три
месяца. По закону о страховании вкладов физических лиц введение
такого моратория является страховым случаем. Выплаты всем
вкладчикам банка должны начаться не позднее чем через
14 дней после наложения запрета.
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«Евродон».
Перезагрузка
АПК
Марина Р ОМ А НОВА
Нина А ЛФЕР ОВА

П

редприятие возвращается
к прежним объемам производства. На его птичниках
снимается карантин.

В ближайшее время предприятия
«Евродона», на которых был установлен карантин из-за птичьего
гриппа, возобновят работу. Об этом
корреспонденту «Молота» рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
– Распоряжение по снятию карантина подписано губернатором.
Мы провели большую совместную
работу с Россельхознадзором, Государственной ветеринарной службой,
муниципалитетом и собственником,
чтобы ситуация не повторялась. Мы
надеемся, что предприятие выйдет
на заявленную мощность и производство мяса в Ростовской области
будет восстановлено, – сообщил
Виктор Гончаров.
Он также отметил, что в настоящее время в регионе, в стране и

Фото: пресс-служба ГК «Евродон»

office@molotro.ru

Распоряжение по снятию карантина на птичниках уже подписано
губернатором Ростовской области

даже в мире складывается неблагоприятная эпизоотическая обстановка, особенно по АЧС.
– Взять, к примеру, Чехию или
Польшу, где очень развита ветеринарная служба. Но даже этим
странам не удалось избежать африканской чумы свиней, – добавил
Виктор Гончаров.
По д а н н ы м р е г ион а л ьног о
управления ветеринарии, за истекший период 2017 года проведены
исследования более чем 12 тысяч
проб биологического материала

(от дикого кабана – 131 проба, от
домашних свиней – 12 140 проб). За
это время выявлено 280 нарушений
ветеринарного законодательства
Российской Федерации при перемещении (обороте, реализации)
подконтрольных грузов.
Напомним, в конце прошлого
года на двух площадках «Евродона» в Красносулинском и Октябрьском районах был обнаружен вирус
птичьего гриппа и установлен карантин. Собственнику пришлось
уничтожить 200 тысяч птиц.

Подходящий климат
для заводов и фабрик
ЗСРО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Крупные международные инвесторы для размещения своих
производств все чаще выбирают
именно Ростовскую область среди
других регионов РФ.

с Анной
Задорожной

На Дону
построят ветропарк
Ветропарк и производство
башен вет роэнергетическ их
установок – сразу два проекта
в сфере ветроэнергетики планируется запустить на Дону в ближайшие два года. Этапы запуска
губернатор области Василий
Голубев обсудил с представителями «Роснано».
В настоящее время компания
проводит ветромониторинг, чтобы определить место для строител ьст ва. Донской ве т ропарк
мощностью 250 МВт будет одним
из нескольких, которые «Роснано»
планирует построить в России.
Поэтому разработчики проекта
намерены запустить совместно
с « Красн ы м ко тел ьщ и ком» и
производство башен ветроэнергетических установок. Василий
Голубев пообещал поддержать
оба проекта.

Передвижной завод
В донской столице откроется
новый уникальный асфальтобетонный завод «ЭКО 3000».
Новое предприятие – передвижное: в случае необходимости его
можно демонтировать всего за
две недели и перенести на другое место.
Еще одно преимущество – экологически чистое производство. В
настоящее время строительная готовность завода составляет 85%,
осталось подключить коммуникации и выполнить наладочные
работы. Запуск в эксплуатацию – в
конце июля этого года.
– Например, если мы будем
строить дорогу в экологически
чистом районе, он может переехать вместе с нами и, не превышая предельно допустимых
норм по экологии, производить
асфальтобетонные смеси любых
стандартов, которые существуют
на сегодняшний день, – рассказал
замдиректора по транспорту и механизации ОАО «ДРСУ» Леонид
Гладченко.

Налоговые льготы
для «Тагмета»
Фото автора

В том, насколько благоприятен инвестиционный климат области для
прописки и развития масштабных
объектов после совершенствования
региональных законов, убедились
донские парламентарии, посетив
несколько производств в Аксайском
и Красносулинском районах.
Первый объект – фабрика по
производству кормов для домашних животных Mars, официальное
открытие которой запланировано
на октябрь. Инвестор вложил в ее
строительство в Грушевском сельском поселении Аксайского района
более 4 млрд рублей. По словам директора по развитию производства
продуктов питания для домашних
животных ООО «Марс» Михаила
Реброва, с августа здесь начнутся
трудовые смены. Всего на фабрике
будут трудиться более 200 человек,
95% из них – жители Аксайского
района и Новочеркасска. Сейчас
идут пусконаладочные работы, уже
в августе будут произведены первые
продукты, готовые для продажи.
К декабрю первые линии фабрики
выйдут на 100‑процентную проектную мощность и обеспечат своими
продуктами Ростовскую область и
другие регионы юга России.
Очередная цель инвестора –
обеспечить фабрику сырьем, произведенным на Дону. Таким образом удастся сократить логистические издержки и снизить себестоимость производства продукта.
Депутаты интересовались многим, в частности с каким ценником
корма попадут на донские прилавки, конкурентоспособностью продукции в целом.
– Мы, депутаты, принимаем
решения о поддержке инвесторов,
которые приходят к нам в регион,
создаем преференции для развития
производств. Поэтому нам важно
знать, почему выбрали именно
Ростовскую область, – спрашивает
председатель комитета донского
парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям
Виктор Шумеев.
По словам Михаила Реброва, решающим оказывается множество
факторов, в том числе логистическая составляющая, а также наличие квалифицированных трудовых
ресурсов.

новости

Виктор Шумеев знакомится с ассортиментом продукции
завода «ТехноНИКОЛЬ»

цитата
В плане инвестиционного развития Ростовская область выглядит
достойно – капиталовложения в регион из года в год возрастают.
Мы на правильном пути, нужно продолжать работать
в этом направлении.
Виктор Шумеев, председатель комитета ЗСРО по экономической
политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям

Аналогичный ответ звучит и
на стекольном заводе компании
«Гардиан» в Красносулинском
районе, где трудится более 300 человек. Предприятие было введено
в эксплуатацию в 2013 году, объем
инвестиций составил более 8 млрд
рублей.
– Мы производим продукцию не
только для российских объектов
(например, стекло из Красного
Сулина установлено в олимпийском Сочи), но и для зарубежных.
То есть наш завод подтвердил
качество своей продукции, но это
рабочий этап. Все началось еще в
2008 году, когда мы рассматривали несколько регионов для размещения производств, тогда менялся
рынок, были сомнения. Важно,
что нас как инвестора пригласили
именно на шахтерскую территорию, чтобы дать новый толчок ее
развитию. Ростовская область создала необходимую инфраструктуру, в том числе и дороги. В итоге
в Красносулинском технопарке по
соседству появился завод «ТехноНИКОЛЬ», – уточнил директор по
развитию бизнеса Guardian Николай Мурашко.
Он также добавил, что важно,
когда с инвестором продолжается
работа и после того, как проект
реализован. Речь идет и об обсуждении условий, необходимых для
совершенствования индустрии, в
частности благодаря соответствующим поправкам в законы.
– Мы создаем лояльную законодательную базу для поддержки
инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата в

факт
В национальном рейтинге со
стояния инвестиционного кли
мата Ростовская область по ито
гам 2016 года заняла 16‑е место
среди 85 субъектов РФ. За ми
нувший год регион поднялся на
восемь позиций.

регионе. Сегодня мы посмотрели
технологию предприятий, ознакомились с условиями работы,
перспективами развития. Можно
сделать вывод, что наши областные законы эффективны, законы
работают. Районы, в которых появились такие инвестиционные
объекты, получили вторую жизнь.
Это существенный шаг вперед в
развитии экономики Дона, – отметил Виктор Шумеев.
По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области
Игоря Буракова, с каждым новым
заводом экономика Дона становится сильнее.
Напомним, что донские парламентарии приняли несколько
законов, призванных обеспечить
в регионе благоприятный инвестиционный климат. В числе этих
нормативных актов областные
законы об инвестициях, о предоставлении государственных
гарантий, об основах государственно-частного партнерства, о
региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения,
а также областной закон об индустриальных парках.

До 2018 года правительство
области предоставит «Тагмету» налоговых льгот на сумму
около 200 млн рублей, об этом
глава региона Василий Голубев
заявил на встрече с председателем совета директоров Трубной
металлургической компании
Дмитрием Пумпянским.
По данным пресс-службы губернатора, за последнее десятилетие общий объем инвестиций
в техническое перевооружение
«Та г ме та» п ревыси л 32 м л рд
рублей. Благодаря значительным
вложениям таганрогское предприятие стало одним из самых
современных в мире комплексов
по выпуску бесшовных труб. По
инвестиционным договорам региональное правительство предоставило «Тагмету» налоговые
льготы на общую сумму почти
670 млн рублей. Помимо этого
в качестве компенсации части
затрат на подключение к объектам электроснабжения областной
бюджет предоставил предприятию субсидию в размере 100 млн
рублей.

«Азимут» получил
первый самолет
В аэропорту Ростова приземлился «Сухой Суперджет 100»
авиакомпании «Азимут».
Первый самолет в парке авиакомпании взят в операционный
лизинг на 12 лет. Он поступил
непосредственно с завода-производителя «Гражданские самолеты Сухого» и после получения
сертификата эсплуатанта будет
выполнять рейсы на внутренних
воздушных линиях. Фирменный
стиль основан на яркой цветовой
гамме. Авиакомпания «Азимут»
базируется в действующем аэропорту Ростова, а с декабря станет
базовой авиакомпанией нового
аэропорта Платов. Перевозчик
планирует поэтапно, в течение
трех лет, сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть
которых будет базироваться в
донской столице.

Вместе с дипломом
получили работу
Более 400 выпускников Волгодонского инженерностроительного института НИЯУ МИФИ 6 июля
получили дипломы об окончании одного из ведущих
вузов атомной отрасли. Вместе с дипломами
выпускники получили и работу. Так, девять молодых
специалистов, окончивших вуз с высоким баллом
оценочного сертификата, получили из рук директора
Ростовской АЭС Андрея Сальникова сертификаты
о трудоустройстве на самую южную из российских
атомных станций. Еще 10 выпускников забирает
«Атоммаш». Кстати, красные дипломы получили
более 30 выпускников института.

«Кингкоул»:
губернатор сдержал слово
стр. 1
При этом ответы на вопросы о том, кто оплачивает
активистам проезд, гостиницу, питание и т. д., тоже
уже являются для всех секретом Полишинеля.
– На сегодняшний день,
кроме правительства области, никто ни чего не
сделал, хотя у тех горе-политиков, которые муссируют эту тему, есть очень
серьезные возможности, –
говорит Сергей Бондарев.
– Один раз прислали гуманитарную помощь в виде
трех машин с продуктами
в Гуково, из-за которых
отдельные члены инициативной группы подрались
между собой.
А возможности действит ел ьно бы л и. Согласно
стенограммам заседаний
Государс т вен ной Д у м ы
2016 года, депутатам от
КПРФ предлагали внести
соответствующие изменения в российское законодательство для того, чтобы
законы в таких ситуациях
защищали людей, а губернаторы имели законные
права оказывать помощь.
Однако, по словам Сергея
Бондарева, горе-политики
решили на людской беде
зарабатывать себе политические дивиденды.
– Если бы у нас не было
предстоящих политических
событий в следующем году,
наверное, эти игры были бы
менее заметны, – отметил
Сергей Бондарев.

Высокая оценка

Но, наверное, самое главное в этом вопросе – это не
странное поведение комму-

нистов и даже не надежда на
скорейшее завершение процесса конкурсными управляющими. Без сомнения,
главное – это жизнь и благополучие самих шахтеров.
– Дело движется, да. Я
скажу по себе: мне должны
всего лишь за один месяц,
остальное все отдали. Сказали, в следующем месяце
окончательный расчет, –
рассказал в эфире радио
«ФМ-на Дону» помощник
начальника участка ООО
«Горный проходчик» Александр Ступак.
Положительный настрой
и у заместителя председателя Гуковской территориальной профсоюзной
организации Российского
независимого профсоюза
работников угольной промышленности Вячеслава
Калюжина:
– Все те, кто принес заявление – а это у нас на сегодня 440 человек, – получили
благотворительную помощь
в размере задолженности по
зарплате.
Шахтер подытожил, что
принятые меры по ликвидации задолженности по
зарплате и их результат он
оценивает положительно.
– Основная часть шахтеров благодарны и признательны г убернатору,
ведь нигде в стране такие
решения не принимались
никакими руководителями,
а Василий Голубев все-таки нашел в себе силу воли
пойти и пошел на этот шаг.
Люди понимают и высоко
ценят то, что в этом правовом вакууме донские власти
нашли выход из ситуации, –
резюмировал на пресс-конференции Сергей Бондарев.

Места хватит всем

Фото автора

ЭКОНОМИКА

Строительная готовность
Hayatt Regency Rostov Don-Plaza – 85%

ЧМ -2018
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Для так называемых клиентских групп – игроков,
организаторов, VIP-гостей
чемпионата мира по футболу–2018 – в Ростовской
области должно быть предоставлено 860 гостиничных номеров.

Та ко в ы т р е б о в а н и я
ФИФА. Уже сегодня в регионе для этих целей готовы
825 номеров.
В стадии согласования
договоры еще с семью гос
тиницами на 331 номер.
Таким образом, после подписания договоров регион
предоставит данной категории гостей 1156 номеров.
Особый резерв обеспечит
гостиница Hayatt Regency
Rostov Don-Plaza.
– Уже сегодня Ростовская
область выполняет минимальную заявку ФИФА по
обеспечению номерным
фондом клиентских групп,
то есть у нас нет проблем
с их размещением. Однако
эксперты ФИФА настаивают на том, чтобы гостиница
Hayatt Regency Rostov DonPlaza была введена в срок. К
этому располагает ее местоположение в центре города, а
также тот факт, что она находится рядом с действующей
гостиницей «Дон-Плаза»,

– рассказал журналистам
заместитель губернатора
Юрий Молодченко.
Напомним, что в конце
2015 года инициаторы проекта – компании «Дон-Плаза» и ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» – были
вы н у ж ден ы заморози т ь
стройку. Однако Правительство Ростовской области по поручению губернатора проработало с ГК
«Внешэкономбанк» вопрос
по возобновлению кредитной линии для завершения
строительства гостиничного комплекса до конца этого
года. В итоге размер кредитной линии превышает
3,6 млрд рублей.
– Вв од г о с т и н и ц ы в
эксплуатацию запланирован до конца 2017 года, как и
было изначально обозначено в заявке ФИФА. У нас нет
беспокойств по поводу того,
будет ли гостиница сдана в
срок, – в этом нас заверили
подрядные организации и
инвесторы, – уточнил Юрий
Молодченко.
Сейчас строительная готовность гостиницы составляет 85%. Немногим раньше, а именно в сентябре,
начнет свою работу отель
Radisson Blu, который практически достроен.
Для болельщиков должно
быть подготовлено не менее
4000 гостиничных номеров.
При этом их общее количество в Ростовской области
составляет 12,7 тысячи.

РЕГИОН

Ростовом интересуются россияне

новости
территорий

Ростов занял 21‑е место в рейтинге городов России, которые хотели
бы посетить россияне. Социологический опрос в июне 2017 года провело
маркетинговое агентство ZOOM MARKET. Федеральный социологический
опрос проводился по методу личных интервью. В рамках опроса
респонденты произвольно называли не более трех российских городов,
которые они хотели бы посетить, кроме своего города. География
проведения – 19 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Самара, Омск,
Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград,
Краснодар, Саратов, Тюмень и Тольятти). Общая выборка
составила 2850 респондентов в возрасте от 18 до 58 лет.

с Валерией
Трояк
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Казанская

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Вешенская

1. Азов
ООО «ДРСУ Дон» приступило к капитальному ремонту участка автодороги
по улице Мира. На время ремонтных работ движение на этом участке от пере
улка Павлова до Маяковского перекрыто.

Чертково

2. Зерноградский район
На прошлой неделе здесь началась выборочная уборка зерновых.
Уже есть первые рекорды: в Аграрном научном центре «Донской»
урожайность озимого ячменя составила 82,5 ц/га.

Боковская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

Милютинская

6

ГЛУБОКИЙ

Обливская

5

ДОНЕЦК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

БЕЛАЯ КАЛИТВА
Тацинская

6

Матвеев Курган

КАМЕНОЛОМНИ

Покровское

1

7. Новочеркасск
Памятные знаки «80 лет образо
вания Ростовской области» здесь
вручили группе представителей
новочеркасского духовенства.

АЗОВ

3

10

3
1 7

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

ВОЛГОДОНСК
Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК

2

Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

15

Большая
Мартыновка

11

3

2

ПРОЛЕТАРСК
Ремонтное

Целина

14

5

Спиннер –
опасная игрушка

Школьные проблемы
решат частично

В Новочеркасске образовалась
задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной
сферы. Как огласили на заседании
городской думы депутаты, задержки коснулись работников образования, культуры и физической
культуры. Ситуацию с зарплатой
прокомментировала начальник
финансового управления администрации Новочеркасска Тамара
Моисеева.
– Сейчас составлен график, и
мы погашаем задолженность. На
сегодня управлению образования
осталось выплатить 700 тысяч рублей, и начнем выплачивать управлению культуры, – рассказала
она. – Мы уже выплатили 18 млн
рублей зарплаты. Осталось еще
18 млн рублей.
Как пояснила Тамара Моисеева,
возникновение задолженности связано с налогами.
– Поступление налогов в наш
бюджет идет в основном после
10‑го числа, как от физических, так
и от юридических лиц, – отметила
начфин. – По состоянию на 1 июля
остаток был очень маленький, и
сейчас поступления идут мизерные.

Десятилетний житель Шахт выбил себе глаз спиннером – модной
игрушкой на подшипниках. К счастью, врачам удалось спасти зрение
ребенку. Подростку сделали уже две
операции в ростовской БСМП-2. Но
этого недостаточно, объяснила в
эфире телеканала «ДОН 24» врач-офтальмолог БСМП-2 Ольга Пузикова.
– Спинер отскочил и попал ребенку в левый глаз, в результате получилась сложная травма с
очень тяжелыми внутриглазными
повреждениями. Ребенок к нам поступил практически не видящий на
этот глаз, мы провели операцию,
удалили разбитый хрусталик. У нас
он проведет еще несколько дней, мы
проведем противовоспалительное
лечение, потом ему предстоит еще
ряд восстановительных операций,
чтобы добиться максимальной
функции, – пояснила доктор.
Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что он играл
со спиннером вместе с отцом.
Скорая отвезла ребенка в глазное
отделение Шахтинской центральной больницы, а оттуда школьника
направили в Ростов. Следующий
этап лечения – пересадка хрусталика – в Санкт-Петербурге.

Школьники из поселка Пролетарка города Шахты в новом учебном году будут учиться в одном
из отремонтированных корпусов
школы № 5, построенной почти
80 лет назад. На строительство новой современной школы шахтинским властям не хватает средств.
– С 1 сентября учебный процесс будет полностью переведен
в третий корпус, в новые классы и
кабинеты. Обучаться дети будут в
25 классах, все – в первую смену.
Здесь на территории также будет
оборудована новая спортивная
площадка, – заявил замглавы администрации города Шахты по социальному развитию Павел Стуров.
Школа № 5 была построена в
Пролетарке в 1940 году. Сметная
стоимость реконструкции – почти
460 млн рублей. Решение этого
вопроса в течение одного года, по
словам чиновников, невозможно.
Поэтому в 2016 году за счет местного бюджета был выполнен частичный ремонт третьего корпуса
школы на улице Красной Армии,
78, на сумму 1,4 млн рублей. А
в текущем году будет завершен
ремонт третьего корпуса. На эти
цели выделено 5,9 млн рублей. С
1 сентября учебный процесс будет
полностью переведен в третий корпус, в новые классы и кабинеты.

Около 11 тысяч волонтеров подали заявки на участие в мероприятиях ЧМ-2018 в Ростове, рассказал
глава городской дирекции по подготовке к мундиалю Павел Гавриков. Всего в Ростове действуют
две программы для добровольцев:
«Волонтеры оргкомитета» (работает на базе ДГТУ) и «Городские
волонтеры» (на базе оргкомитета
«Ростов-2018»).
Заявку в оргкомитет подали
7400 волонтеров. Из них организаторы выберут 1300 человек, которые будут работать в 2018 году в
местах проведения соревнований.
Еще 500 человек будут в резерве,
чтобы заменить тех, кто не сможет
работать на мундиале.
В городские волонтеры заявку
подали 3500 человек (заявки еще
принимаются). Из них организаторы выберут 1400 добровольцев,
которые в ноябре под началом российских экспертов начнут подготовку к мировому первенству. Они
будут встречать людей в аэропорту,
помогать ориентироваться в городе
и фан-зоне.
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Бешеный волк
напал на пасечника
В Ростовской области в больницу
доставили 60‑летнего пасечника,
на которого напал волк. Все произошло в 3,5 км от хутора Выдел
Родионово-Несветайского района. Волк напал на мужчину, когда
тот стоял к нему спиной.
– Пасечник чудом отбился и
укрылся от разъяренного зверя
в кочевой будке, – рассказали
в областной станции по борьбе с
болезнями животных. – Хищник
долго не уходил и продолжал набрасываться на металлическую
конструкцию. Позднее ветеринарные врачи и охотники насчитали на
будке не менее 10 глубоких вмятин
от челюстей животного.
Местные жители устроили облаву на серого и застрелили его в
2 км от пасеки. Оказалось, что он
был заражен бешенством. В связи
с этим на территории Тузловского
охотхозяйства, где это все произошло, будет объявлен карантин.
Охоту запретят на два месяца.
Напомним, это уже десятая
вспышка опасного заболевания.

САЛЬСК

Песчанокопское

Бюджетникам
задолжали зарплату

11 тысяч хотят
в волонтеры

Заветное

Орловский

Егорлыкская

9. Шахты
В городе идет дорожная разметка на 74 улицах, она займет площадь 14 239 кв. м.
Пешеходные переходы оборудуются термопластиком желто-белого цвета.
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Зимовники

Веселый

15. Батайск
Идет проектирование водопроводноканализационного комплекса в Юж
но-Батайской промзоне. Проект долж
ны закончить в нынешнем году, тог
да на строительство будет выделено
570 млн рублей из бюджета области.

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

8. Неклиновский район
В предстоящую среду здесь стартует слет
работников культ уры района «Огни Приазо
вья». На нем неклиновцы обменяются опытом,
отметят лучших.

1

14. Сальский район
На гребной базе в акватории Среднего Егорлыка прошло первенство обла
сти по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняли участие 150 человек из
Ростовской области и ДНР. Удачно выступил сальчанин Виктор Бирюлин,
который завоевал право войти в сборную ЮФО.
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Чалтырь

13. Усть-Донецкий район
В рамках профилактической операции «Подросток – водоем» сотрудники
полиции, спасатели, представители администрации обследовали три пля
жа в Раздорской, Пухляковской, Мелиховской. С подростками, отдыхавши
ми там, проведены профилактические беседы.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ СУЛИН
5. Каменск-Шахтинский
4
147 городских пешеходных переходов приведет в этом году в соответ ГУКОВО
ствие с требованиями национальных стандартов
Киселево
ООО «Гис-Юг». Некоторые из них оборудуют све
9
ГОРНЫЙ
Куйбышево
тофорами и ограждениями. На работы выделено
НОВОШАХТИНСК
13
ШАХТЫ
27,5 млн рублей.
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ТАГАНРОГ

12. Заветинский район
В понедельник здесь начались отчеты глав администраций сельских посе
лений о работе в первом полугодии. Перед населением отчитаются главы
всех девяти муниципальных образований.

Тарасовский

4. Гуково
Третье место на всероссийском конкурсе «Воля и великодушие» заслу
жил проект гуковчанина Олега Петухова, директора городского социаль
но-реабилитационного центра. Всего в конкурсе участвовало 250 проектов.
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11. Веселовский район
7 июля коллектив Веселовского райпо отметил Международный день коо
перативов. Лучшие работники награждены грамотами районной админи
страции.

Советская

3. Аксай
Здесь началось строительство школы на 1000 учебных мест, которое
ведется за счет средств, выделенных из облбюджета. Школу намеча
ют возвести за три года.

6. Донецк
Донецкая школа искусств по ито
гам деятельности в 2017 году ока
залась в числе 170 лучших обра
зовательных учреждений России.

10. Аксайский район
На всероссийском конкурсе «Черноморские легенды» ансамбль эстрадно
го танца «Ритм» из хутора Большой Лог занял третье место, а аксайский ан
самбль «Мери-Денс» вышел на первое. Теперь он будет выступать осенью
этого года в суперфинале в Санкт-Петербурге.
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Воришку задержали
В городе Новошахтинске автовора поймали за руку. Молодой
человек рано утром разбил окно в
«Ладе Калине». Из салона машины он вытащил женскую сумку и
собирался скрыться. Но навстречу
ему попался сотрудник ГИБДД,
который как раз шел на службу.
Увидев полицейского, воришка хотел сбежать, однако после
непродолжительной погони был
задержан.
– Подозреваемого доставили
в отдел полиции. Им оказался
25‑летний мужчина, который раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу, – рассказали в
ГУ МВД Ростовской области.
Как установили полицейские,
похищенные вещи принадлежали
местной жительнице. Сумма ущерба составила около 7000 рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям
«Приготовление к преступлению
и покушение на преступление» и
«Грабеж».

1. Дмитрий Чернышов гасит головешку в котелке
ухи (вместо перерезания красной ленточки).
2. Военно-исторический клуб из Азова «Казачья
слава».
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2

3

4
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3. Вот так свысока прогуляться по набережной!
4. Мастер-класс «Прядение на прялке».
5. Вот такие мы казаки.
6. Приготовление ухи.

Праздник реки-родоначальницы
ФОТОФАКТ
В Ростове-на-Дону в седьмой
раз прошел Фестиваль реки Дон –
реки, без которой города
не случилось бы.
На этот раз фестиваль прошел ис
пытание на прочность погодой: уста
новившаяся было жара сменилась
в самую «макушку лета» пасмур
ными днями и дождем буквально
за два часа до начала праздника.
Но ростовчане доказали и на сей
раз, что умеют веселиться при лю
бой погоде.
Открыл Фестиваль реки Дон за
меститель мэра Ростова-на-Дону
Дмитрий Чернышов, назвавший Дон
символом не только самого Рос
това, но и области: ведь именно
наша земля называется донской.
– Наш фестиваль, как можно заме
тить по автографам гостей, посетили
жители Норильска, Твери, Москвы.
И это значит, что он приобретает
статус праздника всероссийского,

– заявил он. – Так что Ростов сме
ло можно позиционировать как ту
ристический центр, в том числе и
гастротуризма.
Вместо перерезания красной
ленточки по традиции открытие
фестиваля ознаменовалось опуска
нием тлеющей головешки в коте
лок ухи. Набережная великой реки
встречала всех забавными аттрак
ционами и площадками, посвящен
ными Году экологии, и это было не
только познавательно, но и весе
ло. На набережной от Буденновско
го до Газетного были установлены
изящные мусоросборники, пригла
шавшие опускать в них мусор раз
дельно, по назначению. Главная
экологическая площадка празд
ника расположилась у памятника
Горькому. Здесь также приглашал
собирать мусор раздельно огром
ный плакат эколого-образователь
ного центра «Экориум». Огромная
«капля», дитя принимавшего учас
тие в празднике эколого-образова
тельного центра «Ростовводокана

ла», расхаживала среди публики,
охотно обнимаясь с детьми.
Тут же один из крупных торговых
центров города проводил мастерклассы по пересадке растений, из
готовлению веревочных лестниц,
изделий из картона. Ремесленная
слобода протянулась вдоль всей
набережной. Мастера и мастерицы
не только проводили мастер-клас
сы по прядению на прялке, техни
ке декупажа, пэчворка, оригами, но
и на глазах у публики производи
ли на свет замечательные вещицы.
Между Нахаленком и Дедом Щу
карем выступал ансамбль воен
но-исторического клуба из Азова
«Казачья слава», приглашенный на
праздник главой Железнодорож
ного района.
Каждый район города, завершая
декаду донской ухи и отмечая День
рыбака, приготовил уху, раздавая
ее после отведывания блюда высо
кими гостями всем желающим. От
боя от таковых не было.
Фото: Вера Волошинова
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человек
состоят на учете в Ростовской
области как потребители
психотропных средств,

9500

у
диагноз наркомания

Премьеры театрального сезона
В новом театральном сезоне Ростовский театр драмы им. М. Горького представит
несколько премьер. Так, к 100‑летию Солженицына худрук театра Александр
Пудин поставит спектакль «Один день Ивана Денисовича». Праздновать юбилей
писателя, имевшего отношение и к Ростову, будут в следующем году.
Отметим, что спектакль по произведению Солженицына войдет в один
репертуар с громкой премьерой прошлого сезона «Сталин. Часовщик».
Также в планах труппы театра Горького поставить пьесу венецианского
драматурга Карло Гольдони «Трактирщица» и комедию Аристофана
«Лисистрата» о женщине, которая смогла остановить войну между
Спартой и Афинами. Эту постановку зрители увидят уже в марте.
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Бомбой замедленного действия
назвал наркоманию замгубернатора Михаил Корнеев, напомнив
и о госпрограмме по профилактике
наркомании, работающей в области, и о работе областной антинаркотической комиссии, и о том,
что количество молодых людей,
занимающихся физкультурой и
спортом, увеличилось в Ростовской
области до 1 млн человек, и о профильных сменах в летних лагерях
отдыха для подростков.
Из-за интересов подростков, их
постоянного пребывания в интернете, отметил начальник Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУВД МВД России по
Ростовской области Василий Токаренко, заметно изменился рынок

Фото из архива редакции

Н

ужна ли лицензия тем,
кто занимается социализацией бывших наркоманов?
Боятся ли дети тестирования
на наркотики? Какова роль родителей в профилактике потребления психоактивных веществ?
Эти и другие вопросы обсуждали
участники дискуссии в прессцентре «ДОН-МЕДИА».

ны Рукавишниковой, подобный
законопроект лежит в Госдуме РФ
после первого чтения уже довольно долго. После летних каникул
донские законодатели обратятся к
федеральным коллегам с просьбой
ускорить его принятие.
Депутаты решили подойти к
ситуации с другой стороны: на
ближайшем заседании ЗСРО они
внесут предложения изменить
региональное административное
законодательство, нака зывать
повышенными штрафами за размещение рекламы наркотиков,
нарисованной на домах, заборах и
других сооружениях.

считает врач, должна быть направлена на все общество: ведь никто не
учит быть родителями, а общение
с детьми, основанное на запретах,
к добру не приводит.
Специалист донского минобра
Наталья Кожина напомнила о том,
что в области уже два года идет
родительский всеобуч, но далеко
не все родители стремятся на эти
встречи.
Профилактика должна быть позитивной – таково мнение Романа
Поликарпова, руководителя некоммерческой организации «Молодые
медики Дона». По его словам, не
стоит показывать страшные си-

Первичная профилактика наркомании должна быть
направлена на все общество.
распространения наркотиков: теперь это и Всемирная сеть. Вносят
свою лепту в незаконную торговлю
кодеинсодержащими препаратами
и аптеки, штрафы для которых
слишком малы.
С увеличением таких штрафов
согласны донские законодатели.
Но, по словам председателя комитета по законодательству, государственному строительству и
правопорядку Законодательного
Собрания Ростовской области Ири-

10 %

90+10+F
всех
совершенных преступлений
связаны с наркотиками

Жевательный табак пока из
оборота не выведен, но под него в
продаже маскируют сосательный
табак, который запрещен законом.
Этот продукт имеет ограниченную
оборотоспособность в сравнении
с теми же сигаретами, но в своей
жевательной форме, смешанный
с «солями», оказывает гораздо
более губительное воздействие на
здоровье. Эту проблему также обсудят законодатели на ближайшей
сессии ЗСРО.
Однако самый большой спор
вызвал вопрос, казалось бы, неоспоримый: профилактика и роль
родителей в ней. По словам Ирины
Рукавишниковой, уже есть опыт в
муниципалитетах, когда не только
идет работа психологов в школах с
учениками, но и проводятся беседы
с родителями. Их занятость вовсе
не причина не обращать внимание
на своих детей. Елена Малышко,
главный нарколог министерства
здравоохранения Ростовской области, добавила горечи в этот вопрос, напомнив позицию многих:
школа учит, школа воспитывает,
школа пусть и борется с дурными привычками. Потому нужны
специальные смены в лагерях отдыха, где родители отдыхают и
учатся вместе с детьми. Первичная
антинаркотическая профилактика,

туации с наркоманами по тем же
телеканалам: это вызывает лишь
желание отвернуться. Представитель молодых медиков пожаловался, что с интересной программой
профилактики их не пускают в
школы, причем сопротивление они
встречают именно в самих образовательных учреждениях, чьи специалисты хотят «как бы попроще».
Об акции такой организации, как
«Ростов без наркотиков», рассказал
ее руководитель Станислав Горяинов: речь идет о смывании надписей, указывающих на места приобретения «дури». И если 24 июня в
акции участвовали 500 активистов,
то к следующей – в июле – присоединились члены политических
партий, байкеры, сотрудники муниципалитетов.
О руке помощи, протянутой наркозависимым людям на Дону, напомнил Игорь Аверьянов, ведущий
специалист отдела стационарных
учреждений минтруда области.
Речь о сертификатах, которые получают больные наркоманией для
социальной реабилитации в некоммерческих организациях. Сейчас готовится нормативная база,
согласно которой эксперимент
с выдачей таких сертификатов,
длящийся в области уже три года,
станет нормой.

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Привлечение инвесторов в дело
благоустройства стало одним
из главных критериев оценки
в конкурсе «Лучшее поселение
Ростовской области». Об этом
сообщили члены конкурсной
комиссии на рабочем выезде
в Красный Сулин.

Администрация этого города,
как и 69 других поселений донского края, подала заявку на участие
в ежегодном конкурсе. После первичного отбора комиссия выявила
20 наиболее успешных поселений,
которые достойны побороться за
звание лучшего. Красный Сулин
вошел в их число, и делегации из
Ростова продемонстрировали то,
что раньше они оценивали только
по документации, присланной на
отбор вместе с заявкой. Это спортивно-оздоровительный комплекс
«Бриз», парк им. Андрея Сулина,
памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также
строящийся через реку Гнилушу
мост.
– Практически все места, которые мы сегодня объехали, созданы
или отремонтированы с привлечением внебюджетных средств.
Только мост полностью возводится за счет муниципалитета, – рассказал глава Красносулинского
городского поселения.
По словам секретаря конкурсной комиссии Людмилы Зыковой, Красный Сулин показал себя
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Строительство моста через реку Гнилушу в Красном Сулине

неплохо, причем в динамике, так
как оценивается не просто проделанная работа в минувшие годы,
но и созданное недавно, и то, что
сейчас в разработке. Главный же
критерий оценки – это диалог
между муниципальной властью и
населением. Именно полезность
проделанной администрацией работы может позволить поселению
считаться лучшим в Ростовской
области.
Сам конкурс проводится в этом
году в седьмой раз. Все участники разделены на две категории:
поселения с населением до 3000 и
больше. Разнятся и критерии оценки – чем поселение больше, тем
лучший результат оно должно показать в благоустройстве, жилищно-коммунальном обслуживании,
организации досуга и массового
отдыха жителей, а также развитии

культуры, физкультуры и спорта.
В этом году добавился еще и экологический компонент – действия
местных властей по сохранению
благоприятной для жителей окружающей среды. Итоги конкурса
подведут в сентябре, а победители
помимо почетного звания «Лучшее поселение Ростовской области» получат денежные премии. В
этом году призовой фонд конкурса
составил 9,5 млн рублей.
– У конкурса есть цель – показать развитие, сделать что-то полезное для своих людей. Поэтому
в постановлении прописано, что
не менее 50% выигранной суммы
необходимо потратить на развитие
благоустройства, поддержание
социальной инфраструктуры, на
то, чтобы людям было комфортно
жить в своих поселениях, – рассказала Людмила Зыкова.

Крепкие узы
ПРА З ДНИК

6441 юный ростовчанин.
Юбилярам семейной жизни,
прожившим вместе больше 30 лет,
были вручены медали «За любовь
и верность». Cупруги Сикарака,
Николай Андреевич и Людмила Федоровна, прожили в браке
60 лет. Они получили медаль «За
любовь и верность» в награду за
тот пример, который они подают
более молодому поколению.

Елена К ЕЙ Д А Н

office@molotro.ru

В субботу, 8 июля, на Фонтанной
площади южной столицы состоялось масштабное празднование,
посвященное Дню семьи, любви
и верности. Ростовчан поздравили глава администрации города
Виталий Кушнарев, протоиерей
Геннадий Макаренко и лучшие
творческие коллективы города.

– Сегодня мы отмечаем один из
самых светлых и духовных праздников – День семьи, любви и верности. Во все времена семья была
и остается символом любви, уверенности, надежным тылом для
каждого из нас. Именно в семье
закладываются такие главные качества нашей жизни, как совесть,
целеустремленность, ответственность, порядочность, – обратился
к горожанам Виталий Кушнарев.
Эти семейные традиции продолжают жить и сегодня. Глава администрации рассказал, что только
за первую половину 2017‑го года
уже зарегистрировано 3983 семьи,
а также с начала года в Ростове
на сегодняшний день родился

Отличным подарком для всех
собравшихся стали номера лучших городских и областных коллективов – вокального ансамбля
«Успех», ансамбля бального танца
«Надежда» из Азова, кавер-группы «Кураж». Кстати, 7 и 8 июля
в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности в южной
столице около 400 пар скрепили
семейный союз.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Доступная
профилактика

Где на Дону жить хорошо

Виталий Кушнарев наградил семь пар, проживших долгие
десятилетия в браке

Инженер и чуть-чуть юрист Городскую среду
сделают комфортной
К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На рынке труда будут востребованы междисциплинарные специалисты. Особенно ждут таких
выпускников вузов предприятия
малого и среднего бизнеса.

Ректор ЮФУ Марина Боровская
рассказала на пресс-конференции
в «Интерфаксе» о том, как вуз
готовит специалистов будущего.
Прежде всего глава вуза отметила рост интереса у абитуриентов
к инженерным специальностям и
специальностям естественно-научного профиля. Не без гордости
она отметила, что, к примеру, сейчас очень нужны специалисты по
гидроакустике, а ЮФУ входит в
тройку лучших вузов России, которые их готовят. Лет пять вуз никак
не мог «раскрутить» такую специальность, как нанотехнологии, но
в связи с тем, что набирает оборо-

ты оборонная промышленность,
в последние два года количество
абитуриентов, претендующих на
места будущих нанотехников, стало увеличиваться.
Сегодня возрос интерес к такой
специальности, как почвоведение,
благодаря приходу в нее новых
технологий.
Среди гуманитарных предметов ныне популярны социология,
международное регионоведение, у
бывших школьников обнаружился
интерес и к истории.
Но одно из главных направлений
– это предложение премьер-министра Дмитрия Медведева, прозвучавшее в Казани: речь идет
о том, что стартап-проекты,
разрабатываемые студентами,
могут быть зачтены в качестве
дипломных работ.
– Наш вуз пытается сегодня
работать как бизнес-инкубатор,
– заявила ректор. – Мы всячески
поддерживаем стартап-проекты,
созданные группами студентов,
и стараемся помочь им выйти на
рынок в качестве малых предприя-

тий. Вот тут и нужна вузу помощь
бизнес-сообщества.
Но самое главное, что востребовано сегодня у работодателей,
считает Марина Боровская, это
междисциплинарный специалист.
Это когда инженер разбирается в
экономике проекта, а бухгалтер хорошо знаком с законодательством.
Подготовка таких специалистов
– это ориентация не на текущий
спрос, а на будущий.

Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Министр областного ЖКХ Андрей Майер подвел первые итоги
реализации программы «Формирование комфортной городской
среды», цель которой – сделать
так, чтобы людям было приятно
жить в своем городе.

В этом году в программу вошли
шесть муниципальных образований региона – Ростов, Азов, Таганрог, Донецк, Гуково и Зверево.
На сегодня полностью завершено
обсуждение проектов всех дворовых территорий и общественных пространств, разработаны
эскизные проекты, до конца июля
– начала августа будет готова

сметная документация, начнутся
конкурсные процедуры. К работам планируется приступить в
августе-сентябре.
– Определено точное количество
территорий, которые благоустроят
в текущем году: это 152 двора и
семь общественных пространств,
– сообщил Андрей Майер.
Особен ност ь нац иона л ьной
программы «Формирование комфор т ной г ородской с ред ы » в
том, что решение о том, как и
что благоустроить, принимают
непосредственно жители городов, а не чиновники. К примеру,
именно по инициативе ростовчан
в программу дополнительно был
включен парк им. Собино. На реализацию этого проекта выделено
126 млн рублей. Здесь произойдут
большие изменения. Территорию
парка поделят на две зоны – спокойного и активного отды ха.

Обустроят детские и спортивные
площадки, велосипедные дорожки, места для катания на скейтах
и роликах, откроют площадку для
выгула и дрессировки собак. Как
сообщил Андрей Майер, есть потенциальный инвестор, который
готов построить в этом парке кинотеатр и взять на себя обязательства по содержанию территории.
Это то, что касается нынешнего года. Проек т облас т ной
программы «Формирование комфор т ной г ородской с ред ы на
2018–2022 годы» уже разработан и 1 июля запущен на сайте
министерства ЖКХ области для
общественного обсуждения. В
течение месяца жители области
могут вносить предложения в
проект. Все они будут внимательно рассмотрены. Окончательный
вариант пятилетней программы
будет утвержден до 1 сентября.

Шолоховские чтения – 2017

Книги едут в донскую глубинку

С 6 по 8 сентября 2017 года на базе Государственного музеязаповедника М.А. Шолохова в станице Вешенской состоится
XIХ Международная научно-практическая конференция
«Изучение творчества М.А. Шолохова на современном этапе:
проблемы, концепции, подходы» («Шолоховские чтения»).
В ходе конференции будут рассмотрены новые подходы к изучению
творчества М.А. Шолохова, современные интерпретации шолоховских
произведений и образов, такая тема, как «Человек в эпоху революций
1917 года: наследие М. Шолохова и исторические судьбы России»
(к 100‑летию Великой Октябрьской революции 1917 года) и другое.
Заявки на участие принимаются до 12 августа 2017 года.

Проект «Мобильная библиотека», который реализует областная
детская библиотека имени Величкиной, заключается в том, что новые
книги привозят в отдаленные уголки Ростовской области с тем, чтобы
дети и взрослые смогли познакомиться с современными изданиями.
Первый этап проекта прошел в Аксайском районе, 12 июля стартует
второй этап: комплекты книг отправятся на три месяца в пять
библиотек Егорлыкского района.
Читателей Изобильненской, Ново-Роговской, Кавалерской, БалкоГрузской и Егорлыкской детской библиотек ждут встречи с лучшими
новинками ведущих российских издательств.
Проект предполагает и проведение конкурса на звание «Лучшего
читателя мобильной библиотеки». Самых активных из них ждут призы.
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Трудовые резервы
В сознании людей закрепился
стереотип о том, что человек
с ограниченными возможностями
здоровья не может или не желает
трудиться. Однако среди инвалидов есть те, кто работать хочет,
предпочитая быть независимым.
И таким людям порой приходится
сталкиваться с проблемами в сфере занятости. Некоторые работодатели и работники воспринимают инвалидов как обузу на производстве. «Молот» познакомился
с теми, кто думает иначе.

Требуются операционисты

Александр Шафиев – из тех самых первых кооперативщиков Ростова. Сам окончил мехмат РГУ, но
оказалось, что родной университет
дает широкую специализацию:
вместе с соратниками на заре кооперативного движения Александр
Викторович снача ла торгова л
обувью, которую производили
цеховики. А потом решено было
самим попробовать шить те самые
кроссовки, которые расходились
тогда, в начале 1990‑х, на ура.
Потом появилось производство

Центр оплачивает инвалидам
бензин, который они тратят,
когда добираются на работу
на машинах.

казываться от инвалидов. Было это
лет 12 назад. Есть, конечно, проблемы при их обучении, но простого в
жизни, философски заметил Александр, вообще ничего не бывает.
Внедрить разделение труда по
операциям на фабрике пытались
давно (ведь такие индивидуалы,
как Гоношенко, шьют обувь, что
называется, от начала до конца).
Хотели взять группу выпускников
того же техникума, где обучаются
инвалиды, – мол, легче будет подготовить, – но ничего не вышло. На
помощь пришла служба занятости.
Предприятие работает с городским Центром занятости населения
давно и довольно тесно, и там знают, что в приеме на работу человеку с ограниченными физическими
возможностями здесь не откажут.
Несколько лет назад фабрика участвовала в программе, согласно
которой государство через службу
занятости помогало оборудовать
рабочие места для инвалидов. Так
в цеху появились семь новых рабочих мест.

Сергей Летвяков – отменный кладовщик

с ограниченными возможностями.
Сергей Летвяков, к примеру, кладовщик. Пришел он на предприятие после окончания ростовского
профучилища № 7. Попробовали
его поставить на «операционку»
– не получилось, но выяснилось,
что у Сергея отличная память, да
и работник он добросовестный.
Стал он заведовать резаками (ножами-формами, которые режут детали каждой модели), а их множество, поскольку делаются они под
каждую модель. А моделей много.
Поэтому нужно помнить, где каждый из резаков находится и сколько
их с тем, чтобы, когда потребуется
возобновить производство, скажем,
туфель (к теплому времени года),
быстро найти нужное оборудова-

На фабрике не только работают, но и проходят практику
студенты Новочеркасского технологического техникума-интерната, в котором обучаются инвалиды.
не только кроссовок, но и туфель,
в основном мужских. Фабрика, которой руководит Александр, считается предприятием малым, здесь в
среднем (из-за сезонности продажи
продукции) 75 работников, среди
которых инвалидов больше 10%.
Здесь не только работают, но и
проходят практику студенты Новочеркасского технологического
техникума-интерната (в нем обучаются инвалиды), причем техникум
это предприятие нашел сам.
Первым из инвалидов появился
здесь глухонемой сапожник Виталий Гоношенко. Он пришел уже
состоявшимся мастером. При работе с ним, может быть, и возникали
некоторые трудности (все-таки
человек не говорил и не слышал),
но как сапожник он был на высоте,
и производительность у него была
высокая. Тогда появилась мысль,
что не стоит на производстве от-

Работают инвалиды на швейных
машинах-автоматах. Так получилось, что многие из этих работников – глухонемые. Специально их
не искали, но пришел один, другой, и стало понятно, что на предприятии атмосфера для человека
с ограниченными возможностями
комфортная. Заработало «сарафанное радио». Чтобы уж до конца охарактеризовать доброжелательную
атмосферу у обувщиков, стоит
упомянуть, что работающие здесь
инвалиды даже образуют семьи.
Плохой слух Максима Градацкого, пришедшего сюда по направлению центра занятости, вовсе не
помешал ему быстро освоиться и за
год успеть обучить нескольких человек. Глухонемая Лена Садовская
работает год как операционист, чем
очень довольна. Однако не только
за швейными машинками можно
встретить на предприятии людей
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кстати
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

ние. Дело ответственное, им сегодня Сергей и занимается.

А дороги
здесь не было никогда

– Мы – учреждение медицинское, а медицина социальна по
определению, – говорит Алексей
Кузнецов, кандидат медицинских
наук, руководитель одного из
крупнейших медицинских центров
Ростова. – Так вот социальной медициной мы занимались давно и
плодотворно.
– Что касается инвалидов, – продолжает Алексей Владимирович,
– то с инициативой их трудоустройства к нам обратился Центр
занятости Ростова-на-Дону. Так мы
приняли на работу нескольких инвалидов-колясочников, а также инвалидов по другим заболеваниям.
Люди с ограниченными возможностями здоровья работают во всех

отделениях центра, но особо стоит
рассказать о хосписе, так как там,
в хосписе, для них и была создана
доступная среда.
Этот проект был реализован два
года назад, в конце 2015 года, под
контролем и с помощью городского
Центра занятости населения.
– Наш центр, – продолжил рассказ Алексей Владимирович, –
попал тогда в программу помощи
работодателям в организации рабочих мест для инвалидов и получил
на это субсидии. С той поры при
обращении службы занятости в
центр мы стараемся людям с ограниченными физическими возможностями помочь.
По его словам, работает их сейчас в центре человек 10.
Что же такое доступная среда
в том же хосписе? Это то, что позволяет людям с ограниченными
физи ческ и ми возмож ностя ми
жить и работать, не испытывая
трудностей. Прежде всего это здание, находящееся в лесопарковой
зоне Ростова, у которого устроена
парковка. Машинам инвалидов,

Максим Градацкий работает на фабрике уже год

уточнила директор хосписа Елена
Стадникова, разрешено заезжать
во двор.
После того как инвалиду помогли выбраться из автомобиля
и сесть в коляску, следует автоматическое открывание дверей в
здании.
Надо заметить, что дороги к
этому зданию в лесопарковой зоне
никогда не было, ее пришлось
создать, чтобы передвижение не
только на машине, но и на колясках было безопасным. И конечно,
адаптировать само здание – а это
пандусы, поручни, специальная
мебель, переоборудованные санузлы. Большинство средств – самого центра. Все работы были
проведены ударными темпами, и
эта система продолжает успешно
работать и сейчас.
Работа для людей с ограниченными возможностями здоровья
была найдена административная:
они занимаются оформлением
медицинской документации. Кем
только не работали трудоустроенные здесь колясочники – и

«таксовали», и занимались надомной работой. То есть жили активной жизнью. Как уточнила Елена
Владимировна, сегодня 39‑летний Владимир – администратор,
36‑летний Евгений – менеджер. И
их не просто взяли на работу: информационщики центра помогли
им освоить те программы, которые
они сегодня используют. Елена
Стадникова назвала Владимира и
Евгения ответственными людьми.
Такие разные они – медучреждение и фабрика по пошиву обуви, а объединяет их одно: ни один
директор не смог назвать точное
число инвалидов, которые у него
работают. А это значит, что люди
с ограниченными физическими
возможностями в сознании окружающих рассматриваются ими абсолютно равными всем остальным
работникам. И трудятся инвалиды
зачастую более тщательно и ответственно – на благо себе и
обществу.

цитата
В этом году мы планируем трудоустроить 7000 инвалидов.
Задача непростая, и здесь нам необходимо объединиться
с работодателями, учебными заведениями, переубедить
самих инвалидов и помочь им начать или возобновить
трудовую деятельность. Кроме трудоустройства
и допобразования инвалиды могут получить
в органах службы занятости государственные услуги
по профессиональной ориентации, психологической
поддержке, социальной адаптации на рынке
труда. Для них организуется временное трудоу
стройство, в том числе с выплатой материальной
поддержки из средств областного бюджета.
Сергей Григорян,
начальник управления службы
занятости населения
Ростовской области

Врачи ОКДЦ провели бесплатный прием Кредитование не выходя из дома
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Специалисты Областного консультативно-диагностического центра
(ОКДЦ) провели прием в Центральной районной больнице
Веселовского района.

Выездная бригада врачей бесплатно консультировала пациентов, нуждающихся в высококвали
фицированной медицинской помощи. Приоритет был отдан больным,
не получавшим ранее обследова-

ния в областных учреждениях и
нуждающимся в терапии.
Прием провели уролог Наталья
Буринова, детский гастроэнтеролог Екатерина Душакова и оториноларинголог Надежда Колпакова.
Благодаря мобильным бригадам селяне имеют возможность
получить не только рекомендации
опытных докторов по тактике лечения и схемам приема препаратов,
но и при необходимости бесплатно
пройти более углубленное обследование и лечение в амбулаторных
и стационарных отделениях ростовского Областного консультативно-диагностического центра.
Только за первое полугодие

2017 года медицинскую помощь в
ОКДЦ получили 22 тысячи пациентов из сельских районов области,
более 200 из них были прооперированы в хирургических отделениях
центра.
Такие шефские выезды в этом
году будут проводиться регулярно. Очередной десант намечен на
21 августа. Прием в ЦРБ Усть-Донецкого района проведет гастроэнтеролог, кандидат медицинских
наук Лариса Клименко. Записаться
к доктору можно в регистратуре
больницы.
Полный график работы мобильных врачебных бригад размещен
на сайте www.rokdc.ru.

Информация
Участники общей долевой соб
ственности на земельный учас
ток сельскохозяйственного на
значения с кадастровым номе
ром 61:04:0600018:406 площадью
3 133 405 кв. м, расположенный
по адресу: Ростовская обл., Бе
локалитвинский р-н, земли быв
шего колхоза «Маяк», в границах
участка, объявляют о проведении
общего собрания участников до
левой собственности в порядке ст.
14 Федерального закона РФ «Об
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения», которое
состоится 20 августа 2017 года в
10:00 по адресу: Ростовская обл.,
Белокалитвинский р-н, х. Семима
ячный, ул. Хрущевка, д. 25а (зда
ние сельского клуба).
Повестка дня:
1. Обсуждение условий догово
ра аренды.
Зак лючение дог овора арен
д ы з ем е ль н о г о у час т к а се ль 
скохозяйс т венног о назначе
ния с кадас тровым номером
61: 0 4: 0 6 0 0 018:4 0 6 п л ощ а д ью

3 133 405 кв. м, расположенного
по адресу: Ростовская обл., Бело
калитвинский р-н, земли бывше
го колхоза «Маяк», с ИП Касьяно
вым А.А.
2. Выбор лица, уполномоченно
го от имени участников общей до
левой собственности на земель
ный участок сельскохозяйствен
ного назначения с кадастровым
номером 61:04:0600018:406 дей
ствовать без доверенности при
согласовании мес тоположения
границ земельных участков, одно
временно являющихся границей
земельного участка, находящего
ся в общей долевой собственно
сти, при обращении с заявления
ми о проведении государственно
го кадастрового учета и государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество в отноше
нии земельного участка, находя
щегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных
участков, а также заключать дого
воры аренды данного земельного
участка, соглашения об установ
лении частного сервитута в отно

шении данного земельного участ
ка или соглашения об изъятии не
движимого имущества для госу
дарственных или муниципальных
нужд, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
Одновременно с т ав лю в из
вестность о том, что регистра
ция лиц, прибывших на общее
собрание, производится 19 авгу
ста 2017 года с 09:30 при наличии
паспорта, удостоверяющего лич
ность, свидетельства о регистра
ции права собственности на зе
мельную долю, а представителя
собственника – по доверенности.
Ознакомление участников об
щей долевой собс твеннос ти с
проектом договора аренды с ИП
Касьяновым А.А., а также с ины
ми проектами повестки дня пред
лагается в течение 40 дней с мо
мента публикации объявления по
адресу: Ростовская обл., Белока
литвинский р-н, х. Семимаячный,
ул. Коммуна, д. 6.
Глава администрации
Грушево-Дубовского сельского
поселения А.А. Полупанов

ФИНАНСЫ
Анна ЗА ДОР ОЖ Н А Я

office@molotro.ru

На Дону растет популярность
онлайн-кредитования.
По сравнению с первым полугодием 2016 года объем выданных
средств вырос в три раза.

Только за первое полугодие
текущего года онлайн-компании
выдали клиентам суммы в общем
размере 234,7 млн рублей, разница с показателями за прошлый
год составила больше 75 млн
рублей. Об этом сообщает компания MoneyMan, крупнейший

российский сервис по работе с
онлайн-кредитами.
Тенденция прослеживается по
всей стране. Финтех-компании,
работающие с интернет-пользователями, выдали кредитов почти
в три раза больше прошлогоднего
уровня. Это 18,5 тысячи займов
против 6800 за 2016 год.
Вы росло не только коли чество займов, увеличился и размер сумм. Средний заем теперь
составляет 12,7 тысячи рублей,
когда как в прошлом году эта
цифра была не больше 11,1 тысячи рублей.
– Согласно данным Центрального Банка РФ, по итогам
2016 года компании онлайн-кредитования выступают драйвером

всего рынка а льтернативного
кредитования, так как увеличение
объема портфеля краткосрочных
займов произошло в основном за
счет интернет-кредитования. За
год доля онлайн-займов в общем
объеме выданных ссуд увеличилась в 3,35 раза и составила 16,4%.
По итогам первого полугодия
статус микрофинансовых компаний имеют всего 42 организации. Из них более 30% работают
в режиме онлайн. Мы ожидаем,
что в ближайшие два-три года
доля финтех-компаний на рынке
микрофинансирования превысит
долю традиционных оффлайн-игроков, – отметил генеральный
директор финтех-холдинга ID
Finance Борис Батин.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В со о т ве т с т вии со с т.
13.1 Ф е дер а льног о з акона о т
24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного на
значения» настоящим извещением
уведомляем участников общей до
левой собственности на земель
ный участок с кадастровым но
мером 61:22:0600017:243, адрес:
установлено относительно ориен
тира, расположенного в границах
участка (почтовый адрес ориен
тира: Ростовская обл., Миллеров
ский р-н, западнее сл. Волошино),
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельно
го участка. Предметом согласова
ния проекта межевания земельно
го участка являются размер и мес
тоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земель
ного участка в праве общей доле
вой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:22:0600017:243, расположен
ного: Ростовская обл., Миллеров
ский р-н, западнее сл. Волошино.

Заказчиками работ по подго
т овке проек т а ме жев ания зе
ме льног о у час т ка яв ляю т с я:
Крохмалева Любовь Степанов
на, адрес постоянного места жи
тельства: Ростовская обл., Мил
леровский р-н, х. Новорусский,
ул. Рубежная, д. 30; Крохмалев
Вик тор Михайлович, адрес по
с т о я н н о г о м е с т а ж и т е л ь с т в а:
Ростовская обл., Миллеровский
р-н, х. Новорусский, ул. Рубеж
ная, д. 30; Михайленко Татьяна
Михайловна, адрес постоянно
го места жительства: Ростовская
обл., Миллеровский р-н, х. Но
ворусский, ул. Рубежная, д. 30,
тел. 8‑938‑132‑62‑19; Олейнико
ва Нина Ефимовна, адрес посто
янного места жительства: Ростов
ская обл., Миллеровский р-н, х.
Новорусский, ул. Рубежная, д. 37.
Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым
инженером Ивановым Алексеем
Геннадьевичем, квалификацион
ный ат тестат № 61‑14‑972, но

мер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность,
29316; почтовый адрес: 346130,
Ростовская обл., г. Миллерово,
ул. Овчинникова, 31; адрес элект
ронной почты alexey.10121968@
yandex.ru; контактный телефон
8‑903‑485‑19‑14.
Все заин тересованные лиц а
могут ознакомиться с проектом
межевания и представить обос
нованные возражения относи
тельно размера и местоположе
ния границ выделяемого в счет
земе льных до лей земе льног о
участка в течение 30 дней с мо
мента опубликования настоящего
извещения по адресу: Ростовская
обл., Миллеровский р-н, г. Мил
лерово, ул. Фрунзе, 10 (2‑й этаж,
каб. 6, с понедельника по пятни
цу с 09:00 до 16:00). При согласо
вании при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на зе
мельный участок (долю).
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В воскресенье
футболисты «Ростова»
вернулись домой.

С 26 июня команда находилась в Австрии, где
проводила заключительный
предсезонный сбор.
В последний день сбора
ростовчане провели две
контрольные встречи. В
первой из них уступили
австрийскому клубу «Блау
Вайсс» – 0:3. Наши тренеры
в этом матче выставили в
основном игроков ближайшего резерва.
Вечером состоялся еще
один спарринг. В нем соперником ростовчан был
10‑кратный (последний
раз в 2005 году) чемпион Дании «Брондбю». В с е з оне
2016/2017 клуб
в на ц иона л ьном первенстве
финишировал
четвертым.
«Ростов» выиграл со счетом
1:0. Единствен-

ный гол забил Александр
Бухаров. Во втором тайме сработала проверенная
связка: Тимофей Калачев
увидел рывок Александра
в штрафную соперников
и отличным пасом вывел
форварда один на один с
вратарем. В первом тайме
датчане забили гол, но он
не был засчитан из-за нарушения правил игроком
«Брондбю».
Ростовчане выступали в
таком составе: Абаев, Калачев (Кинтеро, 86), Мевля, Бобен (Устинов, 59),
Вилюш, Гацкан, Юсупов,
Могилевец (Ингасон,
46), Зуев (Майер, 63),
Байрамян, Бухаров
(Дядюн, 63).
В понедельник наша
команда на своей базе начала зак лючительный сбор
пе ред чемпионатом
России, который стартует в ближайшую
субботу.

Чемпионат России
ФУ ТБОЛ

Расписание 1–7‑го туров
 6 августа (воскресенье)
1 Т УР

 15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов»
«Тосно» – «Уфа»
«Анжи» – ЦСКА

«Арсенал» – «Тосно»
ЦСКА – «Рубин»
«Зенит» – «Спартак»
«Краснодар» – «Урал»

 16 июля (воскресенье)

 8 августа (вторник)

«СКА Хабаровск» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Амкар»

Суперкубок UEFA 2017 года.

5 Т УР

 8 августа (вторник)

 18 июля (вторник)

«Локомотив» – «Арсенал»
«Динамо» – «Спартак»

«СКА Хабаровск» – «Анжи»
«Амкар» – «Уфа»

 9 августа (среда)

2 Т УР

«Урал» – «Зенит»
«Тосно» – ЦСКА
«Спартак» – «Арсенал»
«Ростов» – «Динамо»
«Рубин» – «Локомотив»

 21 июля (пятница)
«Анжи» – «Амкар»

 22 июля (суббота)

ЦСКА – «Локомотив»
«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Тосно»

 10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Краснодар»

 23 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак»
«Динамо» – «Урал»
«Ростов»– «Ахмат»
 24 июля (понедельник)

«Арсенал» – «СКА Хабаровск»

 25, 26 июля (вторник, среда)
Первые матчи Лиги чемпионов
UEFA 2017/2018.

 27 июля (четверг)

Первые матчи Лиги Европы
UEFA 2017/2018.

3 Т УР

 29 июля (суббота)

ЦСКА – «СКА Хабаровск»
«Урал» – «Уфа»
«Рубин» – «Арсенал»
«Ахмат» – «Динамо»

6 Т УР

 12 августа (суббота)
«Уфа» – «Ростов»
ЦСКА – «Спартак»
«Анжи» – «Динамо»

 13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Рубин»
«Локомотив» – «Тосно»
«Краснодар» – «Амкар»
«Зенит» – «Ахмат»

Ответные матчи Лиги
Европы UEFA 2017/2018.

4 Т УР

 4 августа (пятница)
«Анжи» – «Ростов»

 5 августа (суббота)

«Уфа» – «Ахмат»
«Динамо» – «Амкар»
«Локомотив» – «СКА Хабаровск»

Муссу Думбия
не пустили в Австрию
Пресс-атташе ФК «Ростов»
Иван Бодылевский сообщил,
что малийский полузащитник
донского клуба Мусса Думбия
пропустил предсезонные тренировочные сборы ростовчан в
Австрии из-за проблем с визой.
Все то время, пока команда тренировалась, малийскому легионеру
не давали разрешения на поездку в
альпийскую республику.
– У Думбия были проблемы с
визой, – прокомментировал ситуацию Иван Бодылевский. – К
сожалению, Мусса не успел решить этот вопрос до конца сборов
и теперь присоединится к команде
в Ростове.

В ростовском КСК «Экспресс»
стартовала VIII летняя Спартакиада учащихся России по женскому баскетболу.
На торжественной церемонии открытия присутствовали директор
Федерального центра подготовки
спортивного резерва Константин
Вырупаев, министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, президент
областной федерации баскетбола
олимпийская чемпионка Елена
Швайбович.
С приветствием к участникам
финального этапа Спартакиады обратился Самвел Аракелян. По его
словам, баскетбол является одним
из самых любимых видов спорта
на Дону, им занимается огромное
количество детей и молодежи. Министр пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы, а
судьям - честного судейства.
По итогам региональных соревнований в общероссийский финал
вышли 10 команд, представляющих Санкт-Петербург, Москву,
Ростовскую, Самарскую, Московскую, Волгоградскую, Курскую и
Свердловскую области, Красноярский край и Ханты-Мансийский
автономный округ.

(вторник, среда)
Первые матчи Лиги чемпионов
UEFA 2017/2018.

 17 августа (четверг)

«Тосно» – «СКА Хабаровск»
 19 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА
«Спартак» – «Локомотив»
«Рубин» – «Анжи»
 20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит»
«Динамо» – «Уфа»
«Ростов» – «Краснодар»
 21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал»
 22, 23 августа
(вторник, среда)
Ответные матчи Лиги
чемпионов UEFA 2017/2018.
 24 августа (четверг)
Ответные матчи Лиги Европы UEFA 2017/2018.

 3 августа (четверг)

В предстоящем сезоне защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев вновь сыграет за «Балтику».
Как и в начале года, калининградский клуб снова арендовал
этого игрока у ростовчан.
Как сообщила пресс-служба
«Балтики», Скопинцев уже прибыл
в расположение команды и был
представлен на встрече с болельщиками. Напомним, что 20‑летний Дмитрий Скопинцев провел в
«Балтике» весеннюю часть сезона
и был признан лучшим игроком
команды в марте и апреле.

 15, 16 августа

 31 июля (понедельник)

(вторник, среда)
Ответные матчи Лиги
чемпионов UEFA 2017/2018.

Скопинцев
отправился в «Балтику»

Мяч в игре

«Арсенал» – «Урал»

Первые матчи Лиги Европы
UEFA 2017/2018.

 1, 2 августа

В бассейне столичного спортком п лекс а « Ол и м п и йск и й »
прошли соревнования Кубка
России по плаванию.
В первый день спортсмены ростовского центра олимпийской подготовки № 1 Диана Шелудченко и
Илья Хоменко завоевали на двоих
четыре награды.
Мастер спорта Диана Шелудченко выиграла золотую медаль
на дистанции 400 м комплексным
плаванием, а на 200 м стала третьей
на финише. Мастер спорта международного класса Илья Хоменко
завоевал две бронзовые медали на
дистанциях 100 и 200 м брассом.
Как сообщил «Молоту» министр
по физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян, плавание входит в пятерку
самых популярных видов спорта в
регионе. Этой дисциплиной регулярно занимаются около 50 тысяч
жителей донского края. Успешно
реализуется проект «Всеобуч по
плаванию», в рамках которого навыкам поведения на воде ежегодно
обучается 17 тысяч школьников.

 14 августа (понедельник)

 30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов»
«Локомотив» – «Анжи»
«Тосно» – «Зенит»
«Спартак» – «Краснодар»

Фото: ФК «Ростов»

ФУ ТБОЛ

Медали
в «Олимпийском»

7 Т УР

 18 августа (пятница)
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Кто на новенького?
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

сего ничего осталось до старта чемпионата России.
В ближайшую субботу
состоятся матчи первого
тура. Турнир откроется
поединком в Екатеринбурге, где «Урал» будет
принимать ростовчан.

В минувшее воскресенье наши завершили подготовку к сезону. Позади
два сбора в Австрии. За
плечами несколько спаррингов, итоги которых
более-менее удовлетворили. Особняком стоит
проигрыш австрийскому
«Блау Вайсс» – 0:3, но в
том матче у нас играли
резервисты, хотя в воротах стоял Песьяков, которого вроде бы прочили на
роль основного стража.
На этой неделе у Леонида Кучука архисложна я задача. Ем у надо
определиться с основным
составом. Спарринги на
сборах, конечно, помогли.
Но, во-первых, их было не
так уж много, а во-вторых, в команду все время
прибывали новые игроки.

Разбежались

По сути, в это межсезонье «Ростов» создается
заново. Клуб покинули
13 человек. В «Зенит»
ушли Полоз, Терентьев,
Нобоа и Ерохин, в «Рубин» – Кудряшов и Гранат, в «Локомотив» –
Медведев, в «Пахтакор»
– Симич, в польску ю
«Корону» – Качарава, в
«Армавир» – Комиссаров.
В аренду отданы Скопинцев и Трошечкин.
Закончились контракты
у Девича, Джанаева и
Сесара Наваса. Последние двое скорее всего
окажутся в Казани, но
пока сообщений об их
переходах нет.
Нет полной ясности по
Сесару Навасу. Бердыев,
конечно, в нем заинтересован. Под его руководством испанец отыграл в
«Рубине» шесть сезонов,
в «Ростове» – еще два.
Знаменитая оборона ростовчан, пропустившая в
прошлом сезоне меньше
всех, держалась на Навасе. Вроде как «Рубин»
уже согласовал с ним все
детали контракта, но еще
раньше Сесар говорил,
что очень хочет в семью.
Писали, что к Кудряшову есть предметный
интерес у ведущих клубов Турции и что они готовы платить защитнику
2–2,5 млн евро в год.
Кудряшов был не против
поехать в Турцию, но
только в один из клубов
большой тройки – «Бешикташ», «Фенербахче»,
«Галатасарай».
«Спорт-Экспресс» писал, что в контракте Кудряшова есть опция выкупа – 2 млн евро. Сработала ли она при переходе
в «Рубин», неизвестно.
Пока не все ясно с Сердаром Азмуном. В нашей команде его нет. За
«Рубин» он уже провел
пару контрольных мат-

Фото: gazeta.ru

Бухаров вышел и забил

Горячая линия «Почты России»

Леонид Кучук, тренер «Ростова»

чей. В субботу казанцы проиграли немецкой
«Арминии» – 0:4, и из
экс-ростовчан в составе
был только Кудряшов.

у «красно-белых» ничего
не получится, то первый,
на кого они обратят внимание, – Азмун.

Страсти по Азмуну

Из кого будет строить
новую команду Леонид
Кучук? Первым делом
назовем тех, кто остался из прошлого сезона.
Во-первых, наш «золотой фонд»: Мевля, Калачев, Гацкан, Препелицэ,
Могилевец, Байрамян.
Оправляется после травмы Киреев, вернулся Эззатоллахи. Александр
Бухаров, о котором после
Кубка Конфедераций не
было слышно, в спарринге с «Брондбю» вышел
и забил. Есть в списке
Максим Григорьев, но, на
мой взгляд, тренерскому
штабу вряд ли есть смысл
рассчитывать на него.
Теперь смотрим, кто
пришел. 10 новичков уже
подписали контракты.
Вратари: Песьяков и Абаев; защитники: Макеев,
Паршивлюк, Ингасон,
Бобен, Вилюш; полузащитники: Кинтеро, Майер, Зуев. Плюс арендован
у «Зенита» Юсупов и вернулись из аренды Эззатоллахи и Мусса Думбия.

С Азмуном ситуация
запутанная. Все помнят
суд в Лозанне в начале
весны, где «Рубин» оспарива л право на иранца. Суд завершился, как
тогда писа ли, полной
викторией ростовчан, а
Сердар подписал с нашим
клубом соглашение на
два года.
После ухода Курбана
Бердыева пошла, как говорят, обратка. Азмун
на сборах с «Рубином»
и прошел в клубе медицинское обследование.
Но никаких заявлений от
клубов мы не слышали.
«Рубин» делает вид, что
присутствие Азмуна в
его составе – вещь само
собой ра зу меюща яся.
Около месяца назад промелькнула информация,
что «Ростов» нанял адвоката для защиты своих
притязаний на Сердара.
Потом воцарилось молчание. Был ли суд, какова
позиция клубов, какое
решение вынесено – неизвестно.

«Золотой фонд»

гим сообщениям, экс-ростовчанин может оказаться в «Локомотиве».
Есть вопрос. Весной
иранская пресса сообщила, что вот-вот в «Ростов»
перейдет 18‑летний хавбек Реза Шекари, которого два года назад британские СМИ включили
в число 50 самых талантливых футболистов мира.
Он, что, теперь тоже принадлежит «Рубину»?

Состав

Судя по всему, вакансии в обороне и полузащите у нас заполнены.
С этими звеньями Кучук
определился. В последних спаррингах на сборе
в этих линиях выходили
одни и те же футболисты.
Конечно, интересная
персона – Жосимар Кинтеро. Воспитыва лся в
«Барселоне», и г ра л в
«Челси». Одни названия
чего стоят! Хотя за основу лондонцев Кинтеро не провел ни одного
матча. Представляется,
что вряд ли эквадорец
– системообразующий
игрок. С ростом в 160 см
это затруднительно. Хотя
вспомним, Гуэлор Канга
ростом тоже не выделялся, но в середине поля
был основной фигурой.
Интересен и защитник
сборной Исландии Сверрир Ингасон. Он играл
на прошлогоднем ЧЕ во
Франции, где исландцы
произвели фурор.

Тренер

Если у Азмуна действующий до весны 2019
года контракт с «Ростовом», то как «Рубин» может заявить его? Хотя у
нас есть прецедент с контрактами Ерохина и Полоза. Они тоже были действующими, но в мгновение ока превратились в
ничто. Оказалось, в них
был пункт, по которому
наши игроки в любой
момент могли покинуть
клуб без всякой компенсации. Может быть, так
же было и у Азмуна с
Кудряшовым?
В последние дни появились сообщения, что
на Сердара претендует
«Спартак». Очень может
быть. Если со Смоловым

Не с ко л ько ч е л ов е к
были с командой на сборах. Это защитники Рукас, Обивалин, Гогуа и
Устинов. Правда, в игре
с «Брондбю» ни одного
из них, кроме Устинова,
в заявке не было. 190‑сантиметровый Гогуа, который успел получить кучу
комплиментов, исчез из
поля зрения. Он вышел
на поле в одном контрольном матче, а после этого
о нем ни слуху ни духу.
Есть игроки, будущую
судьбу которых СМИ связывают с «Ростовом». Это
рубиновец Набиуллин,
а также группа из Питера: Цаллагов, Маурисиу,
Молло и даже Новосельцев. Эти – из поговорки
«На тебе, Боже, что нам не
гоже». Впрочем, по дру-

В заключение два слова
о нашем новом тренере. Когда речь заходит о
Леониде Кучуке, почему
первым делом вспоминают скандалы? А почему
никто не говорит, сколько
раз его команды добивались права участия в
еврокубках?
Он выводи л в Лиг у
чемпионов молдавский
«Шериф», в Лигу Европы
– киевский «Арсенал»,
краснодарскую «Кубань»
и московский «Локомотив». Кроме того, железнодорожников он сделал
бронзовыми призерами
чемпионата страны, а с
кубанцами пробился в
финал Кубка России.
Те, кто рассказывает,
что Кучук – плохой тренер,
по-моему, просто не видели его послужной список.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М
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