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Сделка между ростовским агросоюзом «Юг Руси» и саратовским
холдингом «Солнечные продукты» могла стать одной из крупнейших за всю историю отечественного АПК, но пока стороны
взяли тайм-аут.

По оценке экспертов аграрного
рынка, если маслоперерабатывающие предприятия все же уйдут
под контроль саратовцев, то их
новый собственник будет внедрять международные стандарты
управления, больше внимания
посвятит модернизации активов и
при этом сохранит ключевые торговые марки донской компании.
Хотя при этом возникает определенный риск, что Ростовская
область может потерять одного
из своих крупнейших налогоплательщиков, поскольку присоединение «Юга Руси» к «Солнечным
продуктам» предполагало полное
слияние двух компаний.
Сделка по продаже маслоперерабатывающих активов группы «Юг
Руси», уже получившая одобрение
антимонопольных органов, неожиданно фактически сорвалась
24 июля. «В связи с изменившейся
рыночной конъюнктурой дальнейшие переговоры между холдингами «Юг Руси» и «Солнечные продукты» о создании объединенной
компании остановлены», – сказано
в пресс-релизе саратовской компании.
Приобретение активов «Юга
Руси» «Солнечными продуктами»
обещало стать одной из крупнейших сделок в российском АПК как
минимум в текущем десятилетии.
Хотя оценить ее сумму аналитики принципиально не брались – и
«Юг Руси», и «Солнечные продукты» традиционно входят в
число наиболее информационно
закрытых российских компаний.
Тем не менее для экспертов рынка
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потенциальное приобретение маслоэкстракционных заводов (МЭЗ)
«Юга Руси» именно саратовским
холдингом не было большой неожиданностью.
– Судя по всему, к расширению своих активов «Солнечные
продукты» готовились заблаговременно. В последнее время там
активно обновлялась управленческая команда, приглашались
менеджеры из транснациональных
компаний, велась организационная перестройка – возможно,
именно с прицелом на расширение. В последнее время появились
и определенные попытки наладить
взаимоотношения с внешним миром – раньше их не было, – говорит руководитель аналитического
центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
Дании л Хотько, от раслевой
аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), дает
оценку сделки со стороны продавца, напоминая, что на сегодняшний день «Солнечные продукты»
располагают более передовыми
мощностями по производству подсолнечного масла, чем «Юг Руси».
– Саратовский кластер сформирован новыми заводами, которые
строились относительно недавно.
«Юг Руси» также занимался модернизацией своих заводов, но
это более возрастные предприятия, технологические процессы
на них выстроены иначе – скорее
всего, там другая себестоимость
по сравнению с «Солнечными
продуктами», – отмечает Хотько.
Одна из главных версий того,
почему «Юг Руси» решил продать
свои МЭЗы саратовцам, – высокий уровень долговой нагрузки
холдинга ростовского бизнесмена Сергея Кислова, который
параллельно занимается рядом
других очень затратных проектов
(например, модернизацией Новошахтинского завода нефтепродуктов). Хотя именно производство
растительного масла исторически
и было тем сегментом АПК, который сделал «Юг Руси» компанией
не просто федерального, а международного уровня. Бренд «Золотая

семечка» быстро стал одной из
визитных карточек донского АПК,
хотя сейчас уже мало кто вспоминает, что всего пару десятилетий
назад на российском рынке было
засилье импортного масла, чаще
всего низкого качества.
По мнению Андрея Сизова, интеграция ожидалась более глубокая: скорее всего, планировалось
объединение и полное слияние
двух компаний, которое должно
было занять год-два.
Эту гипотезу подтверждает и
последний релиз «Солнечных
продуктов», где говорилось, что
с торон ы «вел и пе реговоры о
возможном создании совместной
компании» «в целях повышения
производственной и логистической эффективности».
Безусловно, один из главных
вопросов в связи со сделкой, который не получил явного публичного ответа, – остались бы предприятия «Юга Руси» в результате
предполагаемых реорганизаций
полноценными налогоплательщиками на территории Ростовской
области? Ведь можно вспомнить
немало примеров, когда донские
предприятия, переходя под контроль инорегиональных (прежде
всего столи чны х) хол дин гов,
начинали платить значительную
часть налогов за пределами Ростовской области. Хотя, как предположил Даниил Хотько, регион
вряд ли потерял бы «Юг Руси»
в качестве крупного налогоплательщика, поскольку холдинг
Сергея Кислова имеет устойчивые отношения с властями Ростовской области, которые новый
собственник едва ли ста л бы
нарушать, так как ему наверняка
потребовалась бы определенная
поддержка властей.
К тому же вместе с МЭЗами саратовский холдинг мог получить
и экспортную инфраструктуру
«Юга Руси» на территории Ростовской области – на сегодняшний
день своих экспортных терминалов у «Солнечных продуктов» нет.
– Это был бы стратегически
положительный момент объедине-

ния, – комментирует Хотько. – Как
и «Юг Руси», «Солнечные продукты» являются весьма активным
экспортером своей продукции, поскольку объем их производства существенно больше возможностей
по сбыту масла внутри страны. Во
многом «Солнечные продукты»
также были ориентированы на
экспорт в Турцию, но сейчас они
расширяют географию сбыта – в
частности, отправляют масло в
Иран, Ирак, страны СНГ.
С точки зрения Андрея Сизова,
главный вопрос объединения заключался в другом: какова будет
долговая нагрузка объединенной
компании и как будет обслуживаться этот долг?
– Если допустить, что у «Юга
Руси» был долг, близкий к критическому, то возникает очень
интересный вопрос – каким был
долг «Солнечных продуктов»?
Но эта информация отсутствует,
– говорит аналитик. – В перспективе, конечно, возможен, и выход
объединенной компании на IPO
или, более вероятно, привлечение
частного непрофильного инвестора, но для начала потребуется
«переварить» новые активы, выстроить единую систему управления компанией. Интерес таких
инвесторов к аграрным активам
в России никуда не делся – в первую очередь со стороны капитала
внутри страны, а также, в теории,
и у инвесторов из стран Азии и
Ближнего Востока.
Наконец, напоминает Сизов,
так и не стало понятно, касалась
ли предполагаемая сделка только
МЭЗов «Юга Руси» или же всех
сельхозактивов этого холдинга.
– У «Юга Руси», как известно,
очень приличный земельный надел – 200 тысяч гектаров, которые можно оценить не менее чем
в 10–12 млрд рублей, – говорит
аналитик.
И хотя о реальной сумме намечавшейся сделки можно только гадать, из приведенных экспертных
комментариев вполне можно сделать ряд допущений о том, почему
переговоры были остановлены.
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Валентина Маринова,
председатель комитета ЗСРО

Александр Ереемев, генеральный
директор «Элис Фэшн Рус»

Алексей Ступин, экс-генеральный директор «ЮМГ»

Важная задача – подготовка
профессиональных кадров
для социально ориентированных НКО

Загруженность
имеющихся у нас
площадок достигла
100%

Продали «ЮМГ» не потому,
что это «чемодан без ручки». Ее давно хотели купить.
Вопрос был только в цене
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25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Донских правоохранителей с праздником поздравили губернатор
Василий Голубев и председатель Заксобрания области
Александр Ищенко.

с Еленой
Бондаренко

«От вашей компетентности, мужества и добросовестности зависит,
насколько каждый житель Дона может быть уверен в безопасности
своих близких, торжестве Закона и неотвратимости наказания
виновных, – говорится в поздравлении. – Ежегодно вы расследуете
тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, боретесь с коррупцией
и мошенничеством. Тем самым вы вносите значимый вклад
в стабильное социально-экономическое развитие Ростовской области».
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Фото: пресс-служба губернатора области

Василенко –
в советники

Знакомство с ходом работ по уборке ранних зерновых культур в Веселовском районе

Донские аграрии
идут на рекорд
У РОЖ АЙ -2017

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Н

а сегодняшний день обработано 57,6% донских полей
– это более 1700 га, собрано почти 6,9 млн т зерна, сообщил
губернатор Василий Голубев.

Совещание по уборке ранних
зерновых культур и о задачах
успешного завершения уборочной
кампании глава региона провел в
ходе рабочей поездки в Волгодонский район.
В целом ситуация по области
складывается неплохая. Если говорить об итогах уборки урожая на
сегодняшний день, они превышают
прошлогодние несмотря на то, что
2016 сельскохозяйственный год
для Ростовской области оказался

рекордным. Средняя урожайность
сейчас составляет 40,4 ц/га, что
на 3,6 ц/га больше, чем в прошлом
году.
В уборочной кампании задействовано более 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, более 3000 валковых жаток, 1200 пресс-подборщиков и 11 тысяч единиц автотранспорта. Как отметил министр
сельского хозяйства Константин
Рачаловский, сегодня сельхозтоваропроизводители приобретают
более мощную, многофункциональную сельхозтехнику нового
поколения. Комбайны и тракторы,
имеющие мощность 400 л. с. и
больше, позволяют обрабатывать
большие площади.
Лидерами по темпам уборки
нынешнего года являются районы
южной зоны. Близки к завершению
жатвы хозяйства Песчанокопского
и Пролетарского районов.
Самая высокая урожайность в

приазовской зоне – 45,5 ц/га, это
на 4,7 ц/га выше уровня прошлого
года. Радует ситуация в районах
восточной зоны, где урожайность
также выше уровня прошлого года
и составляет 36,5 ц/га.
Лидерами по урожайности являются Зимовниковский, Песчанокопский, Кагальницкий, Азовский
районы – более 50 ц/га. Еще 12 районов показывают выше 40 ц/га.
Среди хозяйств лидерами являются СПК «Колхоз имени С.Г.
Шаумяна» Мясниковского района
и ООО «Кировский конный завод»
Целинского района, урожайность в
которых составила более 70 ц/га.
– Погода вносит некоторые коррективы, но нам грех жаловаться.
Урожайность на сегодня выше,
чем в прошлом году. Перешагнуть
рекорд 2016 года очень непросто,
но я надеюсь, что мы выйдем на
новые рубежи по итогам уборки, –
отметил Василий Голубев.

НКО получат 15 миллионов
ЗАКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области
в текущем году направлено более
15 млн рублей из федерального
и областного бюджетов.

Информация о ходе исполнения
областного закона «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области»
была заслушана на заседании комитета Законодательного Собрания
по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям
с общественными объединениями.
Областной закон о поддержке
некоммерческих организаций,
работающих в социальной сфере,
действует с 2010 года. Государство

оказывает финансовую, информационную, консультационную
поддержку, поддержку в сфере
подготовки и дополнительного
профессионального образования
работников и добровольцев НКО,
деятельность которых направлена
на благотворительность, культуру,
социальные нужды граждан. В закон периодически вносятся изменения, расширяющие перечень видов
деятельности, при осуществлении
которых некоммерческим организациям может предоставляться государственная поддержка,
ежегодно увеличиваются объемы
финансовой помощи.
Как сообщила председатель
комитета Законодательного Собрания по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с общественными
объединениями Валентина Маринова, в послании Президента
РФ была установка об основном
тренде в сфере развития гражданского общества – привлечении

к исполнению государственных
заданий социально ориентированных некоммерческих организаций.
В связи с этим к областному закону
принято новое постановление Правительства Ростовской области, в
котором муниципалитетам рекомендовано составить свои целевые
программы поддержки НКО.
– Наша задача как законодателей – максимально оказывать
поддержку, содействовать тому,
чтобы социально ориентированные
некоммерческие организации представляли всю область, а не только
Ростов-на-Дону. Важная задача
– подготовка профессиональных
кадров для социально ориентированных НКО. Мы должны уделить
серьезное внимание подготовке
добровольцев, занятых в социальной сфере. Необходимо выполнить
все требования, которые прописаны в государственном задании, и
надо профессионально готовить
этих людей, – прокомментировала
Валентина Маринова.

Короткий путь не лучший
АПК
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Новая схема кредитования сельхозтоваропроизводителей показала свою неэффективность.
В этом депутаты-единороссы Законодательного Собрания Ростовской области убедились во время
доклада регионального министра
сельского хозяйства Константина
Рачаловского на заседании
фракции.

Условия для хозяйств крайне
привлекательны – процентная
ставка от 1 до 5%, следовательно,
финансовая нагрузка снижается
в сравнении с обычным креди-

тованием. Схема получения займа также чрезвычайно коротка
и включает всего три элемента:
сельхозпроизводитель, берущий
кредит; банк, предоставляющий
его; и Минсельхоз России, который
регулирует весь процесс. Однако
на практике все оказалось не так
просто.
– Для Ростовской области на
2017 год потребность по краткосрочным к редитам состави ла
6,1 млрд рублей. Однако выделено
было 942,3 млн рублей, которые освоены на 78,8% (742,1 млн рублей).
Очевидна недостаточность лимитов, выделяемых из федерального
бюджета на эти цели, – подчеркнул в своем докладе Константин
Рачаловский.
Руководитель фракции «Единая
Россия» в донском парламенте,

председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике Виктор Шумеев
отметил, что «система льготного
кредитования, действующая первый год, оказалась полностью
отстраненной от возможностей
регулирования правительством области, и в частности региональным
минсельхозом». Виктор Шумеев
отметил необходимость срочного
изменения данной системы кредитования.
В этом его поддержал председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко. Он предложил подготовить от имени Южно-Российской
парламентской ассоциации обращение к председателю Правительства РФ с изложением сути проблемы и вариантов ее решения.

Глава Ростовской области Василий Голубев назначил своим
советником Вячеслава Василенко, который в ноябре прошлого
года из-за выхода на заслуженный отдых покинул пост заместителя губернатора.
В этой должности он курировал
АПК, сельское хозяйство, природные ресурсы и вопросы экологии.
По данным пресс-службы губернатора, Вячеслав Василенко является
доктором сельскохозяйственных
наук, профессором. Среди наград,
которыми он отмечен, – ордена
«Знак Почета» и «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

Новоселье
ветеранов ВОВ
С начала года новоселье в благоустроенном жилье отметили
156 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области
Николай Безуглов.
Новые квартиры им предоставили за счет федерального бюджета в
рамках реализации соответствующего указа президента РФ. На эти
цели ушло около 200 млн рублей.
– Всего за время реализации программы благоустроенное жилье
получили более 7000 ветеранов
Великой Отечественной войны. В
этом году планируется обеспечить
жильем еще около 200 ветеранов.
На эти цели будет направлено
239 млн рублей, – добавил Николай
Безуглов.

Мастера ЖКХ
сядут за парту
С 1 сентября на Дону начнут готовить мастеров жилищно-коммунального хозяйства.
По словам регионального министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Майера, набор абитуриентов по новой специальности
объявил Новошахтинский технологический техникум. Ожидается, что
в этом году важные коммунальные
знания начнут получать на бюджетной основе не менее 40 абитуриентов. Получить эти знания можно и
на коммерческой основе в одном из
техникумов Таганрога.
Выпускники по специальности
«мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»
смогут работать в управляющих
компаниях, ремонтно-эксплуатационных управлениях, строительных компаниях.

Профицитный
бюджет Ростова
За первое полугодие этого года
бюджет донской столицы исполнен с профицитом 1,9 млрд
рублей.
Согласно тексту постановления
главы администрации Ростова,
по доходам бюджет города в первом полугодии исполнен в сумме
13,1 млрд рублей, что составляет
39,2% от годового плана по доходам
ростовской казны. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года уровень доходов бюджета донской столицы вырос на 691,1 млн
рублей.
Муниципальный бюджет в части расходов за первое полугодие
2017 года был исполнен в сумме
11,2 млрд рублей, что составляет
30,4% к плану года. По сравнению
с аналогичным периодом 2016‑го
увеличение расходной части составило 93 млн рублей.

Платову дали свет
Новый ростовский аэропорт
Платов подключили к электросети мощностью 4,6 МВт, сообщает пресс-служба компании
ПАО «МРСК Юга».
Обеспечивать электроснабжение
аэропортового комплекса и прилегающих населенных пунктов будет
подстанция АС-10, которая прошла
масштабную реконструкцию и
недавно введена в эксплуатацию.
Подстанция гарантирует свет не
только самому аэропорту, но и
инфраструктуре взлетной полосы,
системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

«ДонБиоТех»
продолжит строиться
Донские власти вместе с инвесторами рассматривают
строительство второй очереди предприятия по глубокой переработке зерна ООО «ДонБиоТех», которое сейчас
возводится в Волгодонске. Об этом на брифинге по итогам рабочей поездки в Веселовский район сообщил
донской губернатор.
– Сейчас мы рассматриваем строительство второй очереди завода. Есть инвесторы, которые предлагают сегодня
рассмотреть вопрос более глубокой переработки зерна.
Это хорошие добавки, обязательные добавки в корма
животных, птицы. Все остальное определяют экономика
и спрос, конечно, – отметил Василий Голубев.

Ростов вдохновит
страну кинолентами
 ОБЫТИЙНЫЙ
С
Т У РИЗМ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До главного события лета,
международного фестиваля мотивационного кино
и спорта Bridge of Arts,
остается меньше месяца.
Корреспондент «Молота»
выяснил, что ждет ростовчан и гостей города
на этом масштабном
мероприятии.

Br idge of A r ts, «Мост
искусств», состоится на
донской земле в т ретий
раз и пройдет в этом году
с 23 по 27 августа. Такое
от носи тел ьное молодое
региональное событие уже
известно на международном уровне и даже отмечено наградами. Год назад
кинофестиваль вышел в
финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards, где был удостоен
главной награды в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное
Году российского кино»,
после чего был включен
в Национа льный ка лендарь eventsinrussia.com в
качестве событийного мероприятия, рекомендованного туристам для посещения.
– Международный фестиваль Bridge of Arts можно
считать одним из лучших
событийных проектов России. Это не только площадка для показа кинолент. Это
событие, привлекающее к
донскому краю людей со
всего мира, – сказал Василий Голубев.
В этом году для путешественников, среди которых немало любителей
кинолент, основной точкой
притяжения станет специальная программа первого
Всероссийского конкурса
фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!». Отбор работ начался
еще в марте и продлился до
июня. За это время заявить
о своих фильмах решили
режиссеры из 48 регионов
РФ, отправив на суд жюри
более 180 кинолент. 36 из
них прошли в финал, а это
значит, что они выйдут на
эк раны специа льно д л я
зрителей Bridge of Arts.
Кстати, для большей части
картин кинофорум станет
премьерной площадкой.
Больше всего фильмов
поборются за победу в номинации «Событие». Это
девять кинолент из Татарстана, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Белгородской, Липецкой, Московской, Мурманской, Тамбовской областей. Среди них и
фильм, созданный на Дону.
В номинациях «Регион» и

«Достопримечательность»
будет пока зано по семь
работ, «Впечатление» и
«Год экологии» – по четыре фильма, пять кинолент
вошли в номинацию «Локация». Важно отметить,
ч то в эт и х номинаци я х
свое мастерство смог у т
продемонстрировать и профессионалы, и любители.
Как рассказал генеральный
продюсер конкурса «Россия вдохновляет!» Геннадий Шата лов, в первую
очередь важно, как созданный ими фильм или ролик
побуждает отправиться в
ту или иную точку нашей
страны и правдиво ли при
этом отражены реалии конкретного региона. Лучше
всего это смогут оценить
эксперты туриндустрии. Но
так как это кинофестиваль,
среди жюри будут и специалисты в области кино
и телевидения. Их миссия
– отметить новые художественные формы, выразительность визуал изации, а
также технику исполнения.
По словам исполнительного директора конкурса
фильмов «Россия вдохновл яет!» А лексея Павловского, среди принятых к
отбору работ есть игровые
и документальные фильмы,
видеоотчеты путешественников, кинорасска зы об
уникальных памятниках и
необычных событиях.
– Общий хронометраж
спецпрограммы – 10 часов,
за это время можно будет
открыть для себя новую,
неизвест н у ю Росси ю, –
подчеркнул Алексей Павловский.
Финал Всероссийского
конкурса фильмов о туризме и путешествиях «Россия
вдохновляет!» пройдет 23–
25 августа. Кроме конкурсных показов в программу
включены круглые столы
и мастер-классы экспертов
отрасли.
На этом прог рамма
Bridge of Ar ts не заканчивается. На повестке и
другие кинопоказы, в том
числе внеконкурсной программы фестиваля, а также
самое яркое событие всех
кинофестивалей – красная
дорожка. Увидеть г рандиозный выход именитых
режиссеров, актеров, деятелей искусств ростовчане
и гости города смогут на
Театральной площади вечером 27 августа.
Отдельно запланированы
мастер-классы сценарного,
ак те рского масте рст ва,
видеооператорского иск усства. Это и деа льна я
п лоща д ка д л я общен и я
именитых кинодеятелей
из разных стран. Bridge of
Arts позволяет обсудить и
бизнес-проекты, связанные
с индустрией кино. Ростовская область к этому особенно располагает с учетом
того, что на Дону решено
развивать кинокластер.

На пути огня
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Специалисты «Службы-112»
с начала года приняли
более 827 тысяч звонков
от жителей Ростовской
области.

Депутаты комитета Законодательного Собрания
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи обсудили эффективность работы этой
службы на Дону, а также
ход исполнения областного
закона о пожарной безопасности в целом.
По словам директора регионального департамента по п ред у п реж ден и ю
и ликвидации ЧС Сергея

Панова, дозвониться по
телефону службы спасения
со стационарного телефона
можно абсолютно из любой
точки области. С мобильной связью пока возникают
проблемы.
– Да, еще не во всех населенных пунктах ею можно
пользоваться, так как связь
не везде работае т, но в
ближайшее время в правительстве области пройдет
совещание на эту тему, и
мы надеемся, что вопрос о
более плотном покрытии
области системой вызова
экстренных оперативных
служб будет решен, – отметил заместитель председателя комитета Игорь
Молотов.
Он подчеркнул, что систему обеспечения пожарной безопасности Ростовской области по праву можно считать эффективной.

У «Молота» – очередной диплом

В парке Островского – эксперимент

Делегация Ростова-на-Дону во главе с заместителем председателя городской Думы Сергеем Шереметьевым вернулась из столицы Казахстана Астаны, где приняла участие в юбилейной XXV сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов Содружества независимых
государств (МАГ).
Делегация вернулась домой не с пустыми руками: помимо изученного
опыта ростовчане привезли диплом II степени Пятого международного
конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ – 2016», которым награждена
в номинации «Национальное согласие – взаимообогащение культур»
общественно-политическая газета «Молот». Журналист газеты Вера
Волошинова представляла на конкурс статьи, посвященные историям
проживания в городе ростовских семей разных национальностей.

В ростовском парке имени Н. Островского устроят
экспериментальную площадку для выгула домашних животных. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии. Обустройство специальных мест берет на себя
компания MARS, но затем компания планирует передать это на баланс городу.
Проектом «Город для тех, кто делает нас
лучше» предусмотрено и благоустройство
улицы Пушкинской – на ней будут установлены
диспенсеры с пакетами и правилами пользования,
а также урны. Уже разработаны эскизные проекты.

Где строят больше
экономжилья

ТРЕНДЫ

В первом полугодии на Дону построено
более 480 тыс. кв. м жилья экономкласса.
Как рассказал министр строительства,
архитектуры и территориального развития
Ростовской области Николай Безуглов,
это 46% от объема введенного жилья.
При этом в июне построено 143 тысячи
«квадратов» экономсегмента. Лидерами
по строительству жилья этого класса стали
Азов, Батайск, Новочеркасск, Ростов-наДону, Таганрог и Сальский район.
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Уборка под Семикаракорском
Ж АТВА-2017
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Владимир С А ВЕ ЛЕНКО
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Фото автора

Донская земля издавна считается
хлебным краем, поэтому уборка
урожая – это значимое событие
для всего региона. Прямо сейчас
во всех районах области элеваторы засыпаются зерном, по дорогам тянутся вереницы грузовиков
с наполненными до краев кузовами, на полях трудятся комбайны. Именно к ним в самый разгар
жатвы отправился корреспондент
«Молота».

3

В хозяйстве ООО «Лиманский»
Семикаракорского района комбайны выходят в поле на рассвете, пока
летний зной не опустился на ниву.
В первых лучах солнца механизаторы готовят уборочные машины
к трудовому дню – сдувают оставшуюся со вчерашнего дня шелуху,
протирают окна и зеркала, если необходимо, смазывают подвижные
части. Впереди долгий трудовой
день. Виктор Герасимов, который
убирает урожай с детства, знает
толк в технике.
– Сейчас работать комфортнее,
чем во времена моей юности. В
комбайне кондиционер, свежий
воздух. Поэтому во время уборки на рабочее место так и тянет.
Даже на обед когда нужно идти,
стараешься побыстрее вернуться
в кабину, – рассказал механизатор.
Урожай х леборобов рад ует.
Как рассказал главный агроном
Андрей Дорофеев, хозяйство планирует собрать больше 11 тыс. т
зерна – значительно больше, чем
в прошлом году. Сорта, которые
выращивают на местных полях,
– интенсивного и полуинтенсивного типа краснодарской и зерноградской селекции. Дождей было
достаточно, средняя урожайность
46,6 ц/га, и ожидается, что этот показатель к концу уборки вырастет.
– Колос хороший, и если погода
не внесет свои коррективы, то мы
справимся в ближайшие дни, – отметил агроном.

Специа лист считает, что во
время уборки есть два главных
фактора успеха: люди и техника.
Нам удалось убедиться, что и то
и другое в хозяйстве на высоте.
Механизаторы, молодые и опытные, т рудятся с энтузиа змом,
по-товарищески относятся друг к
другу и к журналистам, которые
приехали посмотреть на их работу.
Меня пригласили в кабину одного
из комбайнов «Полесье», и я был
приятно удивлен. Еще ребенком
я бывал на уборке – меня брал с
собой на работу отец. Вспоминаются пыль, жара, запах ГСМ и
раскаленного металла. Здесь же
сложилось впечатление, будто я
сижу в кресле под кондиционером
и смотрю 3D-фильм про жизнь
комбайнера. Правда, оценить технические характеристики машины
журналисту непросто. На помощь
пришел руководитель хозяйства.
– Комбайны мощные, производительные, хорошей сборки. Мы
их не ремонтируем, просто техобслуживание регулярно проводим.
Надежные комбайны, в общем, –

«Бизнес-среда»:

1. Комбайны «Полесье», если
техобслуживание им проводят
регулярно, как в «Лиманском»,
не подводят механизаторов
во время уборки.
2. Одновременно с уборкой здесь
лущат стерню и закрывают влагу под будущий урожай.

3. Дисковая борона
сагрегатирована
с импортным трактором.
4. У самоходного погрузчика
работы тоже хватает:
земледельцы намерены
собрать не меньше
11 тысяч т зерна.

поделился своим мнением директор ООО «Лиманский» Михаил
Самаркин.
Только с поля сняли колосья,
следом идет трактор – дисковой
бороной лущит стерню и закрывает влагу. Если постараться, за
день можно обработать до 120 га.
Управляет «Челленджером» самый
опытный механизатор хозяйства
Алексей Леус. Он уже на пенсии,
но, несмотря на возраст, уходить
на заслуженный отдых пока не собирается, чему руководство очень
радо – такого мастера еще поискать!
За свою трудовую жизнь Алексей
Степанович работал на разной технике, но к своей нынешней машине
у него отношение особое.
– Иномарка есть иномарка. Ком-

форт, производительность, но главное, скажем, в дисковании почвы
– это скорость. Влагу закрывать
необходимо очень быстро, – рассказал механизатор.
Мощный трактор, который приобрели еще в 2014 году, на протяжении
трех лет был единственным в хозяйстве и сам выполнял всю работу.
– Трактор нам посоветовали там
же, где и комбайны, – в компании
«Бизон». Люди там хорошо знают
технику и заинтересованы, чтобы
в хозяйствах были и экономия, и
производительность. Для нас это
оказалось очень выгодно – четвертый сезон он работает, а мы всего
лишь поменяли три подшипника, –
рассказал Михаил Самаркин.
Пока влага запирается в почве,

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ

ПРОИЗВОДС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Региональные книгоиздатели
сокращают объемы производства
и ищут новые форматы для сбыта своей продукции. По данным
Российской книжной палаты,
общий тираж книг и брошюр,
изданных в России в прошлом
году, составил 446,3 млн экземпляров, что на 3% меньше, чем
в позапрошлом. Не имея возможности попасть в федеральные
торговые сети, издатели стали
развивать интернет-продажи.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

Фото: Владимир Савеленко

bondarenko@molotro.ru

По словам заместителя начальника Межрайонной ИФНС России
№ 26 по Ростовской области Марии
Килевник, молодых предпринимателей от «налоговых угроз» могут
спасти знания.
– Если говорить о создании
бизнеса в целом, то я бы посоветовала изначально очень серьезно
отнестись к данному вопросу. Подготовить бизнес-план, чтобы разработать определенный алгоритм
действий, который в дальнейшем
будет использоваться при ведении
своего дела, – подчеркнула Мария
Килевник.
Но и это на первом этапе не главное. Сервис «Создай свой бизнес»
подойдет тем, кто только задумывается о регистрации своего дела.
Здесь представлена пошаговая
инструкция для новичков, в частности, как определиться с формой
регистрации, выбрать режим налогообложения. Также он содержит
информацию о процедуре налоговой проверки.
– Можно сравнить все возможности, преимущества и недостатки
регистрации собственного бизнеса
в качестве ООО или ИП. Еще есть
возможность выбора оптимального
режима налогообложения, специально опубликованы приблизительные суммы налогов, так можно
определить налоговую нагрузку,
– уточнила начальник отдела камерального контроля Управления
Федеральной налоговой службы
по Ростовской области Ольга Коваленко.
Процедура госрегистрации биз-

Мария Килевник, Ольга Коваленко, Анна Селиверстова
и Ольга Балявина; в центре – ведущая Татьяна Таланова

неса в органах ФНС сейчас максимально упрощена. Срок регистрации физических лиц в качестве ИП
и юридических лиц составляет три
дня с момента подачи документов.
Минимальный размер госпошлины
для индивидуальных предпринимателей – 800 рублей, для юрлиц
– 4000 рублей.
– Сейчас существует возможность подготовки документов
онлайн, а при наличии электронной цифровой подписи можно
подавать документы и получать
результат государственной услуги
на электронный адрес, который
указывается при госрегистрации,
– пояснила Мария Килевник.
В целом предпринимател ям
доступно около 50 сервисов, где
предоставляется широкий спектр
услуг. Самый востребованный
ресурс – официальный портал
Федеральной налоговой службы.
Отметим, что сейчас это самый
популярный сайт среди интернет-ресурсов государственных
органов. Каж дый месяц сюда
поступает до 8 млн обращений.
Здесь бизнесмены могут выяснить
все детали, от создания бизнеса до
уплаты налогов.
Преодолеть налоговые страхи
позволяют и эксперты, предоставляющие консалтинговые услуги.
По мнению предпринимател я
Анны Селиверстовой, в налоговых

а на полях продолжают собирать
урожай, по дорогам идут доверху
загруженные самосвалы, которые
в народе называют «хомяками».
На току зерно ссыпается и его лихо
буртует итальянский самоходный
погрузчик.
– Этим приобретением мы довольны на 300%. «Диечи» у нас
многофункциональный – используем и на погрузке, и на буртовке

зерна, подъемные работы проводим. Без этой машины никуда, – поделился впечатлениями директор
сельхозпредприятия.
К обеду в поле стало настолько
жарко, что у журналистов был
выбор: лезть в комбайны охлаждаться или везти свои впечатления
об уборке в редакцию, чтобы изложить их на бумаге. Мне пришлось
выбрать второе.

Книгоиздателей зажали в тиски

когда налоговая не пугает
Процесс создания и ведения бизнеса с каждым годом упрощается
государством. Что нужно знать
об открытии своего дела при обращении в налоговые органы,
обсудили гости очередного
выпуска ток-шоу «Бизнес-среда».
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вопросах бизнесменам нужна консультация специалистов.
– Я открывала свое дело больше
13 лет назад и обращалась к юристу, так как предпочитаю работать
с профессионалами. На мой взгляд,
предприниматель, когда открывает бизнес, может просто не учесть
всех данных. В его голове должно
уместиться все: бизнес-идея, продукты, которыми он будет заниматься, а также персонал, финансы,
продажи, маркетинг, логистика и
прочее. Налоговые нюансы лучше
доверить экспертам. Кстати, не
рекомендую новичкам самостоятельно вести бухучет, – заявила
Анна Селиверстова.
Индивидуальный предприниматель, консультант по бизнесу
Ольга Балявина добавляет, что
еще шесть лет назад действительно
было проблематично открыть свое
дело, однако сейчас все настолько
упрощено, что даже можно все
сделать дома.
– Даже оплата госпошлины проще, чем интернет-покупка, я об
этом как консультант по бизнесу
всегда говорю. Но сейчас, когда
вырастают требования, если не
при регистрации, то в некоторых
вопросах при ведении дела однозначно нужна помощь специалистов. Это необходимо, чтобы быть
более рентабельным и успешным,
– подчеркнула Ольга Балявина.

Падающие тиражи

Книгоиздатели сокрушаются: их
продукт испытывает давление со
стороны интернета, телевидения,
а небольшие дотации вынуждают
«книжников» издавать литературу
за свой счет и с немалым трудом
потом ее продавать. Последним разочарованием стало распоряжение
о мерах поддержки книготорговли
и распространения печатных СМИ,
которое в апреле текущего года
подписал Дмитрий Медведев. Вопреки всем надеждам участников
рынка, помощь окажется, образно
говоря, номинальной. Так, предлагавшиеся ранее экономические
меры, включая обнуление НДС,
рост субсидирования и снижение
почтовых тарифов, в документ не
вошли. Как в таких условиях будут
выживать региональные книгоиздатели, обсудили участники отраслевой конференции, прошедшей в
начале июля в Ростове.
По словам вице-президента Ассоциации книгоиздателей России
(АСКИ) Олега Филимонова, одной из
острых проблем отрасли в настоящее
время является сокращение среднего
тиража. На сегодняшний день он
составляет 3800 экземпляров.
– По итогам 2016 года в России
насчитывалось 5800 издателей. Из
них половина выпускает только
10–12 книг в год. Что крайне мало,
чтобы бизнес считался рентабельным, – рассказал Олег Филимонов.
Он также отметил, что около
55% общего объема издаваемых в

стране книг имеют тираж в пределах 1000 экземпляров, а еще 40%
– 500 экземпляров в год. Другими
словами, книг у нас много, но большинство из них с неокупающимся
тиражом.
В регионах, конечно, есть примеры издательств, которые по
объемам могут составить конкуренцию федеральным игрокам. Но
их крайне мало. К примеру, ростовский «Феникс» выпускает 3,7 млн
экземпляров в год, что дает ему
основания находиться на 12‑м месте
в РФ. А если оценивать результаты
только региональных издательств
без учета данных по ЦФО, где
преобладают московские издательства, то «Феникс» – бесспорный
лидер. По информации Российской
книжной палаты (филиала ИТАРТАСС), в прошлом году «Феникс»
занял первое место в стране среди
регионалов, выпустив 438 названий
печатной продукции.
Но «акулы» книжного бизнеса
к его продукции относятся насторожено, отмечая, что у «Феникса»
хоть и много книг, но все они однотипные и на плохой бумаге.

«Хромающий» сбыт

Другая проблема отрасли, как
и любого бизнеса, – сбыт. Книгоиздатели готовы издавать больше,
но с каждым годом их каналы
реализации сужаются. Как показал опрос, 36% из них продвигают
свою продукции собственными силами, 21% – через мелкие книжные
магазины, 8% – через библиотеки.

Новый тренд 2016 года – продажи
через интернет. Уже 8% опрошенных региональных издателей заявили, что реализуют свою продукцию онлайн. До этого никто из них
не рисковал осваивать эту нишу,
отметил Олег Филимонов.
Иметь фирменные точки невыгодно, давят арендные ставки. Сотрудничество со специализированными магазинами высоких доходов
тоже не приносит. Пробиться на
полки федеральных сетей порой
не могут даже крупные столичные
издатели. Напрямую с магазинами
работать им не удается, хромает логистика. Поэтому приходится сбывать через перекупщиков, которые
накручивают цену в три-четыре
раза. Не складываются отношения
и с региональными библиотеками,
работающими по тендерам.
Библиотекари, в свою очередь,
жалуются, что готовы закупать
много хороших книг. Но все упирается в финансы.
– Бюджет одной сельской библиотеки на закупку книг составляет 30–40 тысяч рублей в год. И
тут перед библиотекарем встает
вопрос: приобрести пять хороших
книг или 10 читаемых, – рассказала
представитель Донской государственной публичной библиотеки.
Учитывая все эти тенденции, руководители издательств предложили
создать государственную структуру
распространения книжной продукции. Иначе через несколько лет
региональное книгоиздательство
превратится в «исчезающий вид».

Соотношение различных видов литературы
в общем выпуске книжной продукции в 2016 г.,%
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ЭКОНОМИКА

Парамоновские склады – на торги
Парамоновские склады – комплекс сооружений XIX века на берегу Дона – выставили на торги как «арестованное имущество». Цена
за участок площадью 13,3 тыс. кв. м с полуразрушенными зданиями –
8,8 млн рублей. Большинство построек имеют статус объекта культурного наследия. Минимальная стоимость одного шага на аукционе –
44 тысячи рублей. В торгах намерено участвовать ООО «Альянс-М» –
арендатор «Парамонов».
– Склады перейдут в частную собственность. В Европе и России есть
много примеров, когда памятники находятся в частной собственности
и содержатся в отличном состоянии, – сообщил руководитель
компании Владимир Бондаренко.
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Подержанные авто дорожают
В этом году в Ростовской области цена на автомобили
с пробегом выросла на 6%. Рынок подержанных легковых
машин изучили аналитики Авто.ру.
В первом полугодии средняя стоимость автомобиля
с пробегом в Ростове и области составила 454 тысячи
рублей. За год она выросла на 6%. По данным экспертов,
жители Ростовской области чаще ищут объявления
о продаже автомобилей марок Lada, Hyundai
и Volkswagen. Средний возраст подержанных машин
в регионе составляет 10,5 года. При этом общероссийский средний возраст автомобиля – ровно 10 лет.
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Владелец «Элис Фэшн Рус»:
Мы загружены на 100%
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Александр Ереемев построит
шестую фабрику по пошиву одежды.

На прошлой неделе ростовский
бизнесмен, владеющий одной из
ведущих в России компанией по
производству женской одежды
«Элис Фэшн Рус», Александр Еремеев на встрече с представителем
ростовской мэрии анонсировал
планы по открытию новой фабрики на территории южной столицы.
С чем связано желание запустить
шестое по счету предприятие в
условиях стагнирующего рынка
швейного производства, для многих осталось загадкой. В интервью «Молоту» Александр Еремеев
пояснил свои мотивы и поделился
деталями проекта.
– В последнее время доходы
потребителей снизились, что заставило их экономить на вещах.
Поэтому развитие производства
на падающем рынке может быть
сопряжено со значительными
рисками, считают эксперты. Почему вы намерены расширяться?
– Необходимость расширения
производства возникла в связи с

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

ЛЕГК А Я ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Александр Еремеев (справа) на встрече с представителями
ростовской мэрии: Дмитрием Чернышовым и Светланой Камбуловой

тем, что загруженность имеющихся у нас площадок достигла 100%.
Мы активно развиваем розничную
сеть, расширяем географию и рынки сбыта, поэтому наращивание
производственных мощностей –
это закономерный процесс. На текущий момент мы располагаем пятью фабриками, 160 розничными
магазинами и четырьмя оптовыми
подразделениями. Штат сотрудников – 2000 человек. В 2016 году
объем производства «Элис Фэшн
Рус» составил 1,3 млн изделий.
– Вы уже определились с локацией?

цитата
Глава администрации города Виталий Кушнарев неоднократно говорил о том, что инвестиции в производство – это вклад в экономическое развитие будущего донской столицы. Поэтому сегодня важно открывать производства в новых микрорайонах, чтобы горожанам было удобнее работать рядом с домом. Тем более что в микрорайоне Суворовском проживают в основном молодые семьи с детишками. Большинство мам, вероятно, не работают, поэтому для
многих открытие швейного производства откроет новые возможности для трудоустройства.
Дмитрий Чернышов, заместитель главы администрации
Ростова по экономике

мнение
В прошлом году российский рынок повседневной женской и мужской одежды в натуральном выражении сократился примерно на 2–3% из-за сложной экономической
конъюнктуры, так как домохозяйства на
фоне падения реальных доходов сокращали объем покупок товаров длительного пользования. Таким образом, развитие производства на падающем рынке может быть сопряжено со значительными рисками. Тем
не менее, кризис рано или поздно закончится и спрос восстановится. Одежда относится к товарам с относительно дешевой и простой
логистикой ввиду привлекательного соотношения цены и веса, объема. Таким образом, местные производители будут конкурировать на
локальном рынке и с общенациональными брендами, и с одеждой из
КНР. В целом в 2016 году рынок текстильного и швейного производства в РФ в натуральном выражении в рамках процесса импортозамещения вырос на 5,3% по сравнению с 2015 годом. Тем не менее на
рынке одежды основным драйвером роста стал сегмент спецодежды, где производство выросло примерно на 10%.
Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»

справка
Швейная фабрика, являющаяся предшественником компании «Элис Фэшн Рус», основана
в 1920 году. Сейчас компания
выпускает продукцию под двумя
торговыми марками: ELIS (размеры 42–50) и LALIS (размеры
46–54). Ежегодно «Элис Фэшн
Рус» представляет четыре сезонные коллекции, разработанные собственным дизайн-бюро. На всех фабриках действует многоуровневая система контроля качества, которая обеспечивает соответствие продукции
мировым стандартам.

– На данный момент ведутся
переговоры относительно двух локаций – это новые микрорайоны
Левенцовский и Суворовский. Оба
района являются очень перспективными с точки зрения расположения,
динамики расширения, кадровых
ресурсов. Но окончательное решение
будет зависеть от цены вопроса и
наличия дополнительных гарантий,
связанных с обеспечением подъезда,
подведением коммуникаций.
– На чем будет специализироваться новая фабрика?
– Основой нового предприятия
станет т рикотажная фабрика.
Кроме того, будут запущены два
пальтовых потока. Ее проектная
мощность составляет до 1 млн
изделий в год при штате сотрудников в 500 человек. Для сравнения:
общий объем производства «Элис
Фэшн Рус» в 2017 году ожидается
на уровне 1,5 млн изделий.
– О какой сумме капиталовложений идет речь?
– На данный момент оценочный
объем инвестиций составляет 290–
380 млн рублей, значительную часть
которых мы направим на приобретение оборудования. К подготовительным работам мы приступим сразу
после выкупа или аренды участка,
а открытие новой фабрики планируется ближе к 2020 году.

«РЖД» на связи

В Ростовской области новый мобильный оператор
ТЕ ЛЕКОМ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

«ТрансТелеКом» («ТТК»), дочерняя
структура ОАО «РЖД», запустил
на территории Ростовской области
в опытно-коммерческую эксплуатацию MVNO (виртуального оператора мобильной связи) под брендом TTK Mobile.

Техническим партнером компании ста л Tele2. Количество
предзаказов в регионе в настоящий момент насчитывает около
2000 абонентов. Об этом сообщил
вице-президент по работе с массовым сегментом «ТТК» Алексей
Назаров. По его словам, подготовка к запуску заняла почти девять
месяцев.
– Ростовская область выбрана
пилотным регионом, так как здесь
отмечается максимальный уровень
покрытия сетью Tele2. Выходить на
рынок, где уже работает «большая
тройка», нелегко. Но мы рассчитываем завоевать абонента уникальным тарифным предложением,
– заявил Алексей Назаров.
В частности, новый оператор

TTK Mobile отказался от роуминга по стране, ввел безлимитные
СМС, несгорающие остатки интернет-трафика и минут. Персональный код TTK Mobile – 958. В планах
нового оператора – уже осенью запустить мобильную связь на Урале,
в Сибири, а также в Центральном
округе и на северо-западе страны.
Аналитик IKS-Consulting Максим Савватин считает, что выход
«ТТК» на рынок мобильной связи
не повлечет глобальных последствий.
– На мой взгляд, основная задумка «ТТК» связана в первую очередь
с желанием обслужить и повысить
лояльность действующих клиентов
– сотрудников «РЖД». Их насчитывается немалое количество по
всей стране, – комментирует Максим Савватин. – Сможет ли «ТТК»
переманить абонентов других
сотовых операторов, пока прогнозировать сложно. Все зависит от
их предложения. Уже сразу могу
сказать, что, к примеру, безлимитные эсэмэски мало заинтересуют
клиента, так как с каждым годом
услуга СМС-общения теряет популярность у пользователей. Ее
потеснили мессенджеры.
По мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, ключе-

выми показателями успеха проекта
станут количество абонентов и
показатели окупаемости. Показатели в 10 тысяч абонентов и 30 млн
рублей в год до конца нынешнего,
2017‑го, кажутся приемлемыми.
– Можно сказать и так, что жизнеспособный проект MVNO – это
уже впечатляющий успех, то есть
если проект не будет закрыт через
три-пять лет, то это уже будет существенным вкладом в становление самих виртуальных операторов мобильной связи. Поскольку
проект«ТТК» является одним из
пилотных, опыт, который будет
получен в ходе его развертывания,
может оказаться решающим при
масштабировании на всю Россию,
– комментирует Леонид Делицын.
Он также отмечает, что сам по
себе рынок, на который «ТТК»
зашел последним, высококонкурентный, на нем давно работают
все операторы «большой четверки», активно инвестировавшие
в расширение сетей в последние
годы. Есть уже и заметный виртуальный оператор – Yota. В области
проживает 4,2 млн человек, более
90% которых охвачены мобильной связью, сегодня на одного
жителя области приходится по
1,8 sim-карт.

ГК «Евродон»
теряет доли
Основатель ГК «Евродон» Вадим Ванеев утратил акционерный контроль над ООО «Ирдон»
(домостроительный комбинат)
и ООО «Металл-Дон» (завод по
производству строительных металлоконструкций), сообщает
«Коммерсант-Юг».
Его доля в этих предприятиях,
входящих в ГК, сократилась с 51%
до 26% в пользу «ВЭБ-Капитала»
(структура государственного Внешэкономбанка). Ранее сообщалось,
что к банку перешли контролирующие доли в «индюшином» бизнесе
Вадима Ванеева. Перераспределение собственности предпринимателя было условием реструктуризации задолженности «Евродона»
перед Внешэкономбанком.

Стартовали выплаты
вкладчикам «Югры»
ВТБ24 выплатил 110 млн рублей ст рахового возмещения
вкладчикам банка «Югра», что
составляет 20% от общего объема, сообщает пресс-служба банка.
Всего в первый день выплат в
офисы банка в Ростовской области
обратились 150 человек. 83% полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.
ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Югра»
в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат в Ростовской
области составляет 534 млн рублей.
Ожидается, что в банк могут обратиться 759 человек. В Ростовской
области средства в офисах банка
ВТБ24 могут получить клиенты,
чьи фамилии начинаются с У–Я.

Перешагнули миллион
В Ростовской области в январе
– июне 2017 года предприятиями,
организациями и индивидуальными застройщиками построено
13 180 квартир общей площадью
1061,3 тыс. кв. м.
Это составило 103,8% к уровню
аналогичного периода предыдущего года, сообщает Ростовстат.
По сравнению с январем – июнем
2016 года более половины городских округов и муниципальных
районов области увеличили объемы введенного жилья.

На Дону
растет зарплата

Ростовстат посчитал, что в январе – мае 2017 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по
кругу крупных, средних и малых
предприятий и организаций (с
учетом дорасчета) составила
26 959,1 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла
на 8,3% (по кругу предприятий и
организаций 2017 года). В расчете
учитывалась зарплата 1061,3 тысячи человек.

Трехстороннее
сотрудничество
Губернатор Василий Голубев,
председатель правления ПАО
«Промсвязьбанк» и председатель
совета директоров банка «Возрождение» Дмитрий Ананьев
подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно предусматривает возможность участия этих кредитных
организаций в финансировании
инвестиционных проектов на территории Ростовской области.
Дмитрий Ананьев отметил, что в
регионе очень многое делается для
привлечения инвестиций.
– Статус и динамика развития
Ростовской области отличаются
от многих регионов в лучшую сторону, – заявил он. – Это правильный пример для других регионов
России.
Промсвязьбанк и банк «Возрождение» также намерены активно продвигать свои ипотечные программы, поддержку льготного кредитования населения, программы
кредитования среднего и малого
бизнеса, модернизации предприятий. Соглашение предусматривает
и взаимодействие в сфере развития
системы кредитования ТСЖ, ЖСК
для капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Не все молоко – молоко
ПОТРЕБРЫНОК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Питьевое пастеризованное молоко, сметану и творог, которые каждый день
представлены на полках
крупных торговых сетей
Ростовской области, изучили независимые эксперты.
О результатах исследований рассказала директор
регионального департамента потребительского
рынка Ирина Теларова.

Для теста в лаборатории
было закуплено по 11 образцов каждого вида продукции.
– Эксперты выявили в
55% образцов сметаны наличие бактерий г руппы
кишечной па лочки. Это
свидетельствует о том, что
санитарные нормы были
нарушены – либо в процессе производства, либо
в процессе хранения, либо
во время транспортировки
и реализации продукции, –
рассказала Ирина Теларова.
У творога гораздо лучшие результаты, даже если
сравнивать пол у ченные
экспертами данные с про-

шлогодними. Только в одном образце закупленного
творога обнаружены бактерии группы кишечной палочки, количество которых
превышает допустимый
уровень.
К молоку у экспертов
особое внимание, его исследовали по микробиологическим и физико-химическим
показателям. По первым
несоответствие обнаружено
в 18% образцов, по-вторым
– у 64% исследуемой продукции. Речь о таких критериях, как кислотность,
плотность, массовая доля
белка.
– Право называться молоком, сметаной, творогом
имеется только в том случае, если в продукте не использованы растительные
жиры. Мы выявили образцы
сметаны и творога, которые
не соответствовали этим
наименованиям, – сообщила
Ирина Теларова.
О выявленных недостатках сообщат как производителям, так и специалистам
Роспотребнадзора регионов,
на территории которых производятся некачественные
товары.
Подробные результаты
экспертиз размещены на
сайте www.zppdon.ru.

Промежуточный финал
металлургической тяжбы
СИТ УАЦИЯ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил
иск Ростовского электрометаллургического завода
(РЭМЗ) к холдингу «Мечел»
на 12,7 млрд рублей – один
из крупнейших в современной истории донской
металлургии.

Для гендиректора и владельца РЭМЗа, бывшего
депутата Госдумы Вадима
Варшавского это знаковое
событие, в последние годы
бизнесмена преследовала
полоса неудач.
Пред ме т ом иска с та л
ущерб, по версии РЭМЗа,
на не с ен н ы й п р ед п ри ятию менеджерами «Мечела», которые управляли
им в 2009–2013 годах. В
ходе финансового кризиса
2008–2009 годов холдингу Вадима Варшавского
«ЭСТАР», обремененному
огромными долгами, пришлось передать «Мечелу»
контроль над несколькими
своими предприятиями. А
через несколько лет, когда
Варшавск ий снова ста л
управлять своими активами, оказалось, что у них за
это время возникли новые
обязательства.
В частности, у РЭМЗа за
период под управлением
«Мечела» образовалась кредиторская задолженность
более чем на 10 млрд рублей перед рядом компаний
этого холдинга. В изложении Вадима Варшавского
схема возникновения этого
астрономического долга выглядела так: РЭМЗ приобретал сырье у предприятий,
подконтрольных «Мечелу»,
по завышенной цене, одновременно готовая продукция РЭМЗа отгружалась
предприятиям «Мечела», в
основном зарубежным, но
уже по заниженной цене. В
результате выручка оседала
в «Мечеле», а РЭМЗ терпел
убыток.
При этом конфликт двух
металлургических холдингов изначально имел личный
характер, поскольку, передавая свои предприятия под
управление «Мечелу», Вадим Варшавский рассчитывал на опыт основателя этого
холдинга Игоря Зюзина. Но
затем в адрес антикризисного партнера стали звучать
совершенно другие слова.

– У меня нет претензий к
«Мечелу», у меня претензии
к Зюзину и его действиям
по отношению к РЭМЗу. Ни
одно из двух моих соглашений с Зюзиным выполнено
им не было. Поэтому мы
будем продолжать преследовать Зюзина, – заявил
Варшавский в конце прошлого года.
Судя по да льнейшему
развитию событий, от этого
намерения руководитель
РЭМЗа не отказался. После
того как Арбитражный суд
Ростовской области удовлетворил иск РЭМЗа, Вадим
Варшавский дал понять, что
это только начало. Всего на
данный момент в судах находятся иски структур Варшавского к «Мечелу» более
чем на 60 млрд рублей, причем их география включает
Урал, Сибирь и Поволжье.
Например, в Саратовской
области сейчас рассматривается дело о преднамеренном банкротстве Энгельсского трубного завода.
Со своей стороны, «Мечел» уже заявил, что намерен обжаловать решение
ростовского арбитража в
вышестоящих инстанциях,
но в любом случае его можно считать прецедентным.
Дело в том, что в последние
несколько лет бизнес Вадима Варшавского в Ростовской области преследовала
череда неурядиц. Помимо затяжного конфликта с
«Мечелом» можно вспомнить такие эпизоды, как
эпидеми я АЧС на предприятиях подконтрольного Варшавскому холдинга
«Русская свинина», а также
решение немецкого концерна «Эвоник» выйти из
проекта Варшавского по
строительству завода по
глубокой переработке зерна под Волгодонском. Хотя
еще несколько лет назад
бизнесмен уверенно входил
в число самых влиятельных
в Ростовской области предпринимателей.
О возможном возвращении Вадима Варшавского в
этот круг говорит и такой
факт: некоторое время назад
его дочь Анна Агрест стала
совладельцем компании
«МК Ц-РосЕвроДевелоп
мент» – застройщика первого ростовского пятизвездочного отеля Hyatt. Тем самым
инвесторам проекта удалось
снять обременение, которое
препятствовало получению
средств на достройку гостиницы к чемпионату мира по
футболу 2018 года.

РЕГИОН

Корзина стала дороже

новости
территорий

Ростовстат опубликовал данные о стоимости минимального набора
продуктов питания по РФ и в регионах страны по итогам июня.
В Ростовской области продуктовая корзина стоит 3884 рубля.
Для сравнения: в апреле эта сумма составляла 3456 рублей. По сравнению
с прошлым месяцем стоимость продуктового набора выросла на 2,8%,
а по сравнению с декабрем – на 14,5%. Интересно, что Ростовская область
по дороговизне продуктовой корзины находится на шестом месте,
хотя еще весной была на седьмом. Самые дорогие продукты питания –
в Севастополе, 4545 рублей, далее – в Республике Крым, 4371 рубль.
Замыкает тройку регионов Краснодарский край. Набор продуктов питания
в соседнем с Ростовской областью субъекте составляет 4300 рублей.

с Валерией
Трояк
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Казанская

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Вешенская

1. Таганрог
Здесь стартовали финальные соревнования по шахматам среди учащихся
России. В них участвуют представители 16 регионов страны.

9. Новошахтинск
Здесь приступили к капремонту объездной дороги от поселка Михайло-Леонтьевского до газовой котельной. На время ремонта транспорт
будет объезжать участок через поселок Западный.

Чертково

2. Азов
Местное отделение межрегиональной экологической организации «Эка»
предложило внедрить в городе систему раздельного сбора отходов.
Предприятие «Ростоввторпереработка» готово предоставить азовчанам контейнеры-накопители.

Боковская
Советская
Кашары

МИЛЛЕРОВО

3. Батайск
Строители СМП-162 приступили к заливке фундамента под спортзал
на территории школы № 9. Сдача объекта – осенью этого года.

Матвеев Курган
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6

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

Чалтырь

2

11

4

4
Дубовское

3

Кагальницкая
ЗЕРНОГРАД

6

Большая
Мартыновка
Зимовники

Веселый

Заветное

12

13

Орловский

15. Красносулинский район
В рамках Единого дня борьбы с дикорастущей коноплей провели рейд
в окрестностях сельского поселения
Пролетарское. Было обследовано
5 га полей, на двух участках были
обнаружены очаги конопли.
По итогам рейда главе сельского
поселения направлено письмо
с требованием уничтожить
наркосодержащий сорняк.

ПРОЛЕТАРСК
Егорлыкская

Ремонтное

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

16. Тацинский район
Из санатория «Кавказ» в Нальчике домой
вернулись 53 юных тацинца. Отдыхом детвора осталась довольна.

17. Семикаракорский район
Практически подготовлен к зиме детский сад
«Родничок»: отремонтированы системы водоснабжения и канализации, приведена в порядок крыша, покрашено уличное оборудование, заменена
плитка в пищеблоке.
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Полтонны конопли
уничтожено

Ими гордится
город

Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Ростовом полицейские и казаки. Заросли «дички»
были обнаружены последними
во время патрулирования возле
одного из хуторов Аксайского
района. Все найденные наркосодержащие растения были скошены
и сожжены.
– С помощью специальной техники полицейские с общественниками уничтожили очаг произрастания каннабиса, – сообщает
пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
– Общее количество ликвидированных растений составило более
500 кг.
Полиция просит жителей Ростовской области сообщать обо всех известных им местах произрастания
или незаконного культивирования
запрещенных растений по телефонам: 8 (863) 249‑34‑44 или 02.

Звание «Слава Каменска» 2017–
2018 гг. присвоено 18 горожанам.
В администрации города Каменска-Шахтинского состоялось заседание конкурсной комиссии по присвоению почетного звания «Слава Каменска». На
участие в конкурсе была подана
21 заявка от 15 предприятий и
организаций города. По решению
комиссии в 2017–2018 гг. в Городскую летопись Славы Каменска
будут вписаны имена 18 каменчан, которые внесли весомый
вклад в деятельность своих предприятий и организаций и, тем
самым, в развитие всего города.
В рамках празднования юбилея
области в Правительство РО был
направлен список из 55 каменчан, представленных к награждению памятным знаком «80 лет
Ростовской области». На сегодняшний день 36 наград вручены
в торжественной обстановке.

2
Школьные автобусы
заменят
Районная комиссия проверила
состояние школьных автобусов
в Обливском районе. Перевозки
обучающихся между поселениями
в образовательные учреждения
осуществляются 15 школьными
автобусами. Все транспортные
средства оснащены техническим
средством контроля тахографом
(«Меркурий ТА-001») и спутниковой навигацией (ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS). К управлению школьными автобусами допущено 15 водителей, имеющих стаж работы в
качестве водителя транспортного
средства категории D от 1 года до
52 лет. Сейчас уточняются специальные школьные маршруты, по
которым в 2017–2018 учебном году
будут подвозиться школьники,
проживающие на расстоянии больше 1 км от учебных заведений. До
26 июля межведомственная комиссия обследует дорожные условия
на маршрутах, уделяя внимание
местам сбора, посадки и высадки
обучающихся. Результаты обследования школьных маршрутов
будут представлены в районную
комиссию по безопасности дорожного движения. В конце 2017 года
заканчивается срок эксплуатации у трех школьных автобусов
2007 года выпуска. В 2018 году
школьный автопарк пополнится
новыми автобусами.

ВОЛГОДОНСК
Романовская

Багаевская

8. Новочеркасск
Мэр города Владимир Киргинцев встретился с делегацией из Франции. В ее составе потомки донских казаков, уехавших из страны во время Гражданской войны.
Гости осмотрели город, а глава делегации Жан-Люк Барма получил в подарок нагайку.
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14. Каменский район
Завершилась призывная компания. 73 юных каменчанина отправились
к местам службы. 10 из них получили в Каменском центре ДОСААФ
профессию военного водителя категории «С».

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАТАЙСК
АЗОВ

7. Каменск-Шахтинский
Подведены итоги первого этапа
городского конкурса
по благоустройству и озеленению «Каменский дворик», в котором участвует 70 человек. Итоги следующего этапа
подведут в начале августа.

13. Кагальницкий район
В хуторе Красный Яр торжественно ввели в строй газопровод и зажгли символический газовый факел. Голубое топливо пришло на подворья 73 семей.

Тацинская

НОВОЧЕРКАССК

АКСАЙ

12. Заветинский район
На полях идет заготовка кормов. Уже запасено 30 тыс. т сена, а это более
40% потребности хозяйств всех форм собственности.

МОРОЗОВСК

16

БЕЛАЯ КАЛИТВА

17
8 СЕМИКАРАКОРСК

1

Обливская

5

3

7

ДОНЕЦК

КАМЕНОЛОМНИ

Покровское

1

2

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

5. Гуково
КРАСНЫЙ СУЛИН
Продолжается расширение ООО «Титан» на территории опережающего
5
развития «Гуково». Это машиностроительный завод по производству
15
ГУКОВО
автотехники и автокомпонентов. Сейчас здесь раКиселево
ботают 89 человек, после выхода предприятия
ГОРНЫЙ
Куйбышево
на проектную мощность их будет 240. ИнвестиНОВОШАХТИНСК 10
9
ШАХТЫ
ции в производство – 175 млн рублей.
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ТАГАНРОГ

11. Аксайский район
Глава района Виталий Борзенко вручил знаки «80 лет Ростовской области» группе ветеранов и лучшим работникам муниципальной службы.

Тарасовский

4. Волгодонск
В городе готовятся к открытию финалов VIII Летней спартакиады учащихся России по хоккею на траве. Открытие соревнований – 27 июля
на стадионе «Спартак».

6. Зверево
На прошедшем в Сочи XV Фестивале-конкурсе «Содружество»,
в котором приняли участие
1500 человек, трио девчонок
«Искры» из зверевской вокальной студии «Артист» заняло
первое место.

10. Шахты
В Александровском парке прошло заседание Совета старейшин города. Представители диаспор обсудили проведение выставки национальных кухонь, которая пройдет в День города и День шахтера – в последнее воскресенье августа.
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«Солнышко»
получило медаль
В Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский фестиваль
дош кол ьног о обра зов а н и я, в
рамках мероприятий фестиваля
проходила финальная часть Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2017».
Му ниципа льное бюд же тное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» из Морозовска приняло
участие в конкурсе и стало его
лауреатом. Детскому саду вручена медаль «Лучшая дошкольная
обра зовательна я организаци я
– 2017», которая подтверждена
дипломом, подписанным членами
оргкомитета и экспертного совета
конкурса. Заведующий МБДОУ
детским садом № 2 «Солнышко»
Алла Александровна Федоркова
отмечена знаком «Эффективный
руководитель – 2017».
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Почтовые карточки
в честь мундиаля
20 июля отделения «Почты России» начали продажу карточек,
посвященных Ростову-на-Дону,
городу – организатору чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России. Пока их продают только
в здании Главпочтамта по адресу:
улица Лермонтовская, 116/63.
На марке изображены эмблема
ЧМ-2018 и игровой момент матча,
на самой карточке – «Тачанка»
и набережная Ростова-на-Дону.
Тираж – 40 тысяч экземпляров.
Также специально к запуску продаж был изготовлен специальный
штемпель. Открытки, погашенные им, имеют ценность у коллекционеров.
Фина л м у н диа л я п рой де т с
14 июня по 15 июля 2018 года в
России, впервые чемпионат мира
состоится одновременно в двух
частях света – Европе и Азии.

И небольшая взятка
может привести
в тюрьму
В Багаевском районе уволили
следователя, который попался
на получении взятки. За небольшую сумму сотрудник полиции
пошел на преступление, причем
он согласился помогать человеку, который, возможно, торговал
наркотиками.
– По версии следствия, подозреваемый получил от гражданина
45 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности
за сбыт наркотических средств по
уголовному делу, находящемуся
в его производстве, – рассказали
в СУ СК России по Ростовской
области.
Пол и це йског о с пол и ч н ы м
«приняли» его коллеги из службы собственной безопасности.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде
заключения под стражу.

Статую Волка Забиваки установили в ростовском парке
ФОТОФАКТ
В Ростове-на-Дону в парке им. Октябрьской Революции установили статую талисмана ЧМ 2018 года
Волка Забиваки. Фигура весит 200 кг и имеет высоту 3,8 м. Постамент оборудован светодиодной
подсветкой и освещается в ночное время.
Скульптура разработана совместно с «Дирекцией по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростовена-Дону» и установлена у главной сцены парка. Забивака изображен бьющим по мячу. Футболка и шорты
талисмана выполнены в белом, синем и красном тонах российского флага.
Стоимость изготовления и установки фигур составляет порядка 1 млн рублей. Средства были выделены
Группой «АГРОКОМ».
– Мы пока находимся только в начале пути. Скульптура Забиваки – один из первых шагов в украшении
города к ЧМ. Она установлена по инициативе частных предпринимателей. Губернатор поставил задачу,
чтобы к концу года в каждой точке донской столицы было напоминание о скором чемпионате мира,
– сказал министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Фото: Владимир Савеленко
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На Дону спросили о пенсиях

215 млрд рублей на социальные выплаты

96% жителей Дона интересуются темой формирования будущей пенсии. Это выяснили аналитики ПФР Ростовской области, изучив полученные данные специального
соцопроса населения. Опрошено было более 200 человек в возрасте от 20
до 55 лет, проживающих в городах и сельской местности Ростовской области.
Им задавали 13 вопросов о пенсионном законодательстве,
в частности «От чего зависит размер пенсии?». На размер официальной заработной платы и страховых взносов работодателей указали 79% опрошенных,
на зависимость размера пенсии от продолжительности стажа – 60%.
В качестве главного обстоятельства, от которого зависит количество пенсионных баллов, которые заработает каждый гражданин, 64% респондентов
назвали «белую» зарплату. Почти все опрошенные слышали о пенсионных
баллах, при этом подробно в теме разбираются 86% респондентов.

В этом году в Ростовской области на пенсии и другие социальные
выплаты планируется выделить 215 млрд рублей. На пенсии
и социальные выплаты за первое полугодие 2017 года направлено
100,4 млрд рублей, что на 11,5 млрд рублей больше, чем за год назад.
Из этих средств большая часть перечислена на выплату страховых
пенсий – 80,4 млрд рублей, около 20 млрд рублей – на другие
социальные выплаты по линии органов ПФР.
Всего в Ростовской области проживает 1,332 млн пенсионеров.
Средний размер страховой пенсии по старости в регионе
составляет 12 471 рубль.

Кто на новенькую?
ТЕ ХНИК А Д ЛЯ ПОЛЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

У уборочной кампании – самый
пик, а на селе уже думают об урожае следующего года. Сегодня
аграрию мало придерживаться
мудрости «что посеешь, то и пожнешь», важно еще и как. Новые
возможности появляются с новой
техникой, передовые образцы
которой показали на Дне поля
в Динском районе Краснодарского края. Какие машины будут работать на посевной и жатве, выяснил корреспондент «Молота».

Когда дождь не помеха

Небо прочно затянуло тучами
– проливной дождь не намерен
останавливаться. Этот прогноз
подтвердили и синоптики. Однако тест-драйву сельхозтехники
непогода не помеха. Дождь даже
оказался кстати – он позволил руководителям сельхозпредприятий
отвлечься от уборочной страды. И
конечно, только в экстремальных
условиях можно понять, на что
способна техника. Ведь настоящие мастера, которые трудятся
на земле, выбирают надежные
машины.
– Мы приехали посмотреть на
новинки. Нам нужны почвообрабатывающая техника и тракторы,
которые отвечают современным
т ребованиям, – расска за л директор ООО «Юг Агротехника»
Вячеслав Варламов.
Внимание руководителя хозяйства привлек модернизированный
трактор «Челленджер» с двигателем 646 л. с. Эта машина удивляет
невероятной тяговой мощью и
грузоподъемностью в 14 т. Широкие резиноармированные гусеницы призваны уменьшить давление на грунт, сохранить структуру почвы, снизить ее уплотнение
и повысить урожайность.
– Не сл у ча й но в сове т ское
время гусеничной техники было
очень много, – сделал вывод Вячеслав Варламов.

Фото автора

bondarenko@molotro.ru

«Массей Фергюсон» уже оценили девушки

А ну-ка, девушки!

Перед аграриями новинка года
– т рак тор с ред ней мощ ност и
«Массей Фергюсон» (130 л. с.).
Несмотря на иноземное имя и
за морск у ю родословн у ю, его
по п раву мож но на зват ь отечественным, ведь производится
он в Подмосковье. А благодаря
способности работать круглый
г од и до с т ат оч но невыс окой
стоимости ему уже сейчас пророчат судьбу русского народного
трактора.
Техника техникой, но когда ею
еще и девушка управляет, специалисты особенно сконцентрированы. На что же она способна?
– Машина легка в управлении,
переключение рычагов доступно
и слева, и справа, еще и коробка
минимизированная. Электронная панель приборов позволяет
быстро получать информацию,
– выйд я из кабины т рактора,
от ве т и ла п редстави тел ь компании AGCO-R M А лександра
Соколова.
Такая «легкая» техника способна на подъем массы весом
до 5 т. В базовой комплектации
есть кондиционер, а значит, работать на южных полях будет
комфортно. Машину можно использовать в растениеводстве,
животноводстве и коммунальном хозяйстве.

Умный сквер
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Мария С А ЙМОН

office@molotro.ru

В пресс-центре «ДОН-МЕДИА»
презентовали амбициозный проект сквера им. Анатолия Собино
в Западном жилом массиве Ростова, а также огласили результаты
конкурса концепций малых
архитектурных форм
для донской столицы.

Тишина и покой

Судя по представленному проекту, сквер им. Собино преобразится до неузнаваемости и ни в
чем не будет уступать известным
паркам европейских столиц. Здесь
все рассчитано до мелочей, учтен
каждый квадратный метр огромной территории, площадь которой
составляет 7,8 га. Как рассказал
директор архитектурного бюро
«Проект» Анатолий Мосин, основной концепцией эскизного проекта
стало зонирование территории
сквера, отделение границ активного и тихого отдыха, что является
обязательным для современных
парков во всем мире. Для того
чтобы разделить зоны активности,
разработчики проекта провели интернет-опросы горожан и беседы с
посетителями парка.
– Зона тихого отдыха будет раз-

бита слева от центральной аллеи.
Это связано с рельефом и дорожно-тропиночной сетью в парке,
которую мы получили «в наследство». Там появятся амфитеатр с
террассами из деревянного настила
и место для сцены, достаточной
для выступления небольших ансамблей или воспитанников музыкальной школы, – рассказал
Анатолий Мосин.
Ростовчане помнят, что в советские годы такая сцена в сквере
им. Собино была, однако сейчас
она полностью разрушена. Центром
тихой зоны станет храм, к которому будет вести живописная аллея,
окруженная цветочными клумбами
и молодыми кустарниками. Недалеко от храма расположится площадка
для торжеств, где, например, можно
будет проводить выездные церемонии бракосочетания.
В партере создадут газоны: по
контуру – вечнозеленые растения,
в центре – цветущие. От остального парка эту часть отгородит
зеленая изгородь. Горожане смогут
проводить семейные праздники
или заниматься йогой.
– Все, что мы делаем, мы делаем
для ростовчан. Мы хотим, чтобы
наш любимый город заиграл новыми красками, стал еще ярче, свежее
и привлекательнее, – подчеркнул
заместитель главы администрации
города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству
Владимир Сакеллариус.

В поле можно работать и на автопилоте

– Мы заинтересованы в этом
простом и экономичном тракторе
и специально приехали, чтобы
убедиться в его характеристиках.
Машина интересная, ее уже взяли наши соседи, и отзывы только
положительные. Теперь приобретем и мы, чтобы работать на рисовых полях, – сообщил главный
инженер агрофирмы «Кубань»
Павел Гуров.

В чем сила?

Самым впечатляющим стало
премьерное выступление универсального трактора «Фендт»
новой тысячной серии. Это его
европейские эксперты назвали
победителем международного
конкурса «Трактор года – 2016».
А еще это самый мощный серийный колесный трактор в мире!
Под капотом – суперсовременный
12,4‑литровый двигатель, способный выдавать больше 500 л. с. Настоящая альтернатива машинам с
шарнирно-сочлененной рамой или
на гусеничном ходу при выполнении тяжелых тяговых работ.
Большой многоцелевой трактор
оснастили бесступенчатой трансмиссией, совершенной гидравликой, комфортабельной кабиной. У
него большие колеса для снижения давления на почву, интеллектуальная система балластировки
и регулирования давления в ши-

нах, независимый полный привод,
автоматически включающийся
при малейшем намеке на пробуксовку. Программное обеспечение
поддерживает систему навигации
и осуществляет контроль за нормой внесения, позволяя трудиться в к ру глосу точном режиме.
На дорогах развивает скорость
до 60 км/ч.

– Конечно, это техника недешевая. Но хорошая, надежная
техника и не может быть дешевой.
Опытные аграрии понимают, что
реальная выгода – это конечный
экономический эффект. Мы показали технику, которая будет
работать долгие годы и приносить
хозяйству прибыль, – отметил
генеральный директор компании

«Бизон» Сергей Суховенко.
Всего же в полевых демонстрациях приняли участие 11 единиц
самоходной техники и пять моделей прицепного оборудования.
Среди них опрыскиватели, почвообрабатывающие орудия и посевные комплексы, а также тракторы
различной мощности ведущих
мировых производителей.

Жизнь – в движении

Рядом с «тихой зоной» разобьют
площадку для воркаута. В сотрудничестве с городскими спортсменами оборудование подобрали так,
чтобы школьники смогли сдавать
нормы ГТО.
– В нашем парке есть кольцевая дорожка длиной около 800 м,
она проходит по контуру парка.
Чтобы юные спортсмены могли
заниматься, мы разметим на ней
100 м, – пояснил архитектор.
Детскую площадку разделят на
две зоны для детей разных возрастных групп. Круглая форма
обеих площадок позволит ребятам
свободно бегать. Для взрослых
установят навес для создания тени
и лавочки. В центре круга посадят
взрослую сербскую ель. Зимой она
будет служить живым новогодним
украшением парка.
Рядом расположатся павильоны быстрого питания, напротив
каждого поставят скамейки. В
сервисно-хозяйственном блоке
раместят шесть отдельных туалетных кабинок (сейчас в парке
туалета нет), поблизости расположится велопрокат. Разработчики объединили эти точки, чтобы
занять ими как можно меньше
зеленой поверхности. Мусорные
контейнеры поставят в неприметном месте, их не будет видно
ни людям, прогуливающимся в
парке, ни прохожим с улицы. Рядом расположится пост охраны
со специалистом, который будет
следить за трансляцией с камер
видеонаблюдения и реагировать

кстати

Дизайн-проект малых форм для города Ростова-на-Дону

Более 500 лошадей под капотом – самый мощный серийный колесный трактор в мире

В парке станет на два входа
меньше. Их расположили
таким образом, чтобы посетители не встречались с мусоровозами и авто, привозящими
продукты в зону питания.
Посторонние машины не смогут заезжать на территорию
отдыха – въезд ограничили
специальными устройствами,
которые по нажатию кнопки
уходят в землю.

Пример использования малых архитектурных форм в пространстве

на сигналы тревожной кнопки,
установленной в парке.
Кроме того, в парке Собино
появится площадка для выгула
собак, на которой установят несколько снарядов для дрессировки
животных. Хозяевам не придется
переживать за питомцев: чтобы их
не провоцировать, велодорожку
проложат на большом расстоянии
от зоны выгула. Кстати, велосипедисты смогут проехать из одного
конца парка в другой без разворота почти километр.
– Впереди торги и работа, начн у т ее в сентябре. Буд у щем у
подрядчику придется работать
в две – две с половиной смены.
Стоимость реконструкции парка
составит около 120 млн рублей.
Рассчитываем успеть к Новому
году, – рассказал Владимир Сакеллариус.

Победил Герцен

Реконструкция сквера им. Собино – лишь часть большой работы
по преображению Ростова. Прием заявок на конкурс концепций
малых архитектурных форм для
донской столицы начался 24 марта,
каждый участник конкурса должен
был представить проект серии из
семи объектов, в числе которых
скамейки и парковки – как для
автомобилей, так и для колясок и
велосипедов.
Как рассказал Анатолий Мосин,
всего на конкурс было подано
20 заявок, из которых жюри выбрало три лучших проекта. В каждой заявленной работе должны

были присутствовать разработки
не менее семи форм, в числе которых место для сидения, урна,
место для общения, элементы парковки (автомобилей, колясок и велосипедов), ограждения, системы
навигации. Третье место заняла
коллекция уличной мебели Николая Антропова «Будни южной столицы», второе – безымянный, но
запоминающийся проект Дмитрия
Яркова. Победителем конкурса
концепций малых архитектурных
форм стал Андрей Герцен. Его
концепция, по словам Анатолия
Мосина, сможет максимально интегрироваться в городскую среду,
линейка разработанной мебели
охватывает все аспекты конкурса
(и даже превосходит их), а также
имеет вневременной дизайн.
По словам советника губернатора Ростовской области Светланы Мананкиной, все финалисты
получат денежное вознагражден ие: за первое место –
100 тысяч рублей, за второе
и третье – 30 тысяч и 20 тысяч соответственно. Кроме
того, победителю конкурса
будет выделено 350 тысяч
рублей на разработку проек т но - сме т ной док у ментации, в чем ему помогут
специа листы московской
компании – производителя уличной мебели
Punto design.

Первые малые архитектурные
формы – победители конкурса
появятся поздней осенью в центре
города в сквере у лицея № 5 и в
Ломоносовском сквере. Мебель
будут тестировать: удобна ли она,
как переносит погодные условия
зимой и осенью. Весной планируют установить более 200 скамеек и
шезлонгов по всей улице Большой
Садовой и в центральной части
города. Анатолий Мосин уверен,
что появление шезлонгов поможет
Ростову подняться в рейтинге комфортности городской среды.
– Мы хотим задать правила
игры на пять лет, – подвела итог
пресс-конференции Светлана Мананкина. Напомним, именно на
этот период времени рассчитан
национальный партийный проект
«Комфортная среда», реализация
которого началась в Ростовской
области в этом году.

Рисуем вместе с Айвазовским

кстати
По данным ВЦИОМа (филиала по ЮФО), в 2012 году в рейтинге
наиболее важных проблем Ростовской области межнациональные
проблемы составляли всего 7%. В 2016 году исследования
ВЦИОМа показали, что 74% опрошенных жителей области оценили
межнациональные отношения как «хорошие» и «спокойные». Институт
социологии и регионоведения ЮФУ под руководством профессора
Юрия Волкова летом 2016 года проводил опрос абитуриентов, которые
представляли разные районы и города Ростовской области. Этот опрос
дал близкие показатели: межнациональные отношения как «хорошие,
когда люди не обращают внимания на национальность друг друга»,
и «спокойные» оценили 72,3% респондентов.

Ростовский областной музей изобразительных искусств 30 июля
приглашает юных художников на развивающее занятие из цикла
«Семейный изопрактикум». В корпусе музея на проспекте Чехова, 60,
ждут творцов в возрасте от пяти лет.
Участники творческого занятия создадут пейзажи под внимательным
руководством преподавателя, познакомятся с экспозицией, посвященной морю, узнают интересные факты о крымских пейзажах великого
мариниста Ивана Айвазовского.
Занятия проводятся в рамках выставки «Морской бриз», на которой
представлены около 40 произведений живописи, более 20 из которых
– из музейного собрания. Макеты различных кораблей предоставлены
ОАО «Ростовский порт».
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Объединяет людей общее дело Алексей Ступин:
восточных районах (Ремонтненском, Дубовском, Зимовниковском)
в 2012 году до четверти респондентов оценивали их как напряженные, хотя фольклорные праздники
там носят межнациональный характер и дети разных национальностей обучаются совместно.
Проблема там не в творческой
культуре, а в культуре землепользования. Люди видят несоответствие существующих личных
подсобных хозяйств у представителей северокавказских народов нормам, предусмотренным
областным законодательством.
А на селе все прозрачно, любая
проблема воспринимается в ключе «справедливо / несправедливо».
И поэтому земельные отношения
на востоке области, которые, казалось бы, к межнациональным
отношениям не имеют никакого
касательства, на самом деле имеют. Об этом мы говорили на одном
из круглых столов 12 июня на форуме «Мы вместе!».
– Мы констатировали с вами
год назад, что эта проблема не
решена – и не только там, на
востоке области. Так почему же
«не видно света в конце этого
тоннеля»?
– Она, эта проблема, возникла во
всей аридной зоне (речь о полупустынях. – Прим. ред.), которая тянется от востока Ростовской области до Волгограда. Старожильческое население отсюда постепенно
уходит, а пустующие территории
заселяются выходцами с Кавказа.
При этом никто никого специально
не вытесняет: просто молодежь не

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На круглых столах прошедшего
недавно регионального межнационального форума «Мы вместе!» обсуждались многие проблемы многонационального и многоконфессионального донского
сообщества. С одним из участников прошедших дискуссий, доктором социологических наук,
профессором кафедры истории
России ХХ–ХХI веков Института
истории и международных отношений ЮФУ Галиной Денисовой
о положении дел в этой сфере
и состоялась беседа корреспондента «Молота».

Молодые
все видят иначе?

– Давайте для начала оценим
состояние межнациональных
отношений в Ростовской области
в 2017 году с точки зрения молодежи региона.
– Коллективом ученых ЮФУ был
проведен опрос в Адыгее, Республике Крым, Кабардино-Балкарии,
Ростовской области, Краснодарском
и Ставропольском краях, обнаруживший сферы, где респонденты ощущают ущемленность по этническому
признаку. В Ростовской области
40,4% опрошенной молодежи указало в этом качестве трудоустройство
в престижные сферы труда, госслужбу, карьерный рост, а также сферу
судебных разбирательств (27,1%).

– Вся аридная зона – это зона
этнических контактов людей,
которые различаются по виду
хоз я йс т вен ной дея т е л ьно с т и
на зем ле и пон и ман и ю сп раведливости, и где разрешением
конфликтов общество должно
заниматься на основе медиации,
то есть доюридического разрешения конфликта. Административные структуры предлагают
ограничительный подход. Одно
важное ограничение – по земле
– введено, но оно не работает.
Реальные практики всегда более
многообразны, чем может предусмотреть законодатель. Поэтому
более эффективно срабатывают
люди, самостоятельно организовываясь для решения тех или
иных проблем, – в рамках Конституции, разумеется. Создана
Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР), и в
ряде регионов эта организация
эффективно работает.
Понятно, что фермеру самому
некогда заниматься этими вопросами: он должен сеять хлеб, выращивать овощи или скот. Тут и
флаг в руки общественным организациям, лидеры которых будут
отстаивать интересы работающих на земле и решать возникающие проблемы. Законодатель для
этого создал правовое пространство. При этом хочу подчеркнуть:
такого рода реальные профессиональные ассоциации создаются
на межнациональной основе, это
место работы и дискуссий для
фермеров любой национальности
– проблемы-то общие!

«В Краснодарском крае есть омбудсмен по крестьянско-фермерским
хозяйствам. Активно действует организация фермеров в Ставропольском крае. В Ростовской области странная ситуация: в восточных
районах про АККОР мало кто слышал», – считает Галина Денисова
– А вы уверены в искренности
ответов молодых людей?
– Ответы могут быть искренними, но не соответствовать объективной ситуации. Когда мы обсудили эти результаты с экспертами
и лидерами национально-культурных автономий, они дружно сказали одно и то же: это не проблема
межнациональных отношений. Это
показатель того, что молодежь хочет всего и сразу.

– Но это молодежь, а истинное
положение дел каково?
– Петь и танцевать на общенациональных праздниках вместе мы
научились, а вот когда дело касается
обычной жизни и трудовой деятельности, тут по-прежнему сохраняется обособленность этнических
общин, возникшая в 1990‑е годы.
– В общем, да, иной разрез глаз,
иной цвет волос порой мешают
воспринять соседа как равного…
– Не только это, речь идет о наличии у соседей другой степени консолидированности. Приезжающие
на село люди из других этнических
регионов держатся друг друга.
Неформальные связи – наиболее
эффективный инструмент взаимопомощи. Без этого не выжить в другой культурной среде. А возьмите
старожилов – между ними таких
связей может и не быть.
– И, как правило, ее нет. Но
почему?
– В станицах, где казаки сами решают вопросы организации общей
жизни, это сохранилось, правда,
станиц таких осталось мало. Мы
часто перекладываем ответственность за желаемый порядок на
правовые органы, но есть большой
круг вопросов, которые мы можем
самостоятельно контролировать.
Например, исследования ВЦИОМа,
о которых я говорила, показывают
общее спокойствие населения относительно оценки межнациональных
отношений в области. Но в сельских

Фото из личного архива Галины Денисовой

Танцуем вместе,
а работаем врозь

устраивают условия жизни и ограниченный спектр возможностей,
существующие на селе.
– А молодые выходцы с Кавказа, значит, такие условия выбирают?
– Выбирают, но те, кто имеет
навыки определенного вида деятельности. Для народов Северного
Кавказа животноводство, в том
числе отгонное, – это основа этноэкономики, вид хозяйствования, который передается через поколения.
Но по всем нормативам содержание нескольких сотен голов скота –
это не личное подсобное хозяйство,
а фермерское, продукция которого
реализуется на рынке и которое
ориентировано на прибыль. Ростовская область поднимала вопрос
перед Федерацией об ограничении
голов скота в ЛПХ.
– И не только мы, но и вся Южно-Российская парламентская
ассоциация!
– Но Правительство РФ не идет
на изменения в законе, в которых
четко оговорено, что ЛПХ – это
вполне определенное количество голов и не более этого.
– Но что мешает платить
налоги, зарегистрировавшись
фермером?
– И уже дефицит земли, которая
сдается в аренду, и маржа не та. И
сегодня государство заинтересовано в наполнении рынка продукцией животноводства.
Чем больше голов скота,
тем лучше: дефицита
продовольствия нет. В
условиях импортозамещения это очень важно.

– А кто же будет инициировать
работу таких общественных организаций? Опять государство?
– Это один из самых сложных
вопросов для нашей страны – вопрос о гражданских инициативах,
гражданской ответственности и
гражданской солидарности. Здесь
– стыковка социальной работы
муниципалитетов, семьи и школы.
Если родители не включены в решение проблем своего поселения,
то и дети этого делать не будут, им
легче уехать в город. А на существующую несправедливость они
будут отвечать школьными конфликтами, накоплением межнациональной неприязни, обособленности и напряженности. Так что не
только на государственный ресурс,
в том числе и административный,
нужно рассчитывать. Пришла пора
самостоятельно поддерживать
ц е н н о - сти и нормы права, солидарно действовать в рамках
территории.
То есть реализовывать
лозунг «Мы
вместе» в
повсед невной работе.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Леонидовым Евгением Дмитриевичем, аттестат кадастрового инженера 61‑12‑674; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
20520; СНИЛС 066‑138‑877‑87; почтовый
адрес: 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Лермонтова,
д. 7; адрес электронной почты: evgeny_
leonidov@mail.ru; контактный телефон
8‑928‑177‑25‑43.
С проектом межевания заинтересованные лица могут ознакомиться и вручить
или направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в течение
30 дней с момента опубликования настоя-

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Бывший топ-менеджер поглощенного недавно ГК «Выбери радио»
холдинга «Южная Медиа Группа»
(«ЮМГ») Алексей Ступин, посвятивший радиовещанию без малого 23 года, сказал радио «прощай» и ушел с головой в интернет-рекламу, открыв вместе
с предпринимателем Алексеем
Лиснянским ростовское представительство Mail.Ru Group.

В интервью «Молоту» медиабизнесмен рассказал, из-за чего
обрушился региональный рынок
радиорекламы, почему «ЮМГ»
продалась москвичам и чем можно
удержать аудиторию радиостанции.
– Из-за кризиса объемы радиорекламы просели во всех
городах-миллиониках, уступив
интернету и «наружке». Но ростовский рынок долго держался
на плаву, а потом резко сдал позиции. Что произошло?
– В последние два года на региональном рынке радиорекламы
обострилась ценовая конкуренция.
Конечно, интернет отобрал значительные деньги у радиостанций, а
у «наружки» радио никогда и не
выигрывало, но в 2015 и 2016 годах я наблюдал падение стоимости
эфирного времени и углубление
скидки на 80% и даже на 90%.
«ЮМГ» выбрала стратегию не
углублять скидки больше, чем на
50%. В 2015 году радийный рынок
Ростова-на-Дону по сбору рекламы
на фоне других городов-миллионников выглядел вполне прилично:
роста не было, но и падение было
несущественным. В 2016 году изза того, что игроки не перестали
демпинговать, рынок обрушился.
Зачем они это делали? Много версий. Возможно, это была какая-то
стратегическая задача: за два года
прилично разрушить рынок, чтобы
потом на фоне этого совершить
поглощение и слияние.
– Правильно ли я понимаю, что
бизнес «ЮМГ» стал убыточным,
поэтому группа решила продать
четыре радиостанции?
– Он был не убыточным, а очень
прибыльным!
– Зачем тогда ГК «ААА», в
которую входила «ЮМГ», нужно было продавать компанию с
15‑летней историей?
– Продали не потому, что это
«чемодан без ручки». «ЮМГ» давно поступали предложения о покупке от разных корпораций. Вопрос был только в цене. Условия
ГК «Выбери радио» оказались
наиболее выгодными: «цена, от
которой невозможно отказаться».
И купили они «ЮМГ» лишь потому, что это успешная компания.
– На ваш взгляд, стоит ли
ожидать смены форматов у «Русского радио», «Хит FM», DFM и
«Радио Монте-Карло»?

ФИО
БЕ ЛЯЕВ
Николай Федорович
Х АРЧЕНКО
Андрей Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей Александрович
РУ К АВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна
Галина Денисова

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соотве тс твии со с т. 13.1 ФЗ от
24.07.2007 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
61:22:0600024:207, адрес: Ростовская обл.,
Миллеровский р-н, вокруг сл. Криворожье,
расположенный в границах участка, о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания 1 (одного) земельного участка.
Предметом согласования являются размер
и местоположение границ образуемых земельных участков. Заказчиком проекта межевания является Шоста Алексей Николаевич, почтовый адрес: 346130, Ростовская
обл., г. Миллерово, ул. Киевская, д. 76, контактный телефон 8‑988‑571‑92‑66.

МЕ ДИАБИЗНЕС

– Лично я не вижу в этом никакого смысла. Если говорить о создании нового формата, то любой
радийщик спросит: а что это такое – «новый формат»? Включите
любую радиостанцию и сравните,
чем, к примеру, «Новое радио»
отличается от «Русского радио»?
У них 90% плей-листа совпадает.
Или что уникального в плей-листе
«Европы-плюс» по сравнению с
«Радио Энерджи»? Вы не найдете
вообще никакого отличия. «Радио
7 на семи холмах», например, в
Москве и «Монте-Карло» там же
– это две абсолютно одинаковые
радиостанции, с одинаковым форматом. Сейчас много запускают
различных проектов, но в них нет
уникальности. Возьмем за пример «Русский хит», его создатель,
наверное, долго думал, что бы такого нового сделать. Так как уже
есть «Русское радио». Поэтому
он добавил в плей-лист немножко
«Шансона», немножко «Русского»,
чуть «Дорожки», чуть «Авторадио» и – вуаля! – у рояля все те
же... Но разе это новый формат?
Это просто переставили местами
немного песен, и все. Придумать
новый формат сейчас сложно.
– Как бы вы могли объяснить
тенденцию появления в Ростове
станций с автономным вещанием, таких как «Ростов-ФМ» и
др.? Раньше было только «Радио
Ростова». Смогут ли они выдержать конкуренцию?
– Сомневаюсь. Они поживут-поживут и постепенно начнут «ходить с авоськой за хлебом». Хотя
все зависит от владельца и от
того, чего он хочет. Если
у собственника четыре
колеса от БелАЗа стоят
столько, сколько и радиостанция, то шансы
на их долгую жизнь
есть. Если доморощенная радиостанция освещает только
местную жизнь и не

имеет стабильного финансирования из бюджета, а вынуждена
выживать за счет рекламы, то
должен признать, что этот ресурс
практически обречен. Подобный
контент нерентабелен. Чтобы конкурировать с чемпионами, нужно
выбрать другой формат.
– Какой?
– К п ри ме ру, « Ра д ио Монте-Карло», которое мы запустили
в 2010 году, исключительно местного программирования, зарабатывало деньги, и вполне приличные.
Но не потому, что мы говорили
про озеленение или запуск моста
через реку, про Парамоновские
склады и плохую плитку, – мы про
это никогда не упоминали. Просто
крутили очень хорошую музыку.
– Получается, слушателя можно зацепить только музыкой? А
как же разговорные форматы?
– Разговорное радио слушает меньшее количество людей.
Разговорами аудиторию сложно
удержать, для этого нужно иметь
в штате высококвалифицированных и интересных радиоведущих,
редакторов. В Ростове таких найти
сложно, у многих ведущих на станциях разговорного жанра проблема
в том, что они поверхностные. У
них нет глубоких знаний, узкий
кругозор. Те, кто на «Маяке» в Москве работает или в «Вестях ФМ»,
глубоко знают материал, настолько эрудированы и им настолько
есть что сказать, что и не оторваться. Про музыку говорить легче, а
попробуй коснись какой-нибудь
информационной темы.
В Ростове много ребят, которые могут
поддержать любую
тему, но только в
компании между
собой. В эфире
это, как правило, не работает.

Алексей Ступин

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в августе 2017 года

Нужна
гражданская
инициатива

– Значит, у местных
в ластей держат ь ситуацию под контролем
не получается. А нет ли
какого-либо неадминистративного механизма
контроля?

«Прощай, радио – здравствуй, интернет!»

Фото из личного архива Алексея Ступина

ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

щего извещения по адресу: Ростовская
обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул.
Лермонтова, д. 7.
Обоснованные возражения по поводу
размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять кадастровому инженеру и в территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ростовской области по Миллеровскому району по адресу:
346130, Ростовская обл., Миллеровский
р-н, г. Миллерово, ул. М. Горького, д. 23,
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. При ознакомлении и согласовании проекта межевания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (долю).

Должность
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

Дата

Телефон
для справок

02.08.2017 8 (863) 240-15-44

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель коми- 23.08.2017 8 (863) 240-52-81
тета по бюджету, налогам и собственности
Заместитель председателя
28.08.2017 8 (863) 240-13-24
Законодательного Собрания
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по за01.08.2017 8 (863) 240-54-11
конодательству, государственному строительству и правопорядку

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Соболезнование

Умер политолог Юрий Гиренко
В Ростове-на-Дону на 53‑м году жизни скончался известный ростовский политолог, публицист, кандидат исторических наук Юрий Гиренко.
Он был автором книг «До и после Путина», «Новая русская революция», сотен научных статей, вел в 2015 году в «Молоте» авторскую колонку. И писал он настолько живо и интересно, что многие его острые замечания помнятся до сих пор.
С момента открытия пресс-центра «ДОН-МЕДИА» Юрий Анатольевич был постоянным экспертом дискуссий и круглых столов. В 2015–2016 годах он вместе с политтехнологом
Сергеем Смирновым вел аналитическую программу «Кстати» на телеканале «ДОН 24».
В начале года в ростовском театре «Классика» началась работа над его пьесой-притчей о власти
«Конец сказки». Когда природу власти исследует политтехнолог, стоит ожидать интересной постановки.
К глубокому сожалению, без автора.
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Все матчи «Ростова» –
на «ДОН 24»

СКА и «Чайка» начали с побед

Фото: ФК «СКА»

В зоне «Юг» (Вторая лига) состоялись
матчи стартового тура

ПФЛ
Футболисты ростовского СКА в гостевом поединке встречались с новичком лиги – ФК «Академия
им. Виктора Понедельника».

Армейцы резво начали
матч и уже на второй минуте праздновали успех. После
подачи с угловой отметки
Сергей Шумилин с близкого расстояния послал мяч в
ворота хозяев.
СКА продолжил атаковать, но поймавший кураж
вратарь «академиков» Будко
уверенно отражал все атаки.
Все же перед самым перерывом армейцам удалось
забить второй гол. На этот
раз отличился Александр
Федоров, который выиграл
верховую борьбу у защитников и послал мяч в ворота.
В начале второго тайма
хозяева упустили стопроцентный момент для взятия

ворот армейцев. В дальнейшем на поле шла равная
борьба. Однако в концовке
встречи «академики» показали зубы. Во время одной
из атак нападающий Басов
неотразимо пробил в дальний от голкипера СКА Рос
тислава Солдатенко угол.
В итоге армейцы одержали
победу со счетом 2:1.
Песчанокопская «Чайка»
в первом туре принимала
ФК «Спартак-Владикавказ».
Единственный гол, решивший судьбу матча в пользу
донских футболистов, был
забит на 75‑й минуте. Его
автором стал форвард «Чайки» Сериков.
Следующий тур в южной
зоне состоится 28 июля.
Ранее СКА объявил о подписании контрактов с шестью
новичками. Клуб пополнили
Иван Бачурин, Абумуслим
Богатырев, Давид Караев,
Руслан Кабутов, Алексей
Демида и Рустам Сосранов.

Награды ростовчан
СПАР ТАКИА Д А
В Ростове прошли соревнования финального этапа
VIII летней Спартакиады
учащихся России по грекоримской борьбе.

В этом году в соревнованиях Спартакиады приняли участие представители
34 субъектов России.
Сборную Ростовской области в финале представляли учащиеся областного
у чи лища олимпийского
резерва Владимир Забейворота, Магомеднур Нурмагомедов, Максим Хай,
Дамир Делавшок и Владимир Мацуга.
Золотую медаль Спарта-

киады завоевал бронзовый
призер юношеского первенства мира, победитель
юношеского первенства Европы, мастер спорта Владимир Забейворота. В финальной схватке он выиграл у
москвича Ильвера Хомидулина. На высшую ступеньку
пьедестала почета поднялся
и Дамир Делавшок.
В шаге от «золота» остановился Магомеднур Нурмагомедов, у него «серебро». В легчайшем весе
бронзовую награду завоевал Владимир Мацуга.
По и тогам коман д но го первенства Ростовская
область заняла четвертое
место. Победила сборная
Москвы.

цитата
Греко-римская борьба в Ростовской области имеет богатейшие традиции! Достаточно вспомнить имена Виктора Соколова, Валентина Николаева, Вартереса Самургашева, Гургена Шатворяна, Бориса Крамаренко, Ислама Дугучиева, и я могу еще долго-долго перечислять
имена наших великих борцов. Греко-римская борьба –
это спорт № 1 из всех видов единоборств в Ростовской
области. Я искренне верю, что сегодня среди наших
юных атлетов есть будущие олимпийские чемпионы.
Самвел Аракелян, министр по физической
культуре и спорту Ростовской области

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01207 от 08 февраля 2016 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

На «Ростов Арене»
засеяли газон
На футбольном поле «Ростов
Арены» завершен посев травяного покрытия. Об этом сообщил
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. На
засев поля ушло порядка 400 кг
семян разносортного мятлика
лугового, работы продолжались
около восьми часов. Всходы появятся через две недели.
– На строительной площадке также ведутся благоустроительные работы, идет озеленение территории.
В рамках благоустройства территории «Ростов Арены» идет установка малых архитектурных форм,
устройство асфальтобетонного
покрытия, тротуарной плитки, а
также монтаж дорожных плит, –
рассказал замглавы региона.
На стадионе будет 45 180 мест.
Их расположат в три яруса. Как
пояснил Сергей Сидаш, зрители
будут выходить на трибуны из фойе,
которые создадут на втором уровне.
Подняться на трибуны можно будет
по четырем лестницам и пандусам с
восточной и западной сторон арены.
На сегодня общая строительная
готовность стадиона – 80%. По
плану его должны сдать 25 декабря текущего года, но работы ведут
с опережением графика, и уже в
ноябре на «Ростов Арене» могут
пройти первые матчи.

На Калачеве держится вся игра

Возвращение в 2014‑й?
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

первом домашнем матче нового сезона «Ростов»
проиграл грозненскому
«Ахмату» – 0:1.

Ожидания

Болельщики были вправе ожидать от этой игры многого. Несмот
ря на то что у Леонида Кучука на
притирку состава в межсезонье
было буквально несколько дней,
игра ростовчан в Екатеринбурге
внушила оптимизм.
Тем не менее матч с грозненцами
не вызвал повышенного интереса у
наших болельщиков. Трибуны вместили около 10 тысяч зрителей. Северная вообще была заполнена едва
на одну треть. Что удивительно,
сектор для гостей был совершенно
пустым. Болельщики «Ахмата» не
поехали за своей командой на выездной матч?

Состав

Состав хозяев можно было спрогнозировать заранее. Главный
вопрос: выздоровел ли Игнасон,
ставший в матче с «Уралом» центральной фигурой в обороне? К сожалению, исландца не оказалось ни
на поле, ни даже в запасе. Его место
занял Александр Гацкан, не раз с
успехом игравший на этой позиции
в прошлом сезоне. Не от хорошей
жизни, конечно. Справа и слева от
капитана расположились Мевля и
Мацей Вилюш.
Второй вопрос: сыграет ли Кучук
в два нападающих? Нет, в передней
линии оказался лишь Бухаров. В
запасе у нас оставались Дядюн и
Шомурадов. На скамейке они так и
просидели до финального свистка.
Видимо, узбекский новичок еще
не обрел нужных кондиций, а эксфорвард «Рубина», по мнению наставника, еще не в той форме, чтобы появиться в основном составе.

Момент

Игра началась с многообещающего прохода Бухарова к воротам
гостей. На нападающего ринулись
два защитника, Бухаров оказался на газоне. Трибуны требовали
пенальти. Но посмотрел бы я на

арбитра, который уже на первой
минуте решился бы дать 11‑метровый, причем в неоднозначной ситуации: явного нарушения правил
на Бухарове все-таки не было.
Изменилась и наша средняя линия. Вместо Зуева ближе к нападаю
щим действовал Майер. Тимофей
Калачев не был привязан к какой-то
одной позиции, он появлялся то на
левом, то на правом фланге.
Именно с участием этих двух
игроков случился первый и наиболее явный голевой момент у ворот
гостей. На 35‑й минуте Калачев
длинным пасом вывел Майера в
штрафную. Словенец на рывке опередил защитника и сильно пробил.
К сожалению, удар получился несколько прямолинейным, и голкипер «Ахмата» Городов отбил мяч.
Первая половина безоговорочно
осталась за хозяевами. Настораживало лишь то, что при явном
перевесе у ворот грозненцев, кроме
эпизода с Майером, острых моментов больше не возникло. Что касается нашей обороны, то каких-либо
неразрешимых задач редкие атаки
«зеленых» ей не создали.
После перерыва игра продолжилась в том же ключе. Наши в целом
доминировали, но без особой остроты. Гости напоминали затаившегося
зверя, готового устремиться вперед
при любой возможности. Возможность представилась на 55‑й минуте. После подачи углового в штрафной ростовчан возникла суматоха,
кто-то из ахматовцев попытался
ударить через себя, чуть затормозил
Мевля, и Садаев несильно пробил в
дальний угол.

Хозяева еще минут пять пребывали в состоянии оцепенения. В
этот отрезок гости могли удвоить
результат, но Абаеву удалось парировать удар в ближний угол.

Не наша игра

Спонсоры
для ФК «Ростов»
Ростовский футбольный клуб
заключил контракт с инвестиционной компанией «Южный
капитал».
Директор компании Арташес
Арутюнянц в середине прошлого
месяца был назначен на пост президента ФК.
Накануне стало известно о намерении Промсвязьбанка спонсировать донской клуб. Об этом шла
речь на встрече председателя его
правления Дмитрия Ананьева и
губернатора Ростовской области
Василия Голубева. Было подписано соглашение с Правительством
Ростовской области, позволяющее
банку «Возрождение» и Промсвязьбанку финансировать инвестпроекты в Ростовской области. Банки также возьмут на себя
оформление фан-зоны на стадионе
«Ростов Арена».

Фото: Сергей Казмин

О заключенном договоре
сообщил губернатор Василий Голубев. Свое заявление глава региона сделал
на встрече с работниками
торговли по случаю профессионального праздника.
– Доступность игр наше-

Фото: Сергей Казмин

Правительство Ростовской
области выкупило права
на трансляцию у федерального канала «Матч-ТВ».

го любимого клуба «Ростов» будет максимальной, у
всех любителей футбола на
Дону появится возможность
смотреть матчи по телевизору, – сказал глава региона.
Премьера пока за футбольных матчей с участием
ростовской команды уже
состоялась. В воскресенье,
23 июля, телеканал «ДОН
24» вел прямую трансляцию первого домашнего
матча ростовчан против
грозненского «Ахмата».

Разрешат ли хоккеистам «Ростова» проводить домашние матчи первенства ВХЛ на «Айс-арене», станет ясно в конце следующего месяца. Об этом «Молоту»
сообщили в пресс-службе ХК.
Накануне арену хоккейного клуба посетили инспекторы Федерации хоккея России (ФХР).
«Расположение арены очень
удачное, комфортное для болельщиков. Внутри очень уютно. Первое впечатление – положительное,
но есть технические недоработки,
которые, конечно, мы будем вместе
исправлять. У нас, в принципе, перед каждым сезоном есть подобные
проблемы. Мы сейчас возвращаемся в Москву и составляем письмо в
ваш клуб с перечнем недостатков и
необходимых мер для их устранения. После этого ваше руководство
должно будет подготовить арену к
повторной инспекции», – приводит
официальный сайт клуба слова инспектора ФХР Сергея Зацаренко.
Напомним, ХК «Ростов» больше
не будет играть во Дворце спорта изза неисправного ледового оборудования. Самую большую крытую площадку города признали аварийной
и скоро закроют на реконструкцию.
Ожидается, что грядущий сезон
ростовские хоккеисты проведут на
льду «Айс-арены». Там установят
трибуны на 600 зрительских мест.
Ранее президент клуба Робертас
Кучинскас заявил, что если команда не найдет себе площадку для
игр в Ростове, то может переехать
в соседний Краснодар.

Фото: Сергей Казмин

Федерация хоккея
даст ответ через месяц

Телеканал покажет все 30 игр
донского клуба в сезоне 2017/2018
ФУ ТБОЛ НА ТВ

Горячая линия «Почты России»

Леонид Кучук расстроен, но не унывает

Игра вновь вернулась в прежнее русло. Ростовчане обложили
штрафную площадку соперников и
подолгу разыгрывали мяч, надеясь
найти щелочку в обороне гостей.
Часто применяли навесы в расчете на прыжок активно сыгравшего
Бухарова. Нашему центрфорварду
нередко удавалось выиграть борьбу в воздухе и сбрасывать мяч в надежде, что его подберут партнеры
– как это часто бывало в прошлом
сезоне. Но ни Азмуна, ни Полоза,
как раньше, рядом не оказывалось.
Все-таки позиционное наступ
ление – это не игра «Ростова».
Цепкие, агрессивные действия в
защите с быстрыми кинжальными
прорывами – вот что приносило
нам удачу прежде.
В средней линии у нас пока нет
игрока наподобие Кристиана Нобоа, умеющего одним пасом обострить игру. Не стало здесь креа
тива, нет острых, разрезающих
оборону соперника продольных
передач.
Новому наставнику наших футболистов предстоит немалая работа в условиях, максимально «приближенных к боевым». Повторю
то, о чем уже говорил: игроки в
нашей команде подобраны зрелые,
опытные. Увиденное в двух первых
турах позволяет надеяться на то,
что с нашей командой придется
считаться всем соперникам без
исключения. И, как сказал Леонид
Кучук, «легко с «Ростовом» не будет никому».
Когда ростовчане вышли на
поле в воскресном матче, трибуны
«Олимпа» принялись скандировать «Мужики, мужики!» Игра
против «Ахмата» показала, что
аванс выдан преждевременно.
До своего прошлогоднего уровня
команде еще далеко. В воскресном
матче мы как будто вернулись в
2014‑й год, когда речи о «мужиках»
не было и в помине. Вроде в игре
есть все, а вот какой-то живинки,
искорки пока не хватает. Ну, и мастерства тоже.

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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