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вт

мир

область

Нидерланды (4)
Белоруссия (5)
Германия (8)
Норвегия (8)

страна
Волгоград (4)
Москва (4)
Саратов (4)
Грозный (8)

Шахты (4)
Гуково (5)
Красный Сулин (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Боковский район (6)
Мясниковский район (6)
Новошахтинск (6)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

№№3-4 (25696-25697 со дня первого выпуска)

Стр. 6

   ТРЕНДЫ

Марина РОМАНОВА
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Объемы кредитования юридиче-
ских лиц в Ростовской области  
за 10 месяцев прошлого года  
на 12% выше, чем за аналогич-
ный период 2015 года. При этом 
наибольший рост – 26% – отмеча-
ется в сфере кредитования субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са. Однако потребность предпри-
нимателей в заемных средствах 
удовлетворена только на треть. 
Ключевые факторы, препятствую-
щие их кредитованию, – высокая 
процентная ставка и неготовность 
банков выдавать длинные деньги.

Стартапы оживились
Минувший год в регионе был 

официально объявлен Годом дон-
ского бизнеса, поэтому особый 
упор был сделан на поддержку 
предпринимателей. Наиболее 
активно занимались этим Гаран-
тийный фонд Ростовской области 
и Ростовское региональное агент-
ство поддержки предприниматель-
ства (РРАПП). За 10 месяцев фонд 
выдал 1197 поручительств на сум-
му более 1 млрд руб., что позволило 
малым и средним предпринимате-
лям привлечь кредитных ресурсов 
на сумму более 2 млрд руб. Такие 
данные представила Елена Павло-
ва, начальник управления развития 
и поддержки предприниматель-
ства Ростовской области, в ходе 
круглого стола, организованного 
редакцией газеты «Молот». Что 
касается РРАПП, то за весь период 
своей деятельности агентство вы-
дало малому и среднему бизнесу 
больше 4500 займов на сумму более 
3 млрд руб., в том числе за девять 
месяцев 2016 года – 466 займов на 
559,8 млн руб.

– Мы можем заявлять о пере-
выполнении планов, так как в на-
стоящее время у нас сформирована 
очередь займов до мая 2017 года, 
– заявил Евгений Деменский, и. о. 

директора РРАПП. – Это заявки, 
которые рассмотрены, утвержде-
ны и ожидают финансирования. 
Продиктовано это тем, что мы на-
чали выдавать займы на три года, 
а размер микрозайма благодаря 
поправкам в законе вырос до 3 млн 
руб. Длинные и большие деньги 
для бизнеса, конечно же, намного 
интереснее.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, банковский 
сектор не отвернулся от малого и 
среднего бизнеса. Кредиты стали 
выдавать даже тем, кого раньше 
считали рисковыми заемщиками. 
Так, в банке «Центр-инвест» от-
мечают, что за прошедший год в 
два раза выросло количество стар-
тап-проектов, которые обращались 
за кредитами. И многие заявки 
банком были одобрены.

Банк «Возрождение» продолжил 
кредитовать производственный 
сектор.

– Есть мнение, что в кризис 
производственные предприятия 
– наиболее рисковые для банков, 
и их мало кредитуют. Но мы от 
них не отворачивались, – заявил 
Владимир Пасенко, начальник 
управления малого и среднего 
бизнеса банка «Возрождение». – 
Если в первом полугодии 2016 года 
активно кредитовалась оптовая 
торговля, то во втором больше 
кредитов выдано легкой и тяже-
лой промышленности. В нашем 
портфеле есть кредитные кейсы 
предприятий, которые покрывают 
потребности сельхозпроизводите-
лей, а также тех, кто производит 
промышленное оборудование для 
работы на Севере.

Переработка просела
По мнению экспертов, до кри-

зиса банки активно кредитовали 
обрабатывающие производства. Их 
доля в общем объеме кредитования 
достигала 30%.

– В отраслевом разрезе стабиль-
ные объемы кредитования харак-
терны для предприятий оптовой и 
розничной торговли, – сообщила 
Елена Павлова. – В 2016 году банки 
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Светлана Сопова, худрук  
Новошахтинского драмтеатра

Юные исполнители смогли 
пережить чужую боль как 
свою, потому за них можно 
не беспокоиться

более активно начали кредитовать 
сельскохозяйственные предприя-
тия и строительные организации, 
а также предприятия по производ-
ству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды. Одновременно на-
блюдается снижение по сравнению 
с 2015 годом объемов кредитования 
предприятий обрабатывающих 
производств.

Почему просело кредитование 
производства? Финансисты отве-
чают: производители хотят длин-
ных денег.

– У них запрашиваемые сроки 
кредитования составляют 5–7 лет. 
А если речь идет о покупке не-
движимости или строительстве 
производственных помещений, то 
некоторые претендуют и на 10 лет. 
Но мы не можем предоставить 
кредиты на такие сроки, – поясни-
ла Ксения Сухоставская, началь-
ник отдела кредитования малого 
и среднего бизнеса управления 
малого и среднего бизнеса банка 
«Возрождение».

– Производство предполагает 
длительные сроки окупаемости ин-
вестиций. Для него интересны де-
шевые и длинные деньги. Поэтому 
существуют некоторые программы, 
по которым можно получить кредит 
под 5–6,5% годовых. Но это уже 
федеральный уровень, такие заяв-
ки рассматриваются при условии 
гарантий региональных структур, 
– добавил Евгений Деменский.

К слову, в этом году Правитель-
ство Ростовской области заключи-
ло соглашение с АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства». 
Теперь местные бизнесмены мо-
гут рассчитывать на широкий 
спектр гарантийной поддержки. 
Корпорация разработала «Про-
грамму 6,5», которая позволяет 
кредитовать субъекты МСБ по 
фиксируемой процентной ставке 
по кредитам в размере от 10 млн 
руб.: для субъектов малого бизне-
са – на уровне 10,6% годовых, для 
среднего – 9,6%. На сегодняшний 
день 17 представителей малого 
бизнеса Ростовской области заин-

тересованы в этой программе. Их 
заявки находятся на рассмотрении 
в корпорации.

Ставка снизится
Эксперты отмечают, что госу-

дарственная поддержка с 2017 года 
изменится. Госсредства будут на-
правлены не на прямую финансо-
вую поддержку в виде субсидий, а 
на кредитование и развитие гаран-
тийных организаций.

– Невозвратные меры поддержки 
в виде грантов и субсидий не на-
столько эффективны, как возврат-
ные. Поэтому в следующем году 
мы прогнозируем их сокращение, 
– заявил Евгений Деменский.

Если говорить о процентной 
ставке, то банки не видят предпо-
сылок для ее роста.

– Процентная ставка последнее 
время снижалась. Если в 2015 году 
она была у нас на уровне 15,1%, то в 
2016-м стала уже 14,6%. Она будет 
падать и дальше, но не ниже 13% 
годовых, – прогнозирует Мария 
Христолюбова, заместитель на-
чальника управления по работе с 
МСБ банка «Центр-инвест».

– Динамика инфляции и эконо-
мической активности подтвержда-
ет наметившуюся тенденцию за-
медления роста банковских ставок 
по кредитам, – соглашается с ней 
Евгения Филатова, директор отде-
ла по работе с клиентами корпора-
тивного филиала Банка ВТБ (ПАО) 
в Ростове-на-Дону. – Мы полагаем, 
что в следующем году ставки точно 
не вырастут, поскольку есть пред-
посылки к дальнейшему снижению 
ключевой ставки. За ним обычно 
следует снижение кредитных ста-
вок, это сделает заемные средства 
доступнее. В то же время в ВТБ 
действует система индивидуаль-
ного подхода к клиенту и ставка 
формируется исходя из условий 
каждой конкретной сделки.

Банкиры также прогнозируют, 
что в следующем году произой-
дет бум инвестпроектов, так как в 
последнее время компании активно 
брали оборотные деньги, снижая 
инвестиционные влияния.

Фото: Елена Бондаренко

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

53801
стоимость подписки  

102,16
ПОДПИСКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ  
В  ЛЮБОМ  ОТДЕЛЕНИИ  СВЯЗИ  
ИЛИ  В  РЕДАКЦИИ

подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 1 месяц, руб.

Дарья Волкова, 
координатор 

Молодежного 
парламента  

при ЗСРО

Новый состав 
сформируется  

к 7 февраля

Производителям нужны 
длинные деньги
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4–е место сре-
ди российских регио-
нов по количеству пе-
чатных СМИ занимает 
Ростовская область
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с Каролиной
Стрельцовой

Василий Голубев 
принял участие 
в Гайдаровском 
форуме

В Москве с 12 по 14 января 
прошел VIII Гайдаровский фо-
рум, в открытии которого при-
нял участие губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. 
Центральная дискуссия фору-
ма – «Россия и мир: выбор прио-
ритетов».

Гайдаровский форум – это дис-
куссионная площадка для обсужде-
ния актуальных проблем современ-
ности. Проводится он с 2010 года и 
объединяет ведущих мировых уче-
ных и политиков, представителей 
финансовых кругов и глобальной 
бизнес-элиты.

Расходы 
администрации 
Ростова  
снизят на 10%

Глава администрации Росто-
ва-на-Дону Виталий Кушнарев 
поручил проработать вопрос 
оптимизации и снижения расхо-
дов городской администрации 
на 10%. 

Он призвал отказаться от всего, 
что не влияет на качество работы 
городской власти. В первую оче-
редь это коснется расходов на кан-
целярию, служебный транспорт, 
командировочных и представи-
тельских расходов. Также депар-
таментам и управлениям города 
поручено пересмотреть штатную 
численность своих сотрудников и 
оптимизировать ее.

Данная мера, как заявил градо-
начальник, позволит направить 
необходимые средства на решение 
реальных городских проблем.

КСП выявила 
нарушения  
в Таганроге

В Таганроге объем финансовых 
нарушений, выявленных в бюд-
жетной сфере, примерно в семь 
раз превышает среднеобластные 
данные, сообщил председатель 
областной Контрольно-счетной 
палаты Валерий Хрипун.

Плановая проверка затрагивала 
весь 2015 год и девять месяцев 
2016 года и касалась законно-
сти, эффективности и экономно-
сти использования межбюджет-
ных трансфертов, поступивших в 
бюджет Таганрога из областного 
бюджета, а также соблюдения 
органами местного самоуправле-
ния условий их получения. Наи-
большее количество нарушений 
было выявлено в работе четырех 
ведомств: управления образова-
ния, управления капитального 
строительства, управления ЖКХ 
и комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

По итогам проверки было со-
ставлено 29 протоколов об адми-
нистративной ответственности. 
По словам Валерия Хрипуна, 
работа по исправлению сложной 
финансовой ситуации в Таганроге 
уже началась: необходимо создать 
новую систему, которая не допу-
скала бы в будущем возможности 
финансовых нарушений, а также 
увеличить собственные доходы 
городской казны.

Год экологии 
проконтролирует 
Виктор Гончаров

Председателем областного 
координационного совета по 
охране окружающей среды и 
использованию природных ре-
сурсов назначен заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

В этом году, объявленном Пре-
зидентом РФ Годом экологии и 
особо охраняемых природных тер-
риторий, на коорсовет возложена 
функция организатора и координа-
тора проведения Года экологии на 
территории области. Оргкомитет 
по проведению Года экологии и 
ООПТ на Дону также возглавил 
Виктор Гончаров.

В 2017 году на природоохранные 
мероприятия в Ростовской области 
будет направлено более 1,4 млрд 
рублей, из них 1,3 млрд рублей – 
это средства инвесторов.

В первой десятке

Новые переменные

   ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донские журналисты от-
праздновали День россий-
ской печати. Отмечать было 
кому: в области работают 
более 650 СМИ, из которых 
более 100 – электронные.

Собравшихся в Ростов-
ском музыкальном театре 
представителей донских 
СМИ (а это газеты, жур-
налы, информагентства, 
телеканалы) поздравил гу-
бернатор области Василий 
Голубев. Вернувшись с Гай-
даровского форума, глава 
региона сообщил журна-
листам, что, несмотря ни 
на что, есть возможность 
повысить инвестиционную 
привлекательность региона, 
и журналистам в этом деле 
отведено не последнее место.

Информационное про-
странство, по словам гу-
бернатора, с каждым годом 
становится все более насы-
щенным и динамичным. 
По числу печатных СМИ 
область занимает четвертое 
место в России, а по числу 
электронных находится в 
первой десятке.

– Правительство Ростов-
ской области, – заявил гу-
бернатор, – видит сегодня в 
СМИ действенную площад-
ку взаимодействия власти и 
общества. СМИ не только 
отражают события, но и 
участвуют в формировании 
повестки дня региона.

Он призвал СМИ принять 
активное участие в подго-
товке юбилея Ростовской 
области, которой в 2017 году 
исполнится 80 лет, и пред-
ложил начать этот процесс 
уже сейчас.

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Инициатива депутатов Зак-
собрания РО по сокраще-
нию информации, которую 
ТСЖ и УК обязаны вносить 
в единый ресурс ГИС ЖКХ, 
нашла поддержку на феде-
ральном уровне.

Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ раз-
рабатывает проект нор-
мативно-правового акта, 
учитывающего предложе-
ния депутатов донского 
парламента по повышению 
эффективности работы ор-
ганизаций через ГИС ЖКХ. 
Об этом говорится в соот-
ветствующем письме, на-
правленном в Заксобрание. 

Депутаты предлагают 
внести в федеральное за-
конодательство изменения, 

Также губернатор назвал 
донскую журналистику 
полной сил и пообещал, 
что правительство области 
сделает все, чтобы СМИ 
Ростовской области сохра-
нялись, развивались и ра-
ботали продуктивно.

Глава региона вручил 
отличившимся журнали-
стам медали «За доблест-
ный труд на благо донского 
края» и благодарственные 
письма губернатора. Та-
кое письмо получила ди-
ректор Сальского филиала 
ГУП Ростовской области 
«Дон-медиа» (Сальск) Свет-
лана Проскурова.

Отметило своими награ-
дами журналистов и Законо-
дательное Собрание Ростов-
ской области. Благодарствен-
ное письмо донского парла-
мента вручил журналисту 
отдела «Политика» ГУП РО 
«Дон-медиа» Владимиру Са-
веленко первый зампредседа-
теля ЗС РО Николай Беляев.

Бывший молотовец, а 
нынче журналист «Россий-
ской газеты – Юг» Алек-
сандр Гавриленко победил 
в номинации «Инновации» 
конкурса журналистских 
работ на премию губерна-
тора Ростовской области.

Отметили журналистов 
своими премиями Избира-
тельная комиссия Ростов-
ской области и НЭВЗ, уже в 
восьмой раз проводивший 
конкурс СМИ, посвящен-
ный человеку труда.

согласно которым можно 
будет не вносить в систему 
данные, связанные с техни-
ческой стороной решения 
вопроса и, по сути, дубли-
рующую информацию, уже 
имеющуюся в распоряже-
нии органов государствен-
ной власти.

– Минстрой и Минэко-
номсвязи России проведут 
анализ размещаемой в ГИС 
ЖКХ информации и с уче-
том мнения поставщиков 
информации подготовят 
документ, определяющий 
порядок ее размещения в 
государственной информа-
ционной системе, а также 
проработают вопрос диф-
ференциации администра-
тивной ответственности 
за нарушение порядка раз-
мещения подобной инфор-
мации, – уточнил глава 
комитета ЗС РО по строи-
тельству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи Евгений 
Шепелев.

Донские рейтинги 
укрепились  
в «зеленой» зоне

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В 2016 году Ростовская об-
ласть и ее губернатор Васи-
лий Голубев заметно повы-

сили свои позиции в различных 
рейтингах российских регионов. 
Основной вклад в это сделали 
успехи донской экономики, на ко-
торые обратили внимание многие 
столичные эксперты.

В «высшей лиге» 
эффективности

В рейтинге 
эффективно-
сти губерна-
торов около-
кремлевско-

го Фонда развития гражданского 
общества (ФоРГО) Василий Го-
лубев в 2016 году впервые вошел 
в группу губернаторов, эффек-
тивность которых оценивается 
как очень высокая. В рейтинге по 
итогам 2015 года он делил 26–27-е 
места с главой Крыма Сергеем 
Аксеновым (74 балла из 100), а в 
последней версии исследования 
(июнь 2016 года) занял 15-е место, 
добавив сразу 10 баллов.

Экспертная группа составите-
лей рейтинга во главе с полито-
логом Константином Костиным 
отметила, что росту позиций 
Голубева способствовали прежде 
всего экономические факторы. В 
частности, правительство регио- 
на активизировало взаимодей-
ствие с бизнесом в рамках Года 
бизнеса в Ростовской области, 
состоялось несколько знаковых 
событий в сфере промышлен-
ности: в Таганроге нача лась 
серийная сборка гидросамолета 
Бе-200ЧС; завод «Ростсельмаш» 
подписал соглашение с Ленин-
градской областью на поставку 
сельхозтехники, в Красном Су-
лине завершилось строительство 
завода строительных материалов 
компании «Технониколь». Кроме 
того, Ростовская область была 
названа в числе кризисоустой-
чивых регионов, вовлеченных в 
процессы импортозамещения и 
обеспечения продовольственной 
безопасности.

В социальной сфере до 2018 года 
был продлен срок действия регио-
нального материнского капитала, 
начато решение проблемы с пере-
селением из неблагоустроенных 
квартир детей-сирот. Также, как 
указывают эксперты ФоРГО, на 
позициях Василия Голубева от-
разилось эффективное решение 
вопросов взаимодействия с при-
граничными регионами.

В число лидеров Ростовская об-
ласть вошла и в другом рейтинге 
эффективности региональных 
властей – по версии Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) и Лабо-
ратории региональных полити-
ческих исследований НИУ «Выс-
шая школа экономики». В этом 

исследовании, опубликованном в 
декабре 2016 года, донской реги-
он занял 11-е место, поднявшись 
на одну позицию по сравнению с 
рейтингом 2015 года и на четыре 
по отношению к 2014 году. Веч-
ный соперник – Краснодарский 
край – оказался на четыре строч-
ки ниже.

Высокую степень адаптации 
донской экономики к кризису 
отразила серия регулярных ис-
следований агентства РИА «Рей-
тинг», опубликованных в течение 
2016 года. В частности, в рейтинге 
социально-экономического по-
ложения регионов РФ по итогам 
2015 года Ростовская область 
заняла 24-е место, а в рейтинге 
качества жизни в субъектах фе-
дерации – 18-ю строчку. При этом 
Ростовская область неизменно 
входит в число регионов с не-
высокой долговой нагрузкой: по 
итогам девяти месяцев 2016 года 
она заняла 25-е место в соответ-
ствующем исследовании РИА 
«Рейтинг».

Выживаемость  
на твердую четверку

В  е щ е 
одном ав-
тори те т -
ном иссле-
д о в а н и и 
дея т е л ь -
ности глав 

регионов – рейтинге политической 
выживаемости губернаторов, уже 
в 17-й раз представленном фон-
дом «Петербургская политика» 
и коммуникационным фондом 
«Минченко Консалтинг», – Васи-
лий Голубев оказался в группе гу-
бернаторов-«хорошистов». Оценку 
четыре по пятибалльной шкале 
составители рейтинга пояснили 
рядом причин. К чисто политиче-
ским факторам относится то, что 
Василий Голубев «удачно позицио-
нирует область как приграничный 
регион (что стабилизирует отно-
шения с силовыми структурами)» 
и «выстроил сбалансированные 
отношения с федеральными эли-
тами». Это означает, что ключевой 
риск, отмечавшийся авторами рей-
тинга в преддверии губернатор-
ских выборов 2015 года, – возмож-
ность делегирования в Ростовскую 
область представителя «силовой 
корпорации» – был успешно ней-
трализован.

Главным экономическим фак-
тором высокого уровня выжи-
ваемости донского губернатора 
в рейтинге декабря 2016 года 
названо использование темы 
импортозамещения в сельском 
хозяйстве. Это обстоятельство 
имеет немалую значимость, если 
заглянуть в предыдущую вер-
сию рейтинга (ноябрь 2015 года), 
где слабой стороной Василия 
Голубева был назван «дефицит 
достижений». Впрочем, в по-
следнем исследовании к слабым 
сторонам также отнесены на-
блюдения общего характера – не 
проясненный до конца реальный 
уровень напряженности внутри 

элит и привлекательность реги-
она для внешних игроков. При 
этом губернатор Ростовской об-
ласти сохраняет свою позицию в 
группе «хорошистов» в рейтингах 
политической выживаемости с 
декабря 2014 года.

Четверку выставили Василию 
Голубеву и эксперты Центра раз-
вития региональной политики, 
их рейтинг губернаторов (нео-
фициально именуемый «крем-
левским») был опубликован сра-
зу после сентябрьских выборов 
в Госдуму. Здесь у губернатора 
Ростовской области оказалась до-
вольно впечатляющая динамика, 
поскольку в двух предыдущих 
версиях исследования, публико-
вавшихся в 2013 году, Голубев 
получал тройку и даже двойку. 
Такой рост индекса практически 
однозначно свидетельствует о 
том, что донской губернатор на-
ходится вне опасной зоны вероят-
ных претендентов на досрочную 
отставку.

Медийный компонент
В 2016 году 

Василий Го-
лубев вновь 
под т верд и л 
свою репута-
цию полити-
ка, открытого 

для общественности и хорошо 
узнаваемого в федеральном ин-
формационном поле. В последней 
версии медиарейтинга губерна-
торов, ежемесячно составляемого 
информационно-аналитической 
системой «Медиалогия», он занял 
место в начале третьей десятки, 
по соседству с такими фигурами, 
как глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов и губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмит-
рий Кобылкин, известными своей 
публичной активностью.

Кроме того, в октябре Голу-
бев впервые вошел в еще один 
рейтинг «Медиалогии» – самых 
цитируемых губернаторов-блоге-
ров, заняв в нем 11-е место. Этому 
способствовала домашняя победа 
футбольного клуба «Ростов» над 
мюнхенской «Баварией». «Рос-
тов» сегодня сделал историю, всех 
поздравляю», – прокомментировал 
губернатор это событие в своем 
«Твиттере».

Одновременно Василий Голубев 
впервые вошел в топ-20 в рейтин-
ге «Медиалогии» «Губернаторы в 
сфере ЖКХ». Одним из непосред-
ственных поводов для этого стало 
достижение договоренности о ре-
структуризации долгов по ЖКХ 
работников обанкротившейся 
угольной компании «Кингкоул».

Об укреплении позиций Василия 
Голубева как публичного политика 
говорит и повышение его ранга в 
рейтинге влияния глав регионов, 
составляемом экспертами АПЭК. 
В ноябре 2016 года губернатор 
Ростовской области переместился 
в нем с 26-го места на 23-е, остано-
вившись в нескольких сотых балла 
от группы региональных лидеров с 
очень высоким влиянием.

  Журналист «Дон-Медиа» Владимир Савеленко  
и первый зампредседателя ЗС РО Николай Беляев

  Василий Голубев награждает Благодарственным 
письмом Светлану Проскурову, директора Сальского 
филиала ГУП «Дон —медиа».

ДГТУ вошел в мировой экологический 
рейтинг университетов
По итогам 2016 года ДГТУ занял 323-е место из 516 возможных  
в мировом экологическом рейтинге университетов. Оценка 
проводилась по шести параметрам: показатели потребления  
и экономии энергии и водных ресурсов; организация хранения 
и переработки отходов; использование экологически чистого 
транспорта; площадь зеленых насаждений на территории капмуса; 
образовательная деятельность в сфере экологии; научные 
исследования в данном направлении. В мировой рейтинг включено  
25 российских высших учебных заведений, среди которых ДГТУ  
занял 12-е место и стал единственным из ЮФО и СКФО.

Горбольницу № 1 им. Семашко 
готовят к ЧМ-2018
К чемпионату мира по футболу для городской больницы 
№ 1 им. Семашко приобретут модульный инфекционный 
комплекс стоимостью 87 млн рублей. Он будет состоять 
из приемно-сортировочных блоков и реанимационного 
блока с возможностью автономной работы. В 2016 году 
в стационаре была реорганизована неврологическая 
служба, а также открыто отделение анестезиологии  
и реанимации. Кроме того, по мере возможности будет 
реализовываться стратегический план по строительству 
нового 10-этажного корпуса, который позволит оказывать 
медицинскую помощь на самом современном уровне.



справка

Уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы в Ростовской области составляет 0,8%.  
В целом с начала 2016 года численность безработ-
ных снизилась на 14% и составляет 17 172 человека.
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   ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Аэропорт Ростова-на-Дону за две 
недели новогодних праздников 
обслужил почти 110 тысяч пасса-
жиров, показав высокую  
динамику пассажиропотока  
как на внутрироссийских, так  
и на зарубежных направлени-
ях – соответственно, плюс 47,5% 
и плюс 62,9% к первой неделе 
2016 года. Общее количество са-
молето-вылетов в начале года 
превысило показатели аналогич-
ного периода 2016 года на 20%.

Наиболее востребованными 
российскими маршрутами из Рос-
това предсказуемо стали Москва и 
Санкт-Петербург. На зарубежных 
линиях, по данным пресс-службы 
аэропорта, самыми популярными 
регулярными маршрутами оказа-
лись Баку, Ереван и Прага, в тройку 
чартерных направлений по итогам 
новогодних каникул вошли Индия 
(Дели и Гоа), Анталья и Таиланд 
(Бангкок и Пхукет).

По мнению главного редактора 
портала Avia.ru Романа Гусарова, 
рост новогоднего пассажиропо-
тока в ростовском аэропорту стал 
следствием нескольких факторов.

– Прежде всего, это уход нега-
тивных ожиданий населения, – по-
ясняет эксперт. – В конце 2015-го 
– начале 2016 года на российском 
рынке авиаперевозок наблюдался 
колоссальный провал спроса, люди 
стали экономить на путешествиях, 
причем региональные аэропорты 
просели сильнее столичных, если 
учесть разницу в доходах насе-
ления. Сейчас произошла опре-
деленная адаптация населения к 
новым экономическим условиям: 
катастрофического падения не про-
изошло, у людей появилось больше 
оптимизма, они вернулись к свое-
му привычному образу жизни. В 
результате за прошедший год нако-
пился значительный отложенный 
спрос на путешествия, который во 
многом был реализован во время 
новогодних каникул. Таким об-
разом, значительную роль в столь 
значимых цифрах роста сыграл 
фактор низкой базы. Кроме того, в 
ростовском аэропорту появился но-
вый перевозчик, низкобюджетная 
авиакомпания «Победа», который 
также подстегнул спрос.

Генеральный директор сети тур-
агентств «Розовый слон» Алексан 
Мкртчян считает, что рост пасса-
жиропотока в ростовском аэропор-
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Ростовский аэропорт  
вылетел из кризиса

ту стал прежде всего следствием 
резкого увеличения спроса на пу-
тешествия по России.

– Люди поехали отдыхать в та-
кие места, о которых раньше даже 
не думали, – Владимир, Суздаль и 
так далее, – отмечает он. – Стан-
дартный маршрут в этом случае: 
самолетом до Москвы и дальше 
наземным транспортом. Поэтому 
на новогодние даты очень хорошо 
были загружены рейсы из Ростова 
в Москву, в том числе с дальнейшей  
пересадкой на зарубежные рейсы.

Что касается зарубежных на-
правлений, то здесь Мкртчян 
констатирует продолжающееся 
падение: например, в Италию за 
время новогодних каникул поле-
тел всего один самолет. В то же 
время присутствует значительный 
отложенный спрос, прежде всего 
из-за продолжающегося запрета на 
полеты российских авиакомпаний 
в Египет. По оценке руководителя 
«Розового слона», если бы Египет 
был открыт, то сейчас турфирмы 
отправляли бы туда из Ростова 
минимум по пять-шесть рейсов в 
неделю.

Впрочем, продолжающийся уже 
третий год спад выездного туризма 
коснулся не всех направлений. Зна-
чительный интерес для ростовских 
туристов представляют столицы 
стран Закавказья – в две из них 
(Баку и Тбилиси) теперь можно 
улететь рейсами авиакомпании 
«Победа». Она же выполняет два 
рейса в день по маршруту Ростов 

– Москва, которые заполняются 
почти на 100%.

2017 год, скорее всего, станет 
последним годом работы дей-
ствующего ростовского аэропорта 
– работы по строительству нового 
международного аэропорта Платов 
входят в завершающую стадию. 
По мнению Романа Гусарова, это 
обстоятельство является привле-
кательным фактором для прихода 
в Ростов новых авиакомпаний.

– Новый аэропорт должен обес-
печить перевозчикам новые воз-
можности благодаря более со-
временным технологическим 
процессам, что повлечет за собой 
рост объемов перевозок, в пер-
вую очередь за счет возможности 
привлечения транзитных пасса-
жиров, – уверен он. – Во многих 
региональных аэропортах «тран-
зитных технологий» пока просто 
нет, но в то же время столичные 
аэропорты даже в кризис успешно 
увеличивают объемы перевозок 
– в основном благодаря привлече-
нию иностранных транзитников. 
Например, аэропорт Шереметьево 
стал популярен для транзитных 
пассажиров, летящих в Европу 
из Китая. Ничего не мешает раз-
вивать такие перевозки не только 
в Москве, но и в том же Ростове, 
который может стать удобным 
региональным хабом, обеспечи-
вающим дальнейший разлет тран-
зитных пассажиров в пределах 
ЮФО, а также в Крым и ближнее 
зарубежье.

   ЗАНЯТОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К середине 2017 года  
в Ростовской области поя-
вится концепция развития 
системы профориентации 
населения. В службе заня-
тости региона уверены,  
что через определенное 
время она позволит макси-
мально уменьшить  
дисбаланс предложения  
и спроса на рынке труда.

Как рассказал «Моло-
ту» начальник управления 
государственной службы 
занятости населения Рос-
товской области Сергей 
Григорян, на федеральном 
уровне долгое время пы-
таются создать единый до-
кумент по профориентации 
для всей России. Однако 
результатов пока нет.

– Мы решили сделать это 

   СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С 1 января этого года все 
страховые компании стра-
ны в обязательном поряд-
ке должны продавать элек-
тронные полисы ОСАГО, 
сообщает пресс-служба 
Российского союза авто-
страховщиков (РСА).

– Проект направлен на 
обеспечение доступности 
полисов на территории всей 
страны. Нововведение по-
зволит решить проблему 
очередей из желающих при-
обрести «автогражданку» в 
некоторых регионах стра-
ны, – сообщил президент 
РСА Игорь Юргенс.

По его словам, Банк Рос-
сии будет предъявлять 
жесткие требования к обес-
печению бесперебойно-
сти работы сайтов стра-
ховых компаний. Если по 
каким-либо техническим 
причинам сайт страхов-
щика не будет работать, то 
клиент сможет приобрести 
полис в другой компании.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростове проще поесть бурге-
ры, чем подстричь бороду. За год 
количество бургерных в донской 
столице выросло в три раза.

Портал 2gis.ru выяснил, на-
сколько выросло количество бар-
бершопов, бургерных и квест-ру-
мов в российских городах-мил-
лионниках. Результаты исследо-
вания показали, что в Ростове за 
этот год стало в три раза больше 
заведений, основным блюдом ко-
торых являются бургеры. На конец 
года их насчитывалось 108. По 
этому показателю Ростов вошел 
в пятерку городов-милионников, 
где больше всего подобных мест 
общепита. Так, в Москве их 799, 
в Питере – 307, в Воронеже – 161, 
в Новосибирске – 137. В Ростове 
примерно на 8800 человек прихо-
дится одна бургерная. Для сравне-
ния: в Казани – одна бургерная на 
64,5 тыс. чел.

Рынок мужских парикмахерских 
в южной столице развит слабо по 
сравнению с другими крупными 
городами страны. За год количе-
ство барбершопов выросло почти в 
два раза и составило около 10. Одна 
цирюльня приходится на почти 27 
тыс. ростовских мужчин. А в со-
седнем Волгограде – на 8326 пред-
ставителей сильного пола.

раньше и предложили гу-
бернатору создать в Ростов-
ской области концепцию 
развития профориентации. 
Он нас поддержал. До се-
редины 2017 года будут 
подготовлены конкрет-
ные предложения по проф-
ориентационной работе, – 
отметил Сергей Григорян.

К этому процессу должен 
подключиться максималь-
ный круг работодателей, 
представляющих все от-
расли региональной эко-
номики.

– На протяжении 25 лет 
служба занятости занима-
ется профориентационной 
работой. Есть определен-
ный успех, но не настолько 
принципиальный, чтобы 

– С согласия клиента он 
может быть перенаправлен 
на сайт другого страховщи-
ка, который будет предло-
жен случайным выбором 
по номеру ПТС, – добавил 
президент РСА.

Напомним, некоторые 
страховщики в доброволь-
ном порядке уже заключа-
ли электронные договоры 
ОСАГО с 1 июля 2015 года. 
В декабре насчитывалось 
32 компании, общая доля 
которых на рынке ОСАГО 
по объему собранной пре-

На донском рынке труда 
поменяются правила игры

Обязательное e-ОСАГО

Бургерные VS парикмахерские

соответствовать экономи-
ческому развитию региона. 
Чтобы снизить существую-
щий дисбаланс в квалифи-
кационном разрезе, нужны 
экстраординарные меры. 
Ведь представленные сей-
час на рынке труда ресурсы 
не соответствуют требова-
ниям работодателей и ин-
весторов, которые заходят 
в регион, – пояснил Сергей 
Григорян.

С новым подходом к 
профориентации не нужно 
будет привлекать рабочие 
руки из других территорий. 
Более того, через опреде-
ленное время удастся мак-
симально снизить разницу 
в предложении и спросе на 
рынке труда.

   ТЕЛЕКОМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Новогодняя ночь отразила 
тренды общения: абоненты 
отдают предпочтение ви-
деозвонкам через мессен-
джеры, а разговоры  
по телефону сокращаются  
в среднем до 90 секунд. 
Тонкости коммуникаций  
изучил корреспондент  
«Молота» с помощью  
постновогодней статистики 
операторов связи.

– Праздник подтвердил об-
щий тренд: наши абоненты 
уходят в интернет. Люди по-
здравляли друг друга в соци-
альных сетях и с помощью 
видеозвонков через мессен-
джеры. Мы видим это, поэ-
тому постоянно работаем над 
улучшением качества сети и 
повышением скорости мобиль-
ного интернета, и масштабные 
праздники наглядно демон-
стрируют результат этой дея-
тельности, – отметил директор 
ростовского филиала компа-
нии «МТС» Денис Лысов.

Поздравить  
за 90 секунд

Абоненты «МегаФона» 

в Ростове-на-Дону оказа-
лись самыми общительны-
ми в Кавказском филиале, 
проговорив более 16 млн 
минут, а рекорд по про-
должительности одного 
звонка побили сочинцы, по-
здравляя друзей в среднем 
по четыре минуты. У рос-
товских абонентов «МТС» 
свой рекорд: средняя про-
должительность вызовов в 
это время сократилась до 
90 секунд. Пик активно-
сти абонентов привычно 
пришелся на первый час 
нового года – в это время 
жители Дона совершили 
35 тысяч голосовых вызо-
вов и отправили 320 тысяч 
СМС-сообщений. Всего же 
за сутки с 12:00 31 декабря 
до 12:00 1 января ростовчане 
совершили 465 тыс. звонков 
и отправили более 3 млн 
СМС-сообщений.

Новогодняя ночь  
в сети

В Новый год ростовчане 
предпочитали больше пи-
сать и читать, чем звонить 
и разговаривать. Так, интер-
нет-активность ростовских 
абонентов «МТС» увеличи-
лась на 10% по сравнению с 
прошлым годом. При этом 
почти 40% общего трафика 
передачи данных в Ростов-

Как в Новый год пообщаешься
ской области пришлось на 
LTE-сети. Самыми востре-
бованными интернет-ре-
сурсами в новогоднюю ночь 
стали соцсети, особенно 
«Инстаграм». На него при-
шлось каждое пятое интер-
нет-обращение в регионах. 
Столько же трафика, как в 
«Инстаграме», абоненты 
потратили в «Одноклассни-
ках» и «ВКонтакте».

Заграничный  
выход

Общение в сети выбира-
ют и в заграничных путе-
шествиях. Как сообщили 
в пресс-службе Tele2 ма-
крорегиона «Юг», услуга 
мобильного интернета в 
национальном роуминге 
оказалась более востребо-
ванной, чем звонки и со-
общения. Так, ростовские 
абоненты Tele2 увеличили 
трафик в 2,4 раза по срав-
нению с прошлым годом. В 
целом по стране он вырос в 
восемь раз.

В поездках по России 
жители Ростовской обла-
сти активно общались по 
телефону: совокупная про-
должительность разговоров 
внутри сети в новогодние 
праздники в этом году была 
почти на 100 дней больше, 
чем в прошлом.

мии составляет более 90%.
По итогам 2016 года Рос-

товская область вошла в 
тройку регионов-лидеров, 
где было продано больше 
всего электронных полисов 
ОСАГО. Первое место – у 
Краснодарского края (79,5 
тыс. договоров), второе – у 
Волгоградской области (30 
тыс. договоров), Ростовская 
область (22,6 тыс. догово-
ров) оказалась на третьем. 
Всего с начала 2016 года 
(январь – 25 декабря) в 
стране было продано 323 
тыс. электронных полисов 
ОСАГО.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 а
эр

оп
ор

та
 Р

ос
то

ва
-н

а-
Д

он
у

Что касается квест-румов 
– заведений, проводящих 
игры, в которых участники 
должны найти выход из по-
мещения за определенное 
время, решая головоломки, 
– то в Ростове они открыва-
ются не так интенсивно, 
как в Самаре, Крас-
ноярске или Пи-
тере. На сегодня 
в донской сто-
лице насчи-
тывается 39 
к в е с т - р у -
мов, за год 
их количе-
ство вы-
росло ме-
нее чем в 
1,5 раза.

« С а м ы й 
к ру пный по 
к о л и ч е с т в у 
к вес т -ру мов 
рынок среди 
российских го-
родов-миллион-
ников – новосибир-
ский: здесь одно такое 
заведение приходится 
на 8511 жителей. Обрат-
ная ситуация в Волгогра-
де: здесь один квест-
рум приходится на 
58 021 жителя (воз-
можно, это связа-
но с популярностью 
барбершопов)», – гово-
рится в исследовании 2gis.ru.

Ростов в списке динамично раз-
вивающихся регионов по этому 

направлению всего на 11-м 
месте.

В целом за 2016 год коли-
чество квест-румов в 15 круп-
нейших российских городах 
выросло на 33% – с 725 в ян-
варе до 1089 в декабре. Одна 

мужская парикмахерская 
приходится в среднем 

на 20 019 человек.

Страховщики терпят убытки  
от фальшивых полисов ОСАГО
По данным РСА, в России в 2016 году от 1 млн автомобили-
стов ездят с фальшивками. Средняя премия по ОСАГО в РФ 
составляет около 6000 руб. Если брать минимальное число 
людей с фальшивками, то есть 1 млн человек, то сумма недополу-
ченной страховщиками премии составит 6 млрд руб. Средняя стои-
мость фальшивки, которую автомобилист приобретает осознанно, 
составляет 500 руб. Таким образом, продав подделки, мошенни-
ки получили 250 млн руб. Остальная половина заплатила полную 
стоимость, то есть в среднем 6000 руб., и автовладельцы не подо-
зревают, что их полис ОСАГО недействителен. В итоге мошенники 
еще получают 3 млрд руб.

Итальянец привезет в Ростов «Делимобиль»
Итальянский бизнесмен Винченцо Трани, который владеет сервисом по аренде 
автомобилей «Делимобиль» в Москве и Петербурге, намерен развиваться  
в городах-миллионниках, в частности в Ростове-на-Дону. Информация об этом 
появилась на Business FM.
«Делимобиль» позволяет арендовать машину, минимизировать затраты, 
связанные с передвижением по городу на собственном автомобиле, предлагая 
бесплатную парковку в центре Москвы, бесплатные бензин, страховку (ОСАГО) 
и круглосуточное техническое обслуживание. Стоимость одной минуты 
аренды составляет 7 рублей. Основной маркой автомобиля 
сервиса выбран Hyundai Solaris. «Делимобиль» доступен 
водителям не моложе 21 года, чей стаж  
за рулем машин категории В – не менее двух лет.
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Стартапы  
набрали  
в четвертый раз

Более 130 стартапов претен-
довало на резидентство в новом 
наборе Южного IT-парка.

В Южном IT-парке завершился 
прием заявок стартапов, желаю-
щих строить успешный бизнес 
при поддержке опытных пред-
принимателей и лидеров IT-ин-
дустрии.

Как рассказал «Молоту» руко-
водитель акселератора Южного 
IT-парка Андрей Батрименко, на 
резидентство в четвертом наборе 
претендовало более 130 человек, 
однако не все они были из ЮФО, 
с регионами которого сотрудни-
чает IT-парк.

– Одним из условий прохож-
дения в следующий этап отбора 
является заполнение профиля на 
100%, в итоге до 31 декабря таких 
анкет набралось 58, – сообщил он. 
– В первую неделю февраля прой-
дет образовательный интенсив, 
по итогам которого мы решим, 
кого брать в четвертый набор, а 
кого нет.

Ожидается, что в четвертом 
наборе Южного IT-парка будет 
около 30 проектов.

Утки в «Донстаре» 
стало больше  
почти на 10%

Компания «Донстар», кото-
рая входит в ГК «Евродон», по 
итогам 2016 года произвела 26 
тыс. т мяса утки в живом весе, 
что почти на 10% больше, чем 
в 2015 году.

Как отмечают в пресс-службе 
компании, выпуск утиной про-
дукции увеличивается ежегодно, 
со старта проекта, то есть начи-
ная с 2013 года, выращено более 
30 млн уток и произведено около 
65 тыс. т продукции из мяса утки.

Продукция под маркой «Утоли-
на», ассортимент которой насчи-
тывает более 100 наименований, 
будет представлена на москов-
ской выставке «Продэкспо» с 6 по 
10 февраля.

Вместо денег – 
«Спасибо»

Каждый пятый житель Рос-
товской области находит при-
менение бонусам «Спасибо от 
Сбербанка». Они идут на оплату 
услуг и товаров.

– В регионе зарегистрировано 
более 735 тысяч участников про-
граммы «Спасибо от Сбербанка» 
и более 200 партнерских торго-
вых сетей, среди которых круп-
ные ретейл-операторы, магазины 
по продаже продуктов питания, 
одежды, спортивных товаров, 
бытовой техники, туристические 
операторы, кинотеатры, – поясни-
ли в пресс-службе Юго-Западно-
го банка Сбербанка России.

Всего в РФ в эту программу 
вовлечено около 25 млн участни-
ков. Из них к «Спасибо от Сбер-
банка» в прошлом году подклю-
чилось 6,5 млн человек.

На 2 рубля  
и больше

За год на Дону автобензин вы-
рос в цене, особенно подорожал 
АИ-95.

Если год назад владельцы ма-
шин могли за 1000 рублей залить 
полный бак 95-го, то сейчас при-
дется заплатить на 10% больше. 
По данным Ростовстата, с января 
2016 года изменилась цена и на 
бензин марки АИ-92 – в среднем 
с 34,11 до 36,17 руб. за 1 л. Дороже 
стало и дизельное топливо – оно 
подорожало с 34,31 до 36,33 руб. 
за литр.

При этом самый дорогой бензин 
продается теперь не в Майкопе, 
а в Крыму. Стоимость АИ-92 в 
Севастополе и Симферополе со-
ставляет 38,45 и 38,93 руб. за литр 
соответственно. 1 литр АИ-95 в 
этих городах стоит 40,88 и 43,59 
руб. соответственно.

   ПРОБЛЕМА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Н идерландская компания 
«Атрикс Б.В.», являющаяся 
100-процентным собствен-

ником Ростовского электрометал-
лургического завода (РЭМЗ),  
9 января направила в Арбитраж-
ный суд Ростовской области иск  
о взыскании 10,1 млрд рублей  
с ПАО «Мечел» и ряда аффили-
рованных с ним структур, а так-
же бывшего руководителя РЭМЗа 
Геннадия Сомова.

Суд я по всем у, предметом 
иска является ущерб, по версии 
РЭМЗа, нанесенный предпри-
ятию менеджерами «Мечела», 
которые управляли им в 2009–
2013 годах. В июле прошлого 
года сумма в 10,1 млрд рублей 
фигурировала в уголовном деле 
в отношении них, возбужденном 
по заявлению РЭМЗа по ч. 1 ст. 
201 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). 
Однако в начале ноября стало 
известно, что следственные ор-
ганы дело прекратили, после чего 
гендиректор РЭМЗа, бывший де-
путат Госдумы от Ростовской об-
ласти Вадим Варшавский заявил 
прессе, что намерен обжаловать 
это решение. При этом он дал по-
нять, что закрытие дела является 
результатом использования адми-
нистративного ресурса владель-
цем «Мечела» Игорем Зюзиным.

Непростые отношения Вар -
шавского и Зюзина тянутся с 
2009 года, когда управление 
обремененным долгами РЭМ-
Зом перешло к одной из «дочек» 
«Мечела» – ООО «НК Инвест», 
а одновременно под контролем 
«Мечела» оказались и другие 
активы холдинга Варшавского 
«ЭСТАР». Через несколько лет 
Варшавский вернул контроль 
над шахтинским предприятием, 
однако вскоре оказалось, что за 
то время, пока завод находился 
под управлением «Мечела», у 
него образовалась кредиторская 
задолженность более чем на 
10 млрд руб. перед рядом ком-
паний этого холдинга. Однако, 
по версии РЭМЗа, которая пол-
года назад стала поводом для 
возбуждения уголовного дела, 
эта сумма возникла из-за того, 
что металлолом для выплавки 
стали на предприятии закупался 
по завышенным ценам, а сама 
сталь продавалась по стоимости 
ниже среднерыночной. При этом 
утверждалось, что вся готовая 
продукция продавалась только 
компаниям группы «Мечел».

Нынешний иск РЭМЗа к «Мече-
лу» и его дочерним структурам, 
назначенный к рассмотрению 
в суде на 1 февраля, – далеко 
не первый в истории затяжного 
«развода» двух металлургов. Еще 
в октябре 2013 года московское 
ООО «Салиса», связанное с «Ме-
челом», подало иски о банкрот-
стве двух других предприятий 
группы «ЭСТАР» – Волгоград-
ского завода труб малого диа-

метра и Энгельсского трубного 
завода в Саратовской области. По 
данным ЕГРЮЛ, оба они сейчас 
находятся в стадии ликвидации.

Отраслевые эксперты рассмат-
ривают деся т ими л лиардный 
иск РЭМЗа к «Мечелу» именно 
в контексте этого длительного 
выяснения отношений.

– Обе компании – суперпроб-
лемные, причем шли к этому 
сознательно, собирая одни из 
самых проблемных активов: про-
изводство спецсталей, угольные 
шахты, строя тот же РЭМЗ в угаре 
надувания пузыря недвижимости 
и строительства и, видимо, ожи-
даний преференций и помощи 
от государства, – констатирует 
аналитик металлургической от-
расли Михаил Родионов. – В ре-
зультате обе компании пришли 
к огромным долгам, скандалам, 
дальнейшему раздербаниванию 
предприятий, за которыми тянет-
ся череда скандалов, уголовных и 
арбитражных дел, долгов перед 
рабочими и кредиторами. Свежий 
иск РЭМЗа к «Мечелу» создает 
впечатление, что теперь каждый 
из «заклятых друзей» хочет вый-
ти сухим из воды и попытаться 
вернуть хотя бы часть потерь от 
неудач и конфликтов в ходе бы-
лого раздельного и совместного 
использования скупленных пред-
приятий – «сладку ягоду рвали 
вместе, горьку ягоду пусть рву 
не я!» Кто бы из них ни победил 
в этом судебном споре, ни работ-
никам, ни кредиторам соответ-
ствующих предприятий легче не 
станет. Лишь бы не было хуже.

РЭМЗ предъявил 
иск «Мечелу» на  
десять миллиардов

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Весной 2017 года запланирова-
но официальное открытие произ-
водственной площадки компании 
«Ростсельмаш» по выпуску трак-
торов модели Versatile 2375.  
Ожидается прибытие министра 
промышленности и торговли  
РФ Дениса Мантурова.

Сборку этой техники «Рост-
сельмаш» наладил с 2009 года, но 
тогда локализация не превышала 

Ростовская сборка

10%, основное производство осу-
ществлялось в Канаде. После пе-
реноса мощностей все производ-
ство налажено в Ростове-на-Дону. 
Под производство тракторов на 

«Ростсельмаше» создано несколь-
ко дополнительных сварочных 
и механосборочных участков и 
новый сборочный корпус. Инвес-
тиции в проект составили около 
10 млн рублей.

По да н н ы м п ресс - сл у жбы 
«Ростсельмаша», предприятие 
будет ежегодно выпускать до 
500 тракторов модели Versatile 
2375. На этой площадке занято 
свыше 100 человек.

– В рамках импортозамещения 
расширение промышленного 
п р ои зводс т в а  выс око т ех но -
логичных агромашин способ-
ствует минимизации издержек 
и, соответственно, снижению 
стоимости конечной продукции. 
Локализовано более 500 опера-
ций по производству трактора 
Versat i le 2375, – у точнили в 
компании.

справка

Трактор Versatile 2375 разработан на предприятии Buhler 
Versatile Inc. – этот завод в Канаде «Ростсельмаш» купил  
девять лет назад. Машина относится к шестому тяговому классу 
и предназначена для агрегатирования орудиями с шириной  
захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать до 4000 га в сезон, 
укладываясь в агросроки. Versatile 2375 считается одним  
из редчайших примеров оптимального соотношения производи-
тельности и стоимости. В машине большое внимание  
уделено комфорту оператора.

«Личное несчастье» 
животноводов

факт

Птицеводство смело можно назвать драйвером роста  
животноводческой отрасли региона. По итогам 
11 месяцев 2016 года в Ростовской области 
насчитывалось свыше 23 млн голов птицы, из которых 
50% сосредоточено в сельхозпредприятиях, 48% – в ЛПХ, 
2% – в КФХ. Всего на Дону работают 19 птицеводческих 
предприятий, из них 11 развивают яичное направление. 
По объемам производства яйца Ростовская область 
занимает второе место в стране, уступая только 
Ленинградской области. В производстве мяса индейки 
и утки – безусловный лидер. Ключевые игроки рынка – 
«Евродон» и ГК «Белая птица».

   АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

По итогам 11 месяцев 
2016 года животноводче-
ская отрасль Ростовской 
области продемонстриро-
вала позитивную динамику.

По сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года 
объемы производства мяса 
птицы выросли на 14%, яйца 
– на 12%, молока – остались 
на прежнем уровне. Значи-
тельная доля продукции 
по-прежнему производится 
в личных хозяйствах. Пере-
ломить ситуацию поможет 
ограничение численности 
скота в ЛПХ и штрафы для 
муниципалитетов за невы-
полнение целевых показа-
телей, уверены в региональ-
ном минсельхозпроде.

Без альтернативы
Как рассказала замести-

тель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Свет-
лана Полуляшная, в целом 
ситуация в животновод-
стве региона складывается 
успешно. Но у каждого из 
направлений есть резервы. 
В свиноводстве отмечается 
рост поголовья на сель-
хозпредприятиях – на 8% по 
сравнению с 2015 годом – и 
его сокращение в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах. 
На территории области 
расположено 26 свиновод-
ческих хозяйств, из них 
16 имеют больше 1000 го-
лов. Основные производите-
ли – ЗАО «Русская свинина» 
с площадками в Каменском, 
Миллеровском, Песчано-
копском районах и ЗАО «Ба-
тайское». На их долю прихо-
дится 70% местного рынка. 
Однако не все так радужно. 
В Ростовской области про-
должает расти количество 
поголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ).

– Несмотря на то что в об-
ласти уже пять лет действу-
ет программа по переводу 
личных подсобных хозяйств 
на альтернативные свино-
водству виды животновод-
ства, за 11 месяцев 2016 года 
количество поголовья сви-
ней в ЛПХ по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года выросло на 6%. 
Это нас тревожит. Наличие 
свинопоголовья в ЛПХ – 
основная угроза вспышки 
АЧС. И то, что случилось 
недавно в регионе, – яркий 
тому пример, – комменти-
рует Светлана Полуляшная.

Она также признает, что 
действующая программа ре-
зультатов не приносит. В не-
которых районах – получа-
телях субсидии на развитие 
альтернативных видов жи-
вотноводства количество по-
головья свиней в ЛПХ даже 
увеличилось: в Дубовском 
районе рост составил 170%, 
в Семикаракорском – 174%, 
в Шолоховском – 183%, в 
Константиновском – 203%, в 
Волгодонском – 204%.

На свинофермах, где со-
держится больше 1000 го-
лов, обеспечен 3–4-й уро-
вень биологической защи-
ты, что позволяет преду-
преждать занос инфекци-
онных болезней. Поэтому 
развитие свиноводства не-
обходимо сосредоточить в 
крупных хозяйствах, увере-
ны в минсельхозпроде.

Основное поголовье овец 
тоже сосредоточено в ЛПХ. 
Здесь выращивается льви-
ная доля – 61%, 32% – в КФХ 
и всего 7% – в сельхозпред-
приятиях. Всего за год пого-
ловье увеличилось на 17%, 
составив 1,2 млн голов. Что 
касается производства шер-
сти, то его многие предпри-
ниматели по-прежнему счи-
тают убыточным. Поэтому 
в прошлом году донской 
губернатор Василий Голу-
бев утвердил порядок пре-
доставления субсидий про-
изводителям тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти. 

Общий объем средств на эти 
цели в 2016 году составил 
около 6 млн руб. В этом 
году, по предварительным 
прогнозам, будет выделено 
8,7 млн руб.

Низкая 
рентабельность

Наиболее проблемным и 
приоритетным для региона 
остается развитие молоч-
ного скотоводства. Если 
в среднем по России доля 
ЛПХ в производстве молока 
составляет 45%, то в Ростов-
ской области – 85%. И что 
еще немаловажно, больше 
50% молочных предприя-
тий имеют устаревшие тех-
нологии.

– При такой ситуации 
отрасль не станет рента-
бельной. Молочное произ-
водство не может быть при-
быльным при старых тех-
нологиях, оборудовании, 
плохой генетике. Пока мы 
не изменим эту ситуацию, 
мы не можем рассчиты-
вать на хороший результат. 
Без контроля численности 
поголовья скота в личных 
хозяйствах отрасли грозят 
огромные экономические 
убытки, – уверена Светлана 
Полуляшная.

Несмотря на меры под-
держки, ряд районов ста-
бильно снижает количество 
поголовья молочного скота. 
В прошлом году закрылись 
молочные фермы в Зерно-
градском и Шолоховском 
районах. По итогам 11 ме-
сяцев 2016 года поголовье 
сократилось в 15 районах, 
что отрицательно сказалось 
на объемах производства мо-
лока. Местные власти объяс-
няют сложившуюся ситуа-
цию рядом причин: низкая 
рентабельность, отсутствие 
переработки и другое.

Заместитель главы – на-
чальник отдела сельского 
хозяйства Кагальницкого 
района Александр Лагутин 
отмечает, что все молочные 
фермы в муниципалите-
те – старого образца, еще 
советской постройки. Их 
рентабельность – на уровне 
8–9%, а у некоторых – отри-
цательная. Район выживает 
за счет растениеводства. 
Три крупных холдинга, 
расположенных на терри-
тории района, имеют рен-
табельность 90%, но они 
отказываются развивать 
животноводство.

Заместитель главы – на-
чальник отдела сельского 
хозяйства Константинов-
ского района Виктор Алфе-
ров с сожалением признает, 
что в их муниципалитете 
основная часть продукции 
животноводства произво-
дится в личных хозяйствах. 
С каждым годом поголовье 
крупного рогатого скота 
уменьшается.

– У нас 94% поголовья 
КРС находится в ЛПХ, что 
создает серьезные трудно-
сти для развития отрасли. 
Отрицательно сказывается 
отсутствие перерабатываю-
щего предприятия. Молоко 
скупают частники и два 
завода из близлежащих рай-
онов. Но во втором полуго-
дии они перестали делать 
закупку у хуторян. Причина 
простая – плохие дороги, – 
поясняет Виктор Алферов.

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Ростовской области Кон-
стантин Рачаловский не 
стал входить в положение 
местных властей и при-
грозил им штрафами за 
невыполнение целевых по-
казателей.

– В 2017 году средства 
поддержки растениеводства 
и животноводства будут пе-
рераспределены в пользу по-
следнего, – заявил он. – Как 
всем известно, за невыпол-
нение целевых показателей 
нас наказывает Федерация. 
За объемы производства 
мяса, яйца, молока мы все 
несем ответственность. По-
этому, если муниципалитет 
не выполнит поставленных 
задач, мы будем действовать 
жестко – штрафовать.

Донские предприятия поддержит 
Минпромторг РФ
В Минпромторге России при участии Фонда развития промышленности 
провели очередной конкурсный отбор 67 проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности. В их число вошли 
несколько проектов, которые будут реализовываться на Дону,  
в частности расширение промышленного производства комбайна 
шестого класса РСМ-161 «Ростсельмаша».
Господдержка ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году 
составит 107,5 млрд рублей. По данным министерства, предприятия 
смогут претендовать на получение субсидии на уплату процентов  
по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ.
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В объезд Украины
Семь новых участков дорог были введены в эксплуатацию в 2016 году. Так, были открыты  
обход Украины на автодороге Миллерово – Луганск (до границы с Украиной), транспортная 
 развязка в Аксайском районе на автодороге Ростов-на-Дону –  Волгодонск, а также четыре  
моста в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах.
Общая протяженность новых участков – 9,1 км дорог и 563 м мостов и путепроводов.
Кроме того, в 2016 году было начато строительство автодорог, ввод в эксплуатацию которых 
запланирован на этот год. Это подъездные дороги к аэропортовому комплексу Платов –  
от северного обхода Ростова-на-Дону и от трассы М-4 «Дон». Работы на данных объектах  
ведутся активно, выполнение работ по двум дорогам превышает 50% от общего объема 
строительных работ. Также продолжается строительство участка автодороги, который  
соединит станицу Мальчевско-Полненскую с поселком Долотинка Миллеровского района.

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

ТАГАНРОГ

АЗОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

БАТАЙСК

НОВОЧЕРКАССК

ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК
БЕЛАЯ КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО
Кашары

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

Кагальницкая

Егорлыкская

Целина

Песчанокопское

Орловский

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Веселый

Большая
Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

АКСАЙ

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Родионово-
-Несветайская

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Азов
В городе прошел совместный 
рейд муниципальной инспекции 
и ветеринарного надзора по 
пресечению незаконной торговли. 
На стихийном рынке на улице 
Привокзальной выявлено 
10 видов недоброкачественной 
продукции, которая утилизирована.

Волгодонск
Здесь прошел конкурс «Лучшая елка 2016–2017». Первое место 
заняла елка в городском микрорайоне, которую наряжали 
депутат гордумы Георгий Ковалевский, учащиеся СШ № 9  
и сотрудники УК «Чайка-Дон».

Новошахтинск
Мэр города И. Сорокин вручил дипломы победителям конкурса 
«Лучший муниципальный служащий» Людмиле Конопляник, 
Алле Мязиной и Ирине Недилько.

Таганрог
В рамках мемориала Владимира 
Дворковича здесь стартовал этап 
Всероссийских соревнований 
по быстрым шахматам «Рапид 
Гран-при России», в котором 
принимают участие  
100 шахматистов  
из России и Украины.

Гуково
В зале гуковского Дома детского творчества состоялась 
очередная встреча с шахтерами ГК «Кингкоул» главы 
администрации Гуково В. Горенко и конкурсных управляющих 
шахтами, которые проинформировали собравшихся о ходе 
реализации имущества компании.

Новочеркасск
В новом году на 10 городских улицах начался текущий ремонт 
дорог по всесезонной технологии литого асфальта.

Волгодонской район
В станице Романовской 12 января прошел митинг памяти, 
посвященный 74-й годовщине освобождения района  
от фашистов.

Верхнедонской район
С 1 по 8 января здесь прошла Декада спорта, которая 
завершилась хоккейным матчем на площадке в станице 
Казанской между командами ДЮСШ и гимназии. Гимназисты 
оказались победителями.

Аксайский район
В Аксайской гимназии № 3 прошел итоговый слет командной 
детской организации «Донцы».

Кагальницкий район
«Неделя добрых дел с депутатом 
Госдумы Ларисой Николаевной 
Тутовой» прошла в районе. 
Участники волонтерского корпуса 
«Крылья надежды» пришли с 
подарками и поздравлениями 
в приемные и малообеспеченные 
семьи, к ветеранам войны и труда.

Кашарский район
С 1 января еженедельно по пятницам Кашарское районное 
потребительское общество проводит в райцентре ярмарки.

Константиновский район
Здесь проводят анкетирование всех инвалидов, чтобы выяснить, 
нуждаются ли они в трудоустройстве.

Красный Сулин
На 12 января в городе выполнено 78% от запланированного 
объема работ по ремонту сетей водоснабжения  
и водоотведения.

Мартыновский район
Для крещенского купания здесь 
оборудованы два места на реке 
Сал — в слободах Большая 
Мартыновка и Большая Орловка.

Багаевский район
Здесь объявлен конкурс на новый состав молодежного парламента 
при районном собрании депутатов. Итоги подведут 25 января.

Шахты
В 2016 году в городе родилось 2468 малышей – 1247 мальчиков 
и 1221 девочка.

КРАСНЫЙ СУЛИН

1

Из Минска – с победой
Народный вокально-эстрадный 

ансамбль Матвеево-Курганского 
РДК «Теплый вечер» (руководитель 
Галина Антоненко) успешно высту-
пил на VI Международном конкур-
се-фестивале музыкально-художе-
ственного творчества «Славянские 
встречи», который проходил с 6 по 
9 января в Минске (Белоруссия).

В фестивале приняли участие 
свыше 100 коллективов и исполни-
телей из СНГ и Китая. Солисты «Те-
плого вечера» (Г. Антоненко, Т. Си-
нячкина, С. Щетков и П. Карпенко) 
исполнили в двух турах номинации 
«эстрадный вокал» песни «Ромаш-
ковые поля» и «Просто не верится». 
Жюри, в состав которого входили 
профессиональные белорусские 
музыканты и работники культуры, 
высоко оценило исполнительское 
мастерство наших самодеятельных 
артистов, присвоив им первое место 
и наградив их соответствующим ди-
пломом лауреата первой степени и 
памятными призами. На фестивале 
также была возможность многому 
научиться, которой и воспользова-
лась руководитель ансамбля.

Это уже второй международный 
успех «Теплого вечера». Первый, 
напомним, состоялся несколько лет 
назад на подобном фестивале в Ита-
лии. Теперь логичным был бы еще 
и третий международный успех, 
и он вполне вероятен: песенных 
фестивалей в мире много, а такой 
ансамбль – один.

– Мы очень благодарны руковод-
ству администрации Матвеево-Кур-
ганского района и отделу культуры, 
всем нашим спонсорам, без под-
держки которых эта поездка была 
бы просто невозможна, – говорит 
Галина Антоненко. – Наш успех с 
нами разделили руководители хо-
зяйств и предприниматели.

2

Красносулинские 
хоккеисты  
готовятся  
к решающим  
матчам

С середины января на площад-
ке городского Ледового дворца 
развернутся горячие поединки, 
посвященные памяти Анатолия 
Лосева, капитана красносулин-
ской хоккейной команды, возглав-
лявшего спортивную дружину 
«Викинги» в советское время.

Зимние соревнования по хок-
кею с легкой руки прославлен-
ного тренера Сергея Дементьева 
стали ежегодными, и для уча-
стия в этом турнире съезжаются 
команды со всех уголков Ростов-
ской области.

Красносулинцы как организато-
ры соревнований попадают в фи-
нальную часть хоккейных баталий 
напрямую, без предварительных 
испытаний. А вот остальным ко-
мандам до 4 февраля предстоит 
пройти тяжелейший отборочный 
турнир за право сразиться в решаю- 
щих матчах с красносулинскими 
«Викингами».

Стоит отметить, что в коллек-
тив из Красного Сулина входят 
исключительно ветераны хоккея, 
игравшие в эпоху расцвета своей 
спортивной карьеры бок о бок с 
легендарным Анатолием Лосевым.

– Мы приглашаем всех зем-
ляков приехать на финальный 
этап турнира и поболеть за нашу 
команду. Нам очень важна ваша 
поддержка. Надеемся, что своим 
примером сможем вызвать у мо-
лодежи интерес к занятиям спор-
том, в частности хоккеем, – рас-
сказал игрок команды «Викинги» 
Александр Лыгин.

3

Заменили  
школьные  
автобусы

Сегодня в рамках реализации 
федеральной программы «Дорога 
к школе» по обновлению школь-
ного автопарка в двух школах 
Неклиновского района – варе-
новской и синявской – прошло 
торжественное вручение ключей 
и документов от новых школь-
ных автобусов директорам школ.  
В распоряжение учебных заве-
дений поступили новые ПАЗы, 
рассчитанные на 22 посадочных 
места (в том числе два места для 
взрослых сопровождающих), ос-
нащенные тахографами и систе-
мой ГЛОНАСС, оборудованные 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к безопасной 
перевозке детей. Отметив, что 
автобусы – замечательный но-
вогодний подарок, глава адми-
нистрации Василий Даниленко 
пожелал детям успехов в учебе и 
подчеркнул, что районная власть 
и в дальнейшем будет уделять 
большое внимание вопросам 
развития районной системы об-
разования.

На сегодняшний день районный 
автопарк школьных автобусов на-
считывает 44 единицы. Два из них 
в соответствии с требованиями 
федеральной программы замене-
ны, в текущем году планируется 
заменить еще шесть школьных ав-
тобусов, осуществляющих подвоз 
детей в школы.

  ФОТОФАКТ

На ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялась передача экипажу МЧС России первого серийного самолета-
амфибии Бе-200 ЧС, произведенного в Таганроге.
Самолет назван в честь прославленного военного летчика морской авиации, Героя Советского Союза 
Александра Разгонина. Воздушное судно успешно прошло программу предъявительских и приемо-
сдаточных испытаний, в том числе взлеты и посадки в акватории Черного моря, а также забор  
и сброс воды.
– Это первый серийный самолет ТАНТК имени Бериева, который передается в эксплуатацию  
МЧС России. Результат труда всего большого коллектива, от простых рабочих до инженеров  
и конструкторов. МЧС получает практически на 70% модернизированный самолет: обновлено бортовое 
оборудование, внесены изменения в конструкцию планера, обеспечено импортозамещение некоторых 
систем воздушного судна. Мы надеемся, что он проявит себя так же успешно, как Бе-200, который 
участвовал в тушении пожаров в Португалии, Израиле, Индонезии и других государствах, – сообщил 
генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин.
Игорь Грудинин передал командиру звена авиационно-спасательного центра ЮФО (Ростов-на-Дону) 
Олегу Попову символический ключ от самолета.
– Бе-200 уже 20 лет эксплуатируется в авиации ЮФО, 13 лет – в МЧС. Сейчас у нас расширяется парк 
самолетов, соответственно, появилась потребность готовить летчиков и обслуживающий персонал. 
Ждем и новые кадры, – пояснил Олег Попов.
После церемонии передачи самолет вылетел к месту своего постоянного базирования в Ростове-на-Дону.
Сейчас в цехе окончательной сборки в разной степени готовности находятся четыре самолета-амфибии  
Бе-200, производимых по контракту с МЧС России. Второй самолет уже окрашен,  
в ближайшее время начнутся необходимые летные испытания и наземные отработки. Его передача МЧС 
планируется в первом квартале, а до конца 2017 года заказчику будут переданы все четыре самолета.
Как сообщил директор по внешнеэкономическим связям и коммерческой деятельности ТАНТК  
им. Г.М. Бериева Михаил Гончаров, модернизированный Бе-200 вызывает большой интерес  
у иностранных заказчиков. В 2016 году подписаны меморандумы о поставке самолетов-амфибий  
в Таиланд, Китай, Казахстан, Индонезию и Вьетнам. Ведутся переговоры с рядом стран АТР 
и Евросоюза, интерес к российской амфибии проявляют в США.

Первый самолет-амфибия передан МЧС
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  Театр, где играют одни мальчики
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   МОЛОДЕЖНЫЙ  
ПАРЛАМЕНТ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Состав нового созыва Моло-
дежного парламента при  
Законодательном Собрании 

Ростовской области станет  
известен 9 февраля.

Сейчас процесс выборов и де-
легирования, начавшийся в конце 
декабря прошлого года, перешел в 
активную стадию, к нему подклю-
чается все больше донских муни-
ципалитетов, и последние выборы 
пройдут 3 февраля в Боковском и 
Мясниковском районах.

Четвертый созыв Молодежного 
парламента формируется на два 
года. Это так называемая кадровая 
площадка донских органов власти. 
Ее участники, молодые депутаты, 
познают непростое дело постро-
ения гражданского общества на 
примере своих старших коллег 
из Законодательного Собрания, а 
также выполняют роль коммуни-
катора между донской властью и 
молодыми людьми, проживающи-
ми в области.

Воспитание профессией

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Мультимедиастудия Елены 
Остривной в ростовском 
Дворце творчества детей  
и молодежи не только дает 
знания, но и помогает  
состояться ребятам как 
творческим личностям.

На последнем хакато-
не-47 воспитанники студии 
Никита Шляхов и Юля Чу-
барова завоевали первое ме-
сто в одной из номинаций. 
Разработанный ими проект 
готова приобрести одна из 
серьезных IT-компаний.

А возник формат работы 
студии из желания сделать 
«не как в школе». Работа в 
ней, по мнению ее руково-
дителя Елены Остривной, 
должна давать возможность 
детям попробовать мно-
гое – к примеру, научить-
ся создавать творческие 
работы с использованием 
компьютерных технологий. 
Но прежде всего – кругозор. 
Как только ребенок попада-

ет сюда, его начинают во-
дить везде – для начала в те 
же современные редакции. 
Ему предлагают участво-
вать в огромном количестве 
конкурсов. То есть, чтобы 
попасть на взрослый ха-
катон-47, студийцу нужно 
попробовать себя в массе 
других состязаний, в ходе 
которых он учится быть 
готовым ко многому, нара-
батывает желание состя-
заться, обретает, в конце 
концов, хорошую наглость и 
авторское самомнение.

Почему именно это? Рас-
тет инфантильное поколе-
ние, которое водят за ручку, 
возят в школу на машине. 
Дети не гуляют самостоя-
тельно, не вращаются в со-
циуме. Они не видят других 
людей, не понимают, что 
происходит в городе, по-
тому что их мир – это дом 
и школа.

Однако приходят в сту-
дию все-таки ребята, ко-
торые хотят что-то узнать. 
Не всегда желания бывают 
глобальными: так, Никита 
Шляхов, ныне одиннадца-
тиклассник Классического 
лицея № 1, появившись в 
студии в 2012-м, хотел нау-
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В конце 2016 года в Новошахтин-
ске прошло событие, опыт которо-
го стоит перенять многим: здесь  
в Декаду инвалидов состоял-
ся фестиваль школьных театров 
«Красота спасет мир». Он был  
посвящен жизни людей, физичес-
кие возможности которых  
ограничила судьба.

Этой осенью в преддверии 
фестиваля всем школам города 
Новошахтинска пришлось пере-
жить театральную лихорадку, 
результаты которой и можно было 
увидеть на фестивале. По словам 
Марины Ермаченко, заместителя 
главы города Новошахтинска, 
ребятам предложено было про-
пустить через себя мысли и чув-
ства людей с ограниченными воз-
можностями. Девизом фестиваля 
стали слова «Наперекор судьбе!».

И этот основной мотив в пол-
ной мере был раскрыт всеми, кто 
находился на сцене.

– Новошахтинские школьники 
показали, что они чуткие, добрые, 
внимательные, – утверждает 
Марина Ермаченко, – хотя тема 
им была предложена совсем не 
детская.

За три фестивальных дня на 
сцену вышли 400 юных акте-
ров, а в зале побывали не менее 
4000 зрителей. На такую деликат-
ную тему каждый театр подгото-
вил особый спектакль. Среди 19 
спектаклей были несколько «Цве-
тиков-семицветиков» и «Как за-
калялась сталь», а также «Слепой 

музыкант», «Стойкий оловянный 
солдатик» и другие.

За исполнение сложной роли 
слепого музыканта две награды 
– от жюри и от зрителей – полу-
чил ученик школы № 24 Дмитрий 
Дзулиашвили.

Гран-при получил театраль-
ный коллектив школы № 34, 
сыгравший спектакль «Белое 
на черном». Школа, которой 
достался главный приз фести-
валя, находится не в центре го-
рода, а в поселке Самбек. Там в 
созданном театре играют только 
мальчишки.

Что спасает мир сегодня

– На то, что происходило на сце-
не, смотреть без слез было просто 
невозможно ни детям, ни взрос-
лым, – считает художественный 
руководитель Новошахтинского 
драматического театра Светла-
на Сопова. – Пусть не все юные 
исполнители свяжут с театром 
свою жизнь, но именно здесь они 
смогли пережить чужую боль как 
свою, потому за их дальнейшую 
жизнь можно не беспокоиться.

Фестиваль «Красота спасет 
мир» будет проведен в Новошах-
тинске и в 2017 году. И юные ар-
тисты к нему уже готовятся.

Смолоду во власть
Всего в «юный» парламент 

войдут около 70 депутатов. Из 
них 55 – это представители всех 
донских муниципалитетов, по од-
ному выдвиженцу от казачества, 
студенчества и молодежного пра-
вительства, а также кандидаты, 
делегированные общественными 
организациями (таких сегодня в 
реестре 12), и, по словам коорди-
натора Молодежного парламента, 
есть все основания предполагать, 
что все они направят своих акти-
вистов в новый созыв.

– За семь избирательных недель 
по всей области пройдет более 
150 информационных встреч с 
молодежью по вопросам работы 
регионального и муниципальных 
молодежных парламентов, а так-
же молодые люди смогут узнать о 
том, как принять участие в выбо-
рах. Новый состав сформируется 
к 7 февраля, – рассказала «Мо-
лоту» координатор Молодежного 
парламента при Законодательном 
Собрании Ростовской области Да-
рья Волкова.

Выборы молодых депутатов 
проходят в течение столь длитель-
ного срока из-за того, что в отли-
чие от «взрослого» парламента 
донского края у юных политиков 
нет возможности провести единый 

день голосования на местах, поэ-
тому выборы проводятся в различ-
ное время. Собственно, выборы 
– это лишь один из способов вы-
движения молодых депутатов. Им 
пользуются муниципалитеты, где 
местные молодежные парламенты 
по каким-либо причинам не могут 
делегировать своего депутата.

Окончательный состав Моло-
дежного парламента утвердят 9 
февраля на очередном заседании 
комитета по молодежной политике 
Законодательного Собрания Рос-
товской области. Первое же засе-
дание «юного» представительного 
органа состоится в марте. Тогда же 
станут известны основные направ-
ления работы парламентариев.

Напомним, третий созыв дон-
ского Молодежного парламента 
запомнился инициативой запрета 
алкогольных тонизирующих на-
питков, участием в обсуждении 
законопроекта о патриотическом 
воспитании граждан, в разработке 
закона «О государственной моло-
дежной политике в Ростовской 
области», а также разоблачением 
подставных благотворительных 
организаций, которые собирали 
деньги на улицах городов Ростов-
ской области якобы на лечение 
больных детей.

читься программированию, 
а Юля Чубарова, сегодня де-
сятиклассница школы № 5, 
имела намерение создавать 
мультфильмы.

Оба признаются, что, при-
дя в студию, думали, что 
им все преподнесут на блю-
дечке и все сделают за них. 
Однако розовые очки бы-
стро спали: для обретения 
знаний и умений пришлось 
много работать.

Первое, что освоил Ни-
кита, – это работу перед ка-
мерой в роли телеведущего 
(студия-то мультимедиа), 
и ему это понравилось. А 
программирование появи-
лось потом, и на первый в 
своей жизни хакатон два 
года назад он пошел именно 
как программист.

Юля тоже многому научи-
лась за эти годы, и прежде 
всего работать в команде, 
придумывать и разрабаты-
вать проект вместе.

Первый поход на хака-
тон для Никиты был оз-
накомительным: он хотел 
узнать, что же это такое. 
Представленная командой 
мультимедиастудии игра 
заняла тогда седьмое место 
среди 20 проектов. Ребят 

наградили как самых юных 
участников. Никите тогда 
было 15 лет.

Юле на ее первом хака-
тоне также было 15. Она 
пошла попробовать свои 
силы, с Никитой они были в 
разных командах. Команды 
на хакатоне формируются 
по интересам, к команде 
могут присоединиться спе-
циалисты, которых там не 
хватает. Вот где и оказалась 
необходима способность 
работать вместе.

В конце ноября 2016 года 
Юля и Никита пришли на 
хакатон вдвоем. Для реше-
ния выбранной задачи им 
не хватало программистов 
и дизайнеров. К ним при-
соединились неожиданно 
встреченный Константин 
Вышкин, бывший волон-
тер проекта «IT-курс для 
молодежи», вернувшийся 
из армии, и ребята из Крас-
нодара.

Но выбранной задачи – 
создать игру – ребятам по-
казалось мало. Они поняли, 
что смогут сделать больше, 
и в работу были взяты сразу 
три проекта: приложение 
для заказа еды через интер-
нет, робот для заказа еды в 

«Телеграмме» (программа 
для переписки) и сама игра, 
в которую в ожидании зака-
занной еды может поиграть 
клиент. Те самые 47 часов 
ребята совсем не спали, 
но считают, что оно того 
стоило.

Пришлось преодолеть 
и неожиданности: когда к 
серверу, работающему через 
Wi-Fi, подключились все 
участники, он завис. Ребята 
ориентироваться в сложных 
ситуациях умели, потому 
раздали Wi-Fi со своих те-
лефонов. Из заявленных на 
хакатоне 34 команд, пре-
зентовавших свои проекты, 
до финала дошли не все. 
А ребята, победив в своей 
номинации, получили сер-
тификат на 30 тысяч рублей.

Однако этим дело не за-
кончилось. С ними связа-

лась компания, объявившая 
конкурс, и предложила ку-
пить сделанный продукт. 
Сейчас команда, до сих 
пор работающая вместе, 
доводит его до рабочего со-
стояния (на хакатоне было 
представлено «коробочное» 
решение), и весной начнутся 
переговоры о продаже.

Будущу ю профессию 
ребятам выбирать легко, 
поскольку они познакоми-
лись в Ростове со всеми 
факультетами, связанными 
с информационными техно-
логиями, посещая их вместе 
со всеми студийцами.

Сегодня у мультимедиа-
студии в работе огромное 
количество проектов. Так, 
отправлен вариант застав-
ки передачи на конкурс 
«IT-Архангельск» – конкурс 
международного уровня. 
То есть профессиональный 
аппетит у студии вырос, 
школьными проектами она 
уже не обходится.

– Моя задача сегодня, – 
говорит Елена Остривная, 
– предлагать интересные 
проекты для студийцев раз-
ного возраста.

А этот возраст – от семи 
до 18 лет.

  Весь хакатон, вместе взятый
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  Юля и Никита – победители хакатона-47 в 2016 году
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В Ростовской 
области на 
1 октября 2016 года 
посещают кружки, 
студии и секции 
75,7% детей 
школьного возраста.

В 2017 году в России стартует националь-
ный проект «Доступное дополнительное  
образование – детям России».

Площадка для дискуссий
На выставке «Дон православный», сообщает управление информационной политики 
правительства области, прошла встреча преподавателей кадетских учебных заведе-
ний Ростовской области, которые обсудили подходы к преподаванию основ православ-
ной культуры.
– Выставка «Дон православный» оказалась не только возможностью прикоснуться  
к святыням, которые привезены из 300 храмов России и зарубежья, но и хорошей  
площадкой для дискуссий, – считает директор областного департамента по делам  
казачества и кадетских учебных заведений Александр Палатный.
На выставке, которая проводит-
ся в этом году в седьмой раз, 
представлена интерактивная 
экспозиция «Уроки столетия: 
1917–2017».

справка

В ноябре 2016 года в «Положение о Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Ростовской области» были внесены 
изменения. По словам председателя комитета донского парламента 
по молодежной политике, спорту и туризму Екатерины Стенякиной, 
поправки получились «весьма революционные».  
За органом закрепили статус кадровой площадки региональных 
властей, закрыв в него доступ действующим депутатам и чиновникам. 
Расширены полномочия и представительство общественных 
организаций в парламенте: теперь молодежные общественные 
организации самостоятельно принимают решение о делегировании 
своих членов. Напомним, членами Молодежного парламента могут 
быть граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет.



Дежурн? по номеру – ?.
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издательский отдел:
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e-mail: info.molot@yandex.ru

Отдел продаж:
Тел. 8(863)201-79-00

e-mail: tm@don24.tv, 
sheglova@don24.tv, 
zavialova@don24.tv

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №№3-4 (25696-25697), вторник, 17 января 2017 г.

Отпечатано в типографии 
ЗАО «Технический центр «Крестьянин»

Адрес: 346800, с. Чалтырь, Промзона 1, 2В.

Адрес редакции и издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26
www.molotro.ru, 
е-mail: redaktor@molotro.ru
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
E-mail: office@molotro.ru

Бухгалтерия: гл. бухгалтер 
Ирина Минец – 
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43. 

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова, 
Владимир Савеленко.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
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».
Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: 53801

Заказ № 2.Общий тираж – 10 000 экз.

Отдел Регионы и Культура: Яна Любаева.
Отдел Криминал: Иннокентий Ларинцев.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.
Отдел верстки: Николай Трегубов, Алексей Шумилин.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.

Время подписания в печать:  
по графику – 18.30, фактически – 18.30.

7

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 17 января 2017 года

№№3-4 (25696-25697)
WWW.MOLOTRO.RU

Подготовлен проект меже-
вания земельного участка в 
счет земельных долей, подле-
жащий обязательному согласо-
ванию с участниками долевой 
собственности.

1. Заказчиком кадастровых 
работ является Воронина Вера 
Дмитриевна, адрес: Ростовская 
обл., Чертковский р-н, с. Оль-
ховчик, ул. Молодежная, 59, 
кв. 2 (тел. отсутствует).

2.  Кад ас тровый инженер 
Латка Сергей Владимирович 
(№  квалификационного атте-
стата кадастрового инжене-
ра 61-10-95, контактный теле-
фон 8-905-453-37-08, почто-
вый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществля-
ется связь с кадастровым ин-
женером: 346000, Ростовская 
обл., Чертковский р-н, п. Чертко-
во, пер. Железнодорожный, 42;  
e-mail: Latka.sergei@mail.ru).

3. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
61:42:0600024:111. Местополо-

жение исходного земельного 
участка: Ростовская обл., Черт-
ковский р-н, в границах када-
стрового квартала 61:42:0600024.

4. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно в МУП «Чертков-
ский землеустроитель»: Ростов-
ская обл., Чертковский р-н, п. Черт-
ково, ул. Комсомольская, 122А, в 
течении 30 дней со дня опублико-
вания объявления. При себе иметь 
документы на земельную долю в 
исходном земельном участке.

5. Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ выделяемого 
в счет земельных долей земель-
ного участка направляются в те-
чении 30 дней со дня опублико-
вания объявления в МУП «Черт-
ковский землеустроитель» по 
адресу: 346000, Ростовская 
обл., Чертковский р-н, п. Черт-
ково, ул. Комсомольская, 122А, 
и в орган кадастрового учета 
по адресу: 346000, Ростовская 
обл., Чертковский р-н, п. Черт-
ково, ул. Петровского, 111.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания зе-
мельного участка сельскохозяйственно-
го назначения: площадью 65 тыс. кв. м, 
с примерным местоположением: Рос-
сия, Ростовская обл., Веселовский р-н, 
в 1,778 км на юго-запад от х. Свобода. 
Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяе-
мых в счет доли земельных участков.

1. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:06:0600007:118, адрес (описание 
местоположения): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., Весе-
ловский р-н, х. Свобода; является Вере-
тенникова Анна Александровна, почто-
вый адрес: Россия, Ростовская обл., Ве-
селовский р-н, х. Свобода, ул. Цветочная, 
дом № 6, тел. 8-928-194-19-33.

2. Кадастровым инженером, подгото-

вившим проект межевания земельно-
го участка, является Чернов Александр 
Васильевич, квалификационный атте-
стат 61-11-252, почтовый адрес: 347740, 
Ростовская обл., г.  Зерноград, ул. Ле-
нина, 34, каб. 19, контактный телефон: 
8-928-144-94-05, адрес электронной 
почты: che-vasilich@yandex.ru.

3. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка возможно по адресу: 
Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 
д. 34, каб. 19, с 08:00 до 17:00, контактный 
телефон: 8-928-144-94-05, адрес элек-
тронной почты: che-vasilich@yandex.ru.

4. Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять в течение 
30 дней после опубликования в газете 
по адресу: Ростовская обл., г. Зерно-
град, ул. Ленина, д. 34, каб. 19, Черно-
ву Александру Васильевичу. Контакт-
ные тел.: 8-928-144-94-05 и 8 (863-59) 
40-5-61, адрес электронной почты: 
che-vasilich@yandex.ru.

За срыв пломбы – 
штраф

Размер льготы на ЖКУ 
изменится

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В  с о о т в е т с т в и и 
с о  с т .  1 3 . 1   Ф З  о т 
24.07.2007  №  101  «Об 
обороте земель сель-
скохозяйственного на-
значения» настоящим 
извещением уведом-
ляем участников доле-
вой собственности на 
земельный участок с 
кадастровым номером 
61:22:0600023:293, рас-
положенный: Ростов-
ская обл. , Миллеров-
ский район, ТОО «Се-
верный сад», в грани-
цах участка, о месте и 
порядке ознакомления 
с проектом межевания 
1  (одного) земельно-
го участка. Предметом 
согласования являют-
ся размер и местополо-
жение границ выделяе-
мого земельного участ-
ка. Заказчиком проек-
та межевания являет-
ся Гераскин Александр 
Васильевич, почтовый 
адрес: 143615, Москов-
ская обл., Волоколам-
ский р-н, с . Теряево, 
ул. Теряевская, д.  115; 
контак тный те лефон 
+7-988-571-92-66.

Проек т межевания 
подготовлен кадастро-
вым инженером Леони-
довым Евгением Дми-
триевичем, аттестат ка-
д ас т ровог о ин жене -
ра 61-12-674, почтовый 
адрес: 346050, Ростов-

ская обл., Тарасовский 
р-н, п. Тарасовский, ул. 
Лермонтова, д. 7; адрес 
э л ек т р онн ой п о ч т ы: 
evgeny_leonidov@mail.
ru; контактный телефон 
+7-928-177-25-43.

С проектом межева-
ния можно ознакомить-
ся в течение 30  дней с 
момента опубликования 
настоящего извещения 
по адресу: Ростовская 
обл., Тарасовский р-н, 
п. Тарасовский, ул. Лер-
монтова, д. 7.

Обоснованные воз-
ражения по поводу раз-
мера и местоположе-
ния границ выделяе-
мого земельного участ-
ка направ лять када-
стровому инженеру и 
в территориальный от-
дел № 2 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
Ростовской области по 
Миллеровскому району 
по адресу: 346130, Рос-
товская обл., Миллеров-
ский р-н, г. Миллерово, 
ул. Максима Горького, 
д. 23, в течение 30 дней 
с момента опубликова-
ния настоящего извеще-
ния. При ознакомлении 
и согласовании проек-
та межевания при себе 
иметь документ, удосто-
веряющий личность, а 
также документы о пра-
вах на земельный учас-
ток (долю).

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В новом году нас ждет 
ряд изменений в сфере 
ЖКХ. О них рассказал  
на брифинге замести-
тель министра ЖКХ  
Ростовской области  
Валерий Былков.

Можно сразу сказать, 
что все они направлены 
на то, чтобы поставить 
под строгий контроль по-
требление коммунальных 
ресурсов, стимулировать 
установку общедомовых и 
индивидуальных счетчи-
ков в домах и квартирах.

В частности, с янва-
ря 2017 года действует 
новый порядок оплаты 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Теперь расходы на об-
щедомовые нужды (ОДН) 
включены в раздел жи-
лищных услуг и показы-
ваются отдельными стро-
ками по каждому виду 
коммунального ресурса в 
квитанциях ресурсоснаб-
жающих организаций.

Кроме того, размер 
ОДН фиксированный.

Если расходы на об-
щедомовые нужды не-
большие, управляющая 
компания убытков не 
несет – расходы опла-
чивают собственники. 
В том случае, если она 
плохо работает и потери 
превышают нормативы, 

большую часть расходов 
оплатит управляющая 
организация.

Как отметил Валерий 
Былков, сумма ОДН бу-
дет рассчитываться по 
действующим нормати-
вам и изменение, носящее 
чисто технический харак-
тер, на размере платежей 
граждан никак не отра-
зится, просто в квитан-
циях перенесли строки 
из одной графы в другую.

Второе нововведение: 
меняется порядок начис-
ления платежа за комму-
нальные услуги в период 
временного отсутствия 
жильца. Раньше доста-
точно было написать за-
явление о том, что ты не 
проживал в квартире в 
течение определенного 
времени, и за этот период 
плата за коммунальные 
услуги не начислялась. С 
2017 года при отсутствии 
счетчиков писать такие 
заявления бесполезно, пе-
рерасчет производиться 
не будет, если нет акта о 
невозможности установ-
ки счетчика.

Третье изменение каса-
ется скорее тех, у кого в 
собственности несколько 
квартир. Если в квартире 
никто не проживает и 
при этом нет счетчиков, 
оплата за ЖКУ будет 
начисляться исходя из 
количества собственни-
ков помещения и норма-
тивов. Опять же: поставь 
приборы учета и фикси-
руй нулевые расходы по 
счетчикам.

Для тех, у кого прибо-
ры учета не установлены, 
с 1 января 2017 года при-
меняется повышающий 
коэффициент к нормати-
ву потребления – 1,5. Он 
применяется ко всем, но 
есть исключение: строго 
по нормативу продолжат 
платить те, кто не имеет 
технической возможно-
сти установить прибор 
учета.

Кстати, как отметил 
Валерий Былков, в Рос-
товской области удалось 
достичь почти 100-про-
центного оснащения мно-
гоквартирных домов об-
щедомовыми приборами 
учета тепловой энергии.

В текущем году внесе-
ны изменения и в систему 
штрафов за несанкцио-
нированное подключе-
ние к ресурсам, а также 
вмешательство в работу 
приборов учета.

Е с л и  о б н а р у ж и т -
ся факт вмешательства 
или несанкционирован-
ного подключения, то 
оплата будет рассчи-
тываться по мощности 
всех устройств, исходя 
из круглосуточного ре-
жима их работы. В том 
случае, если мощность 
посчитать нельзя, приме-
няется норматив потре-
бления, умноженный на 
10. Штраф будет браться 
за трехмесячный период.

Новые правила, кроме 
того, предусматривают 
право исполнителя ком-
мунальных услуг уста-
навливать контрольные 
пломбы дополнительно к 
тем, которые уже стоят, а 
также магнитные наклей-
ки, которые помогают бо-
роться с жульничеством.

Сокращаются сроки 
проверки приборов уче-
та на предмет видимых 
повреждений счетчиков и 
пломб. До текущего года 
исполнители коммуналь-
ных услуг могли входить 
в помещение и проводить 
такие проверки не чаще, 
чем один раз в полгода, 
теперь – не чаще одного 
раза в три месяца.

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Как рассказала министр 
труда и социального  
развития Ростовской  
области Елена Елисеева,  
с 1 марта текущего года 
меняется порядок  
расчета льгот на жилищ-
но-коммунальные  
услуги.

Сейчас размер ком-
пенса ц и и на  оп лат у 
ЖКУ для льготных ка-
тегорий граждан рас-
считывается исходя из 
регионального стандар-
та и носит усредненный 
характер. При этом в 
среднюю стоимость вхо-
дит весь перечень услуг, 
которые есть в конкрет-
ном городе или районе. 
Например, в средней 
стоимости учтена услуга 
«водоотведение», кото-
рая имеется не в каждом 

сельском поселении.
С 1 марта данные вы-

платы должны быть за-
менены на компенсации 
фактических расходов. 
И это изменение коснет-
ся всех льготников: ве-
теранов, многодетных, 
реаби л и т и рован н ы х, 
сельских бюджетников, 
инвалидов, чернобыль-
цев.

Для получения выплат 
по новому порядку ни-
каких дополнительных 
документов от льготни-
ков не требуется. Орга-
ны социальной защиты 
населения проводят ра-
боту самостоятельно со-
вместно с организация-
ми, которые производят 
расчеты платы за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги, – а это 
управляющие организа-
ции, ТСЖ, ЖСК, расчет-
ные центры, поставщики 
газа, света, воды, тепла.

Эти организации еже-
месячно до 20-го числа 
каждого месяца будут 

предоставлять инфор-
мацию о тех жилищ-
но-коммунальных ус-
лугах, которыми поль-
зуется льготник, а орган 
социальной защиты на-
селения – самостоятель-
но рассчитывать размер 
льготы отдельно для 
каждого.

А вот для получения 
льготы на уголь необ-
ходимо представить в 
орган социальной защи-
ты населения документ, 
который подтвердит его 
покупку. Такой же поря-
док получения льгот и в 
случае использования 
бытового газа в балло-
нах.

Сроки выплаты ком-
пенсаций не изменят-
ся, меняется только их 
размер.

Он будет напрямую 
зависеть от объема ком-
мунальных услуг, кото-
рые льготник потребит. 
Закономерно, что зимой 
размер платежей боль-
ше, летом – меньше; 
соответственно, так бу-
дет меняться и размер 
льготы.

Министр труда и со-
ц иа л ьног о  ра зви т и я 
обратила внимание на 
необходимость своевре-
менной оплаты жилищ-
но-коммунальных ус-
луг. Жилищным законо-
дательством (ст. 160 ЖК 
РФ) этот срок опре -
делен до 10-го числа 
ежемесячно. В случае 
несвоевременной пла-
ты льготник попадет в 
списки задолжников и 
выплата льгот ему бу-
дет приостановлена.

Электронная очередь на получение  
инвалидами технических средств  
реабилитации

Министерство труда и со-
циального развития Ростов-
ской области информирует, 
что в рамках государствен-
ной программы Ростовской 
области «Доступная среда» 
реализуется мероприятие 
по обеспечению дополни-
тельными техническими и 
тифлотехническими сред-
ствами реабилитации ин-
валидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, инвалидов по зрению, 
инвалидов по слуху.

Очередность инвалидов 
по обеспечению технически-
ми средствами реабилитации 
формируется по дате поста-
новки на учет в министерстве 
труда и социального разви-
тия Ростовской области.

На сайте минтруда обла-
сти в подразделе «Доступ-

ная среда» раздела «Дея-
тельность» размещена элек-
тронная очередь на полу-
чение инвалидами техни-
ческих средств реабилита-
ции (ТСР).

Для определения номе-
ра очереди получателю ТСР 
необходимо обратиться в 
территориальный орган со-
циальной защиты населе-
ния по месту регистрации 
для получения социального 
идентификационного номе-
ра (СИН) согласно программ-
ному комплексу «Отрасле-
вой региональный социаль-
ный регистр населения Рос-
товской области».

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону»Ф
от

о 
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   ОБЕЩЕПИТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове впервые поя-
вился ресторан быстрого 
питания McDonald’s  
с кофейней «МакКафе».

Как рассказали «Мо-
лоту» в компании, ме-
стоположение подоб -
ного заведения – рядом 
с колесом обозрени я 
«Одно небо» – выбрано 
неслучайно.

– Мы считаем, что 
открытое в Ростове-на-
Дону первое «МакКа-
фе», расположенное в 
парке Революции рядом 
с театром драмы им. 
Горького и новым коле-
сом обозрения, станет 
одним из излюбленных 
мест отдыха ростовчан 
и гостей города, – уточ-
нили в пресс-службе 
McDonald’s.

Новый ресторан на 
Театральном проспекте 
занимает площадь около 
400 кв. м. В зале 100 по-
са доч н ы х ме с т,  еще 
140 планируется обору-
довать на веранде в лет-
нее время. Напомним, 
что формат «Мак Ка-
фе», где в ассортименте 
представлено множество 
видов кофе, вк лючая 
детский напиток «Беби 

   ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове на Долома-
новском вновь распахну-
ла двери начальная шко-
ла Классического лицея 
№ 1 (в народе «Золотая 
рыбка»), закрытая после 
сильного летнего ливня.

Новогодние ч удеса 
все-таки случаются. В 
этом теперь абсолютно 
уверены ученики началь-
ной школы Классическо-
го лицея № 1 и их родите-
ли. Третью учебную чет-
верть школьники начали 
в здании родной школы, 
открывшейся после про-
должительного ремонта.

Напомним, известную в 
городе «Золотую рыбку» 
затопило во время июнь-
ского ливня. Учрежде-
ние закрыли на ремонт, 
а 415 учеников школы и 
воспитанников детсада 
распределили в другие 

В Ростове появилось 
первое «МакКафе»

Исполняя 
желания

Чино», и различных де-
сертов, в ЮФО знаком 
жителям Краснодара и 
Волгограда. Всего в Рос-
сии находится 80 пред-
приятий McDonald’s с 
«МакКафе».

Владельцы ростов -
ских кофеен уверены, 
что появление подобно-
го корнера в McDonald’s 
не будет способствовать 
переделу рынка.

– У нас довольно боль-
шой город и открытие 
единичных кофейных 
п роек тов особен н ы х 
изменений не несет. Вот 
если бы их появилось 
около 20 в разных точ-
ках, тогда, возможно, 
ситуация изменилась 
бы, – заверила совла-
делица кофейни Good 
Morning Coffee Манана 
Каладзе.

В Ростове прошла экологическая акция
В экологической акции по сбору ртутьсодержащих отходов от населения  
Ростова, прошедшей 24 декабря, приняли участие около 80 человек. Всего было 
собрано более 900 единиц ртутьсодержащих отходов.
Как пояснили в областном природоохранном ведомстве, акция проводится  
в Ростове ежеквартально уже шесть лет. Одновременно работа по организации 
сбора ртутьсодержащих отходов от населения с последующей их утилизацией 
идет во всех муниципальных образованиях Ростовской области.
– Радует, что людей, поддерживающих акцию, с каждым годом  
становится все больше, – отметил министр природных  
ресурсов и экологии донского региона Геннадий Урбан.  
Планируется, что в 2017 году первая акция по сбору  
ртутьсодержащих отходов пройдет 25 марта.

По городу – на электричке
Объемы перевозок пригородными поездами в пределах Ростовской го-
родской агломерации в среднем составляют 15 тысяч пассажиров в сутки,  
из них на направлении Ростов-Пригородный – Батайск перевозится почти 
5500 пассажиров в день.
В рамках развития проекта городской электрички в Ростове будет продолже-
на работа по благоустройству пешеходных и автомобильных подходов ко всем 
остановочным платформам. В прошлом году уже проведена реконструкция  
пассажирских платформ в Стройгородке и Кизитеринке. Рассматривается вопрос 
увеличения числа остановочных площадок в черте Ростова с учетом развития 
спальных районов города и левобережья и увеличения количества электропоез-
дов в часы пик. Также планируется синхронизировать движение городского  
общественного транспорта с временем отправления электрички. Такой подход 
позволит перейти к внедрению единых городских проездных билетов.

учебные заведения.
– Я принял решение о 

закрытии детского сада 
«Золотая рыбка», так 
как только за последнее 
время его подтапливало 
дважды, – заявил 27 июля 
на выездной встрече с 
горожанами бывший 
глава администрации 
Ростова-на-Дону Сергей 
Горбань, сообщив, что в 
двухэтажном здании по 
адресу: перелок Долома-
новский, 18/6, «вероятно, 
в ближайшее время раз-
местится одно из город-
ских предприятий».

Однако это решение не 
устроило ни учеников, ни 
их родителей. Как рас-
сказала корреспонденту 
«Молота» Людмила Гро-
хотова, мама одного из 

школьников, они сплоти-
лись и стали бить в набат.

– Мы писали письма во 
все инстанции, собирали 
подписи под обращения-
ми к министру образова-
ния области, губернатору 
Василию Голубеву, его 
первому заместителю 
Игорю Гуськову, – сооб-
щила она. – В итоге все 
очень быстро отремон-
тировали – и ливневку, 
и здание – и 12 января 
ребята вернулись в свою 
любимую школу.

Пока шел ремонт, дети 
учились в школах №№ 39 
и 55. Школьникам уда-
лось не только обеспечить 
учебу, но и сохранить 
условия пребывания (на 
полный день), а также все 
дополнительные занятия.

mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
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«Ростов» провел 
первый спарринг

В своем первом контрольном 
матче на сборе в ОАЭ «Ростов» 
выиграл у лидера чемпионата 
Саудовской Аравии ФК «Аль-Хи-
ляль» из Эр-Рияда – 4:0.

В первом тайме отличился Алек-
сандр Бухаров, а после перерыва 
забитые мячи на свой счет записа-
ли Игорь Киреев, Федор Кудряшов 
и Сердар Азмун.

В первом тайме состав нашей 
команды был таким: Медведев, 
Терентьев, Мевля, Скопинцев, Ка-
лачев, Гацкан, Препелицэ, Ерохин, 
Бухаров, Григорьев. Во втором 
тайме: Медведев, Навас, Гранат, 
Кудряшов, Нандиньо, Нобоа, Ки-
реев, Байрамян, Полоз, Азмун 
(Ярошенко, 72).

Всю игру на поле провел игрок, 
находящийся в команде на просмо-
тре. Имя его пресс-служба ростов-
чан пока не раскрывает.

Саид продлил 
контракт

Иранский хавбек Саид Эзза-
толлахи подписал новое согла-
шение с «Ростовом».

Об этом сообщил член совета 
директоров ФК Али Узденов.

– «Ростов» продлил контракт 
с Саидом. У него теперь долго-
срочное соглашение с клубом, все 
хорошо, – прокомментировал он 
подписание нового контракта с 
20-летним полузащитником.

Напомним, иранский легионер 
стал игроком донского клуба зимой 
прошлого года.

Некоторое время назад Эзза-
толлахи заявил, что недоволен 
малым количеством игрового вре-
мени, которое ему предоставляют 
в «Ростове», и намерен покинуть 
клуб. Но, как видим, все закончи-
лось «мирным» договором о прод-
лении контракта.

В этом сезоне Саид Эззатолла-
хи провел в чемпионате России 
10 матчей в составе «Ростова», в 
которых отметился одним заби-
тым мячом.

Также на счету иранского хав-
бека гол в ворота бельгийского 
«Андерлехта» в матче третьего 
квалификационного раунда Лиги 
чемпионов, завершившегося вни-
чью, – 2:2.

Саид Эззатоллахи провел 14 мат-
чей за первую сборную Ирана.

Защитник  
«Рубина» перейдет  
в «Ростов»?

Защитник «Рубина» Соломон 
Кверквелия заявил, что им ин-
тересуются клубы высших диви-
зионов России и Украины, в том 
числе ФК «Ростов».

У грузинского легионера есть 
все основания быть не очень до-
вольным своим положением в ка-
занском клубе. В текущем сезоне 
24-летний футболист провел в чем-
пионате страны всего один матч.

Кверквелия уверен, что у него есть 
все возможности пробиться в основ-
ной состав «рубиновых». При этом 
он подчеркнул, что слухи о его воз-
можном переходе в другую команду 
появляются не на пустом месте.

– Пока что-то конкретное о моем 
будущем сказать сложно, – сказал 
защитник. – Вы сами слышали 
об этих командах – «Локомотив», 
«Ростов», киевское «Динамо». Слу-
хи не появляются на пустом месте. 
Я не могу сидеть на скамейке, как 
было раньше. Хорошо, что в сбор-
ной Грузии выхожу в основном 
составе, спасибо тренеру за веру. 
Но у каждого футболиста бывают 
такие моменты. Посмотрим, что 
будет дальше.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Силачи вышли на арену

Бужан начал  
с баранки

  ФОТОФАКТ

В Москве прошел чемпио-
нат Европы по гиревому 
спорту и пауэрлифтингу. 
В соревнованиях приняли 
участие более 1000 спорт-
сменов.

Ростовскую область на 
турнире представляли вос-
питанник подросткового 
спортивного клуба «Ат-
лет», учащийся Ремонт-
ненской средней школы 
№ 2 Сергей Кочергин и его 
тренер Владимир Белашов.

Выступая в категории 
взрослых спортсменов, 
Сергей в упражнении «тол-

  КУБОК ЕГФ

Гандболистки «Ростов-До-
на» во втором туре груп-
пового турнира Кубка ЕГФ 
проиграли норвежскому 
«Биасену» – 24:29.

Впервые игрой нашей 
команды руководил новый 
главный тренер, француз-
ский специалист Фредерик 
Бужан.

Напомним, что в первом 
туре ростовчанки одержа-
ли домашнюю победу над 
венгерским «Эрдом», а нор-
вежки в гостях уступили 
немецкому «Битигхайму» 
с разницей в шесть голов. 
Тем не менее начало пое-
динка в Тронхейме в Норве-
гии получилось для нашей 
команды обескураживаю-
щим. К 10-й минуте «Би-
асен» вел со счетом 8:1. 
После этого игру ростов-
чанкам удалось выровнять, 
но сократить отставание 
не получалось. Ближе к 
концу тайма оно возросло 
до девяти мячей – 15:6. У 
наших игроков явно сбился 
прицел: мячи после их бро-

чок – длинный цикл» в те-
чение 30 минут совершил 
200 подъемов 32-килограм-
мовой гири. Этот результат 
позволил юному донско-
му силачу стать призером 
европейского чемпиона-
та и выполнить норматив  
мастера спорта.

Владимир Белашов выс- 
тупал в упражнении «мель-
ница». В течение одной 
м и н у т ы  он  в ы по л н и л 
128 подъемов двух 16-ки-
лограммовых гирь и занял 
первое место. Результат 
спортсмена из Ремонтнен-
ского района был зафикси-
рован в качестве мирового 
рекорда.

сков то летели мимо ворот, 
то сотрясали каркас.

После перерыва нашим 
гандболистками удалось 
наладить игру. После трех 
точных бросков подряд 
в исполнении Дембеле, 
Барбосы и Петровой раз-
рыв в счете сократился до 
двух голов. На 48-й минуте 
после гола Александрины 
Барбосы счет стал ничей-
ным – 23:23.

К сожалению, этот рывок 
отнял у гостей много сил. В 
решающий момент крепче 
оказались нервы у норве-
жек, которые отличились 
четыре раза подряд. Отве-
тить на этот выпад наша 
команда уже не смогла.

В другом матче в нашей 
группе ГК «Эрд» у себя 
дома выиграл у «Битиг-
хайма» с преимуществом 
в восемь голов – 35:27. Та-
ким образом, два участника 
группы C после двух туров 
набрали по два очка.

Теперь для ростовчанок 
огромное значение приоб-
ретает следующая игра в 
Германии, которая состоит-
ся в субботу, 21 января.
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50 главных событий 
донского спорта – 2016
Январь

На международном тур-
нире по греко-римской 
борьбе категории «А» – 
Гран-при «Иван Поддуб-
ный» – золотые медали 
завоевали Чингиз и Ибра-
гим Лабазановы, «сере-
бро» у Бекхана Оздоева.

Февраль
Дан старт главному со-

бытию года в сфере мас-
сового спорта – III Спар-
такиаде Дона, в которой 
участвуют все категории 
населения, в том числе 
военнослужащие, гос-
служащие, спортсмены, 
тренеры, люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Победой футболистов 
«Батайска» завершилось 
зимнее первенство Рос-
товской области памяти 
заслуженного тренера 
РСФСР Петра Щерба-
тенко.

Донской спортсмен 
Константин Лядусов по-
бедил на зимнем Гран-при 
России по легкой атле-
тике – мемориале заслу-
женного тренера СССР 
Виктора Алексеева.

В Ростове впервые 
состоялся турнир Лиги 
женского хоккея. На лед 
Дворца спорта вышли 
шесть клубов, в том числе 
команда «Дон».

Март
Ростовчанин Антон Гу-

рьянов стал обладателем 
золотой медали чемпио-
ната Европы по пулевой 
стрельбе, который прохо-
дил в венгерском Дьере.

Победой ростовского 
мастера Никиты Лива-
ды завершился второй 
в истории суперфинал 
чемпионата мира по би-
льярдному спорту.

Столица Дона, как и 
остальные 10 российских 
городов-организаторов 
чемпионата мира по фут-
болу, обрела символику 
ЧМ-2018.

В донской столице 
прошел День зимних 
видов спорта, посвящен-
ный годовщине откры-
тия XXII Олимпийских 
зимних и XI Паралим-
пийских игр – 2014.

Нападающая гандболь-
ного клуба «Ростов-Дон» 
Юлия Манагарова стала 
гражданкой России.

Три золотые медали 
завоевал на чемпионате 
Европы по пауэрлифтин-

гу, жиму лежа и становой 
тяге спортсмен из Гуково 
Борис Трофимов.

Апрель
Донским бильярди-

стам Никите Ливаде и 
Владиславу Осьминину 
вручены удостоверения 
и значки заслуженных  
мастеров спорта Россий-
ской Федерации.

Ростовчанин Никита 
Нагорный на чемпиона-
те России по спортивной 
гимнастике завоевал пять 
медалей – одну золотую, 
две серебряные и две 
бронзовые.

Ростовчанка Лариса 
Коробейникова завоевала 
золотую медаль чемпио-
ната мира по фехтованию 
в Рио-де-Жанейро.

Донские спортсмены 
выиграли четыре награ-
ды на этапе Кубка мира 
по академической гребле.

На открытом чемпио-
нате Европы по адаптив-
ному плаванию донской 
пловец Александр Ска-
лиух в составе сборной 
России занял первое ме-
сто в эстафете 4х100 м 
вольным стилем.

Май
ФК «Ростов» получил 

право на участие в Евро-
кубках сезона 2016–2017.

Побед и в в  фи на ле 
«Астраханочку», гандбо-
листки «Ростова» завое- 
вали Кубок России.

В Москве профессио-
нальный боксер из Вол-
годонска Дмитрий Кудря-
шов одержал досрочную 
победу над 38-летним 
бразильцем Жулио Сеза-
ром дос Сантосом.

Ростовский гимнаст 
Никита Нагорный на чем-
пионате Европы завоевал 
две золотые медали – в 
командных соревнова-
ниях и вольных упраж-
нениях.

Шестеро игроков ФК 
«Ростов» включены в 
список 33 лучших футбо-
листов российской Пре-
мьер-лиги по итогам се-
зона 2015–2016.

Шесть иг роков ФК 
«Ростов» включены в 
список 33 лучших футбо-
листов российской Пре-
мьер-лиги по итогам се-
зона 2015–2016.

Июнь
На чемпионате России 

по греко-римской борьбе 
в Грозном Ислам Магоме-

дов и Ибрагим Лабазанов 
завоевали золотые меда-
ли, Чингиз Лабазанов – 
серебряную, Александр 
Чехиркин – бронзовую.

Шесть гандболисток 
«Ростов-Дона» – Анна 
Седойкина, Елена Сли-
винская, Владлена Бо-
бровникова, Екатерина 
Ильина, Юлия Манага-
рова и Майя Петрова – по 
итогам сезона признаны 
лучшими в своих амплуа.

Ростовчанка Лариса 
Коробейникова на чемпи-
онате Европы по фехтова-
нию завоевала золотую и 
бронзовую награды.

Июль
Победи тел ьницами 

чемпионата России по 
легкой атлетике стали 
Анна Чичерова и Ека-
терина Галицкая, сере-
бряная награда у Артема 
Лукьяненко, бронзовая – 
у Константина Лядусова.

В Ростове началась 
кампания по набору во-
лонтеров на чемпионат 
мира по футболу 2018 
года и Кубок Конфедера-
ций – 2017 в России.

Исполком Олимпий-
ского комитета России 
утвердил состав нацио-
нальной сборной для уча-
стия в Олимпиаде-2016 
в Бразилии. В олимпий-
ских списках – 16 дон-
ских спортсменов.

Футболистам «Рос-
това» вручены серебря-
ные медали за второе ме-
сто в чемпионате России 
2015–2016.

Август
Донские спортсмены 

завоевали в столице Бра-
зилии семь золотых и 
две серебряные медали. 
Олимпийскими чемпио-
нами стали синхронистка 
Влада Чигирева, гандбо-
листки Анна Седойкина, 
Майя Петрова, Владле-
на Бобровникова, Анна 
Сень, Екатерина Ильина 
и Марина Судакова, «се-
ребро» завоевали гим-
наст Никита Нагорный 
и тхэквондист Алексей 
Денисенко.

За высокие спортивные 
достижения на XXXI 
Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро орденом Дружбы 
награждены Владлена 
Бобровникова, Екатерина 
Ильина, Майя Петрова, 
Анна Седойкина, Анна 
Сень, Марина Судакова, 
Влада Чигирева, медалью 

ордена «За заслуги перед 
Отечеством» – Алексей 
Денисенко и Никита На-
горный.

Сентябрь
В Азове началась ре-

конструкция спортивно-
го комплекса им. Эдуарда 
Лакомова, который ста-
нет тренировочной базой 
для команд – участниц 
чемпионата мира 2018 
года по футболу.

В Москве на Всерос-
сийск их спортивных 
соревнованиях по про-
грамме паралимпийских 
летних игр представи-
тели Ростовской области 
завоевали 20 наград.

Октябрь
Ростовский боксер Ген-

надий Загидулин стал 
одним из победителей 
отборочного тура реа-
лити-шоу на телеканале 
«Матч ТВ».

Спортсмен из станицы 
Обливской Ростовской 
области Сергей Балаба-
нов завоевал две высшие 
награды на первенстве 
мира по гиревому спорту.

Ноябрь
Ол импийск ий чем -

пион 2004 года по ака-
демической гребле Ни-
колай Спинев назначен 
главным тренером сбор-
ной страны по гребному 
спорту.

Ян Лесли покинул пост 
главного тренера ганд-
больного клуба «Рос-
тов-Дон».

В матче пятого тура 
группового этапа Лиги 
чемпионов футболисты 
«Ростова» победили мюн-
хенскую «Баварию» – 3:2

Декабрь
Профессиона льный 

боксер из Волгодонска 
Дмитрий Кудряшов, по-
бедив в Москве колум-
бийца Сантандера Силь-
гадо, стал обладателем 
пояса WBC Silver.

Олимпийский чемпион 
из Шахт Андрей Сильнов 
избран вице-президентом 
Всероссийской федера-
ции легкой атлетики.

Победителем чемпио-
ната мира по греко-рим-
ской борьбе в неолимпий-
ских весовых категориях 
стал Рамазан Абачараев.

Ган дбол ьн ы й к л уб 
«Ростов-Дон» возглавил 
французский специалист 
Фредерик Бужан.


