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вт

мир

область

Венгрия (8)
Германия (8)
Норвегия (8)
Турция (8)

страна
Краснодар (8)
Майкоп (8)
Москва (8)
Тольятти (8)

Азов (5)
Волгодонск (5)
Новочеркасск (5)
Сальск (5)
Таганрог (5)
Тацинский район (5)
Усть-Донецкий район (5)
Шолоховский район (5)
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Убыточность ОСАГО в Ростовской 
области продолжает расти. Объем 
выплат почти в 1,5 раза превыша-
ет сумму собранных премий.

За последние два года размер 
средней выплаты по одному дого-
вору ОСАГО вырос на 25–30%, до 
70 тысяч рублей. Но большая часть 
из этих денег идет не пострадав-
шим, а недобросовестным авто-
юристам. Переломить ситуацию 
сможет замена денежных выплат 
ремонтом, уверены страховщики.

Суды на стороне 
автоюристов

Участники круглого стола, ор-
ганизованного редакцией газеты 
«Молот», отмечают, что крими-
нальное направление в сегменте 
«автогражданки» продолжает про-
цветать. Инсценируя ДТП, пытаясь 
по одному страховому случаю 
получить повторно несколько вы-
плат, автомошенники отнимают у 
страховщиков приличные суммы 
денег. И это становится уже видом 
бизнеса. В карманах недобросо-
вестных автоюристов в целом по 
России за прошлый год осело около 
25 млрд рублей.

– Если раньше злоумышленники 
промышляли в сегменте каско, то 
после увеличения лимитов по ОСА-
ГО переориентировались на это на-
правление. Еще недавно только юг 
отличался «токсичностью» рынка, 
но за последние несколько месяцев 
количество регионов с высокой 
степенью убыточности по ОСАГО 
выросло в три раза. К сожалению, 
эта зараза распространяется, – за-
явил Евгений Пахомов, директор 
ростовского филиала ОАО «Аль-
фаСтрахование».

В сентябре 2016 года в так на-
зываемую красную зону входили 
всего пять субъектов страны, на 
сегодняшний день – уже 16. Ак-

тивность страховых мошенни-
ков с годами только возрастает. 
Основным направлением, по ко-
торому они работают в ОСАГО, 
является взыскание компенсаций 
со страховых компаний через 
суд. Доля выплат по судебным 
решениям в некоторых фирмах 
варьируется в пределах 30–70% 
от совокупного объема.

– Чтобы осуществить выплату, 
мы должны самостоятельно оце-
нить ущерб, который был получен 
автомобилем в результате ДТП, 
то есть осмотреть его. Но вот как 
поступают мошенники: они специ-
ально тянут время, машину нам не 
показывают, а через 21 день, когда 
мы вынуждены официально отка-
зать им в выплате, поскольку так 
и не увидели авто, они подают на 
нас в суд, – рассказал Сергей Колы-
ванов, вице-президент – директор 
ростовского филиала САО «ВСК».

– Очень часто мы наблюдаем 
фальсификацию документов в 
судах. Но тем не менее суды при-
нимают сторону автоюристов, – 
добавила Виктория Казьменкова, 
директор Южного регионального 
филиала СК «Согласие».

Как ранее пояснял президент Рос-
сийского союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс, задача автоюристов 
– вытащить страховщика в суд, где 
уже можно легально обогатиться, 
получив на основании решения 
суда соответствующее возмещение. 
Раньше этот рынок не представлял 
такого интереса, потому что все 
действующие ранее штрафы взима-
лись в пользу государства. Поэтому 
страховщики выступают за приме-
нение практики, при которой все 
штрафы направлялись бы именно 
в бюджет государства, а не шли бы 
в пользу недобросовестных юри-
дических посредников, создавших 
целый бизнес на паразитировании 
за счет ОСАГО.

Главное –  
восстановить автомобиль

Мошенники ухитряются зараба-
тывать не только на автоподставах, 
взыскании выплат со страховых 
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Сергей Косинов,  
депутат Заксобрания РО

Моя доля из резервного 
фонда уходит на ремонт 
СДК. В этом году таких  
объектов будет два

компаний через суд, но и подделы-
вая бланки полисов ОСАГО.

– По разным оценкам, в прошлом 
году от 2% до 5% застрахованных 
автомобилистов – почти 1 млн 
человек – ездили с фальшивыми 
полисами «автогражданки». Ущерб 
для страхового рынка – 6 млрд руб-
лей, – сообщила Виктория Казь-
менкова. – Многие автовладельцы 
за небольшие деньги осознанно 
покупали поддельный полис, лишь 
бы номинально он у них был. Но 
некоторые даже не подозревали, 
что имеют фальшивку, пока не по-
падали в ДТП.

Поэтому с лета 2016 года стра-
ховые компании начали выдавать 
новые бланки полисов ОСАГО. 
Эксперты уверяют, что теперь 
мошенникам для изготовления их 
качественной копии потребуется 
от года до двух лет.

Страховщики ожидают, что 
значительные перемены на рынке 
произойдут после принятия вес-
ной этого года изменений в закон 
«Об ОСАГО», которые позволят 
заменить денежные выплаты на-
туральным возмещением убытков, 
то есть ремонтом. Некоторые стра-
ховщики на добровольной основе 
уже практикуют подобную схему 

возмещения убытков. К примеру, 
в «Согласии» на ремонт отправля-
ется 20% страхователей.

Евгений Пахомов уверен, что 
добросовестному клиенту не нуж-
ны деньги, ему в первую очередь 
важно вернуть автомобиль в ис-
ходное состояние.

– Там, где появляются деньги, 
сразу же возникают разного рода 
споры, от юридических до крими-
нальных. Данная схема выплат по-
ложительно скажется на экономике 
страны: появятся новые станции 
техобслуживания, как следствие, 
будут созданы дополнительные 
рабочие места, увеличатся нало-
говые поступления, – подчеркнул 
Евгений Пахомов.

С ним согласился Александр 
Литман, заместитель директора 
филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» 
в Ростове.

– Мы очень ждем принятия этих 
изменений. Надеемся, что благо-
даря им из цепочки страховщик 
– страхователь при возмещении 
убытков уйдет лишнее звено в лице 
недобросовестных автоюристов. В 
конечном итоге от этого выиграют 
не только потребитель и страховая 
компания, но и вся экономика ре-
гиона, – добавил он.

Фото: pixabay.com

Александр Ищенко, 
секретарь  

реготделения «ЕР»

Донские  
единороссы 

привезли  
со съезда  
хорошие  
новости
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   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В прошедшие новогодние канику-
лы жители юга России, в том  
числе и ростовчане, покупали  
товары в интернете активнее,  
чем год назад, однако делали  
это по принципу «покупок  
больше, расходов меньше».

Так, за год количество онлайн-по-
купок увеличилось почти на 55%. 
При этом средний чек снизился с 

2478 до 2148 руб., отмечают анали-
тики сервиса «Яндекс.Деньги», че-
рез который проводились платежи.

За одеждой – в онлайн-кассы
Эксперты проанализировали 

покупки по самым популярным 
категориям товаров, среди которых 
оказались косметика, автозапча-
сти, бытовая техника, товары для 
хобби и другие. 

Например, продажи косметики и 
парфюмерии увеличились в полто-
ра раза, автозапчастей и аксессуа-
ров – в 1,6 раза, бытовой техники, 
детских товаров – в 1,7 раза.
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Онлайн-выбор ростовчан:  
расходов меньше, покупок больше
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с Каролиной
Стрельцовой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 января – День российского студенчества
В Татьянин день сегодняшних студентов и тех, кто когда-то учился в вузах, 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания 
Александр Ищенко.

«В преддверии ЧМ-2018 особое значение приобретает подготовка волонте-
ров для этого события. В Ростовской области действует один из самых боль-
ших волонтерских отрядов. Во втором полугодии 2016 года донской волон-
терский центр, набрав более 7000 заявок, вошел в пятерку самых активных 
из 15 центров по всей России. На Дону реализуются масштабные инвестпро-
екты, господдержку получают молодые предприниматели, ученые, иннова-
торы и спортсмены. Для самореализации молодежи в области открыто три 
высокотехнологичных центра коворкинга, а также четыре бизнес-инкубато-
ра», – отмечается в поздравлении.

  Представители Ростовской области на XVI съезде партии «Единая Россия»

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 С
ав

ел
ен

ко

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 С
ав

ел
ен

ко

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Е
го

ро
ва

СОБЫТИЯ

2

Вторник, 24 января 2017 года
№№7-8 (25700-25701)
WWW.MOLOTRO.RU

Названы самые 
популярные донские 
политики

Агентство FederalPress подго-
товило рейтинг публичной ак-
тивности политиков Ростовской 
области, основанный на анализе 
сервиса «Яндекс.Новости». 

На пятом месте списка – первый 
вице-губернатор Игорь Гуськов, на 
четвертом – полпред президента 
РФ в ЮФО Владимир Устинов, на 
третьем – депутат Госдумы Ми-
хаил Емельянов.

Интересно, что второе место 
занял экс-глава администрации 
Ростова Сергей Горбань, а лидером 
рейтинга стал донской губернатор 
Василий Голубев.

Социально 
ориентированным 
НКО направят 
субсидии

В рамках государственной 
программы донского региона 
«Региональная политика» со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
на конкурсной основе выделят 
субсидии на 9 млн рублей.

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Василий Рудой пору-
чил провести цикл семинаров-тре-
нингов для руководителей таких 
НКО. На них будут рассматриваться 
актуальные вопросы, возникающие 
при подготовке заявок на участие в 
конкурсе. Первый семинар уже про-
вели 20 января в Азове. Остальные 
пройдут в Новочеркасске, Камен-
ске-Шахтинском и Таганроге.

Инвесторы  
из Израиля построят 
медцентр в Батайске

Израильские инвесторы со-
бираются построить в Батайске 
такой реабилитационный центр, 
какого в России еще не видели, 
сообщили в мэрии города. Для 
этого они выбрали участок возле 
Соленого озера.

На 5,5 га расположатся лечебные 
корпуса, открытые и крытые бас-
сейны, парк и гостиница. Лечебные 
субстраты будут поставляться с 
родины инвесторов. В Восточном 
микрорайоне появится лечебный 
центр для детей до трех лет. Дети с 
патологиями нервной системы смо-
гут проходить здесь реабилитацию. 
Планируется, что две трети всех ус-
луг центра будут предоставляться 
по системе ОМС, а в Авиагородке 
откроется еще одна поликлиника.

В Азове 
отремонтируют 
сквер

Обновленный сквер «Юность» 
станет одним из подарков азовча-
нам ко Дню города.

Как рассказал замглавы адми-
нистрации Азова по ЖКХ Ана-
толий Рябоконь, эскизный проект 
сквера уже готов, он размещен на 
официальном сайте городской ад-
министрации, и любой азовчанин 
может внести свои предложения по 
его реконструкции.

Напомним, сквер находится в 
центре города в непосредственной 
близости от стадиона им. Э. Лако-
мова, где в 2018 году будет трени-
роваться одна из команд – участ-
ниц чемпионата мира по футболу.

Шахтинцы 
задолжали  
за коммунальные 
услуги

Совещание по вопросам задол-
женности населения по услугам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства прошло в администрации 
города Шахты. 

Сейчас общая сумма долгов на-
селения, управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК за потребленные воду, 
тепло, газ и электроснабжение 
составляет более 330 млн рублей.

По словам замглавы администра-
ции Анатолия Глушкова, ситуация 
сложилась критическая: долги 
накапливаются, а работа по их по-
гашению ведется бессистемно. Он 
подчеркнул, что в следующий раз 
совещание по вопросу коммуналь-
ной задолженности пройдет уже с 
участием сотрудников прокурату-
ры и службы судебных приставов.

Таганрог преодолевает 
управленческий кризис

   ВЛАСТЬ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Глава администрации Та-
ганрога Андрей Лисицкий, 
занявший этот пост в октяб-
ре прошлого года, завер-
шает формирование своей 
команды.

В середине января го-
родская администрация 
объявила о серии новых 
назначений. Заместителем 
сити-менеджера по социаль-
ным вопросам стала Ирина 
Голубева, ранее работавшая 
начальником городского 
управления образования 
и ректором Таганрогского 
государственного педагоги-
ческого института. Управ-
ление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
возглавил выходец из струк-
тур МЧС Владимир Галуш-
ка, руководителем отдела по 
работе с правоохранитель-
ными и административны-
ми органами назначен Петр 
Силаев, некоторое время 
назад уже занимавший эту 
должность.

Как сообщил Андрей Ли-
сицкий на встрече с журна-
листами 13 января, три глав-
ные городские проблемы 
на сегодняшний день – это 
полигон твердых бытовых 
отходов, состояние сферы 
ЖКХ и состояние дорог. В 
решении этих проблем си-
ти-менеджеру прежде всего 
предстоит разбираться с тем 
наследием, которое доста-
лось ему от предыдущего 
мэра Таганрога Владимира 
Прасолова, в июле прошло-
го года приговоренного 
к одному году лишения 
свободы по ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление долж-
ностными полномочиями). 
Почти весь прошлый год в 
городе не было руководи-
теля без приставки «врио», 
что привело к резкому ухуд-
шению состояния всех сфер 
его жизнеобеспечения, и без 
того изношенных и обреме-
ненных долгами.

Стороннюю оценку пе-
чальной ситуации в город-
ском хозяйстве дал предсе-
датель Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области 
Валерий Хрипун в ходе 
недавнего совещания, по-
священного итогам пла-
новой проверки бюджета 
Таганрога.

– Та деятельность, кото-
рая на протяжении преды-
дущих лет проводилась в 
Таганроге по работе с му-
ниципальным имуществом 
и МУП, не выдерживает ни-
какой критики, – заявил он. 
– На наш взгляд, есть тема 
для исследований право-

  НАРОДЫ ДОНА

Юлия ВАСИЛЬЕВА
vasilieva@molotro.ru

В школе №5  Азова прошел 
фестиваль национальных 
культур «Мы разные, но мы 
едины!».

На несколько часов кори-
доры школы превратились 
в выставочные павильоны, 
актовый зал – в сцениче-
скую площадку. На входе 
гостей встречал многона-

охранительными органами 
действий тех лиц, которые 
проводили эту работу. У нас 
большие сомнения в том, 
что это были просто ошиб-
ки. Поэтому надо в этом 
разобраться, и уже не нам. 
Фактуру мы предоставили 
правоохранителям.

В ответ Андрей Лисицкий 
заявил о необходимости 
провести инвентаризацию 
муниципального имуще-
ства и создать новую систе-
му, которая не допускала бы 
в будущем возможности фи-
нансовых нарушений, а так-
же увеличить собственные 
доходы городской казны.

По словам ростовского 
политолога Сергея Смир-
нова, в определенной сте-
пени ситуацию в Таганроге 
можно сравнивать с той, 
что сложилась несколько 
лет назад в Новочеркасске 
и потребовала назначения 
главой администрации го-
рода Владимира Киргин-
цева, ранее работавшего 
заместителем губернатора 
Ростовской области. В Та-
ганроге тоже произошел 
раскол местных элит, и для 
его преодоления в качестве 
вынужденной меры потре-
бовалась внешняя фигура 
в лице Андрея Лисицкого, 
еще одного выходца из об-
ластного правительства. 
Однако перед ним стоит 
еще более сложная зада-
ча, чем в Новочеркасске, 
поскольку положение дел 
в Таганроге слишком уж 
запущенное, при этом в 
городе всегда были сильны 
настроения «самостийно-
сти» и определенной неза-
висимости от региональ-
ных властей.

– Главная задача Лисиц-
кого – навести порядок в 
управлении городом, при- 
внести в него системный 
подход, – считает Смирнов. 
– Просто «залить деньгами» 
городские проблемы явно не 
получится. Лишних средств 
в бюджете для этого нет, а 
рассчитывать на помощь 
крупнейших предприятий 
города явно не приходится 
– они принадлежат столич-
ным холдингам и пробле-
мы Таганрога их не особо 
интересуют. Решение та-
ких вопросов должно про-
исходить в Москве, и это, 
скорее всего, не уровень 
сити-менеджера Таганро-
га. Поэтому самое главное 
сейчас – начать планомерно 
разбираться с застарелыми 
проблемами города, в пер-
вую очередь в ЖКХ – свет, 
тепло, запутанные вопросы 
собственности на комму-
нальные активы, долги по 
«коммуналке» и так далее. 
Пока каких-то серьезных 
ошибок Лисицкого в этой 
работе не видно.

циональный хор. В коридо-
ре можно было встретить 
жителей белорусского дво-
рика, участников китай-
ской чайной церемонии, 
гостеприимных грузин и 
армян, очутиться в цыган-
ском таборе и греческом 
селении. Школьники под-
готовили 12 выставочных 
павильонов: облачились в 
национальные костюмы и 
воссоздали быт разных на-
циональных культур.

Всего на Дону в мире и 
согласии проживает более 
150 разных народов.

Новые планы  
и должности

  ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Москве на ВДНХ завершил-
ся XVI съезд партии «Единая 
Россия». Делегация Ростов-

ской области возвращается  
на Дон с новыми планами и вну-
трипартийными должностями.

Генеральный и Высший
По итогам съезда прошли откры-

тые выборы в Высший и тайное 
голосование в Генеральный совет 
партии. В Высший совет – совеща-
тельный орган партии, в котором 
присутствуют деятели, внесшие 
большой вклад в развитие различ-
ных сфер жизни страны, – избран 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Генеральный совет – самый 
значимый коллегиальный орган 
внутрипартийной власти, выше 
которого только всероссийский 
съезд. Следующие пять лет в совет 
будут входить вновь избранные 
члены – депутаты Госдумы Ла-
риса Тутова и Виктор Дерябкин, 

а также переизбранная в состав 
повторно председатель комитета 
по молодежной политике донского 
парламента Екатерина Стенякина.

Качество государства
Помимо значимых кадровых 

перестановок делегаты съезда 
обсудили, насколько успешно 
партия власти справляется с ис-
полнением обещаний, данных во 
время предвыборной кампании. 
Основные проблемы и перспекти-
вы обсудили на семи дискуссион-
ных площадках. Представители 
Ростовской области, приняли 

участие в работе каждой. Так, 
председатель донского парламен-
та Александр Ищенко и депутат 
Госдумы Антон Гетта обсуждали 
насущные проблемы России и 
области на площадке «Качество 
государства». В частности, деле-
гаты подняли вопрос предостав-
ления госуслуг. По словам Алек-
сандра Ищенко, в очень хорошем 
свете была представлена донская 
система многофункциональных 
центров, которая стала примером 
для других регионов.

Умная сила и культурное 
лидерство

На площадке «Умная сила и куль-
турное лидерство» присутствовали 
сразу три делегата от Ростовской 
области. Депутат Госдумы Лариса 
Тутова рассказала о партийном 
проекте «Детские сады детям», 
благодаря которому около 1,5 млн 
детей в возрасте от трех до семи 
лет получили места в дошкольных 
образовательных учреждениях 
России. Среди проблем депутат на-
звала не 100-процентную возмож-
ность для детей младше трех лет 
попасть в детский сад без очереди 
и подчеркнула, что обязанности по 

решению этой проблемы ложатся 
на региональные власти.

По словам главы комитета по 
образованию, науке, культуре, ин-
формационной политике и связям 
с общественными объединениями 
донского парламента Валентины 
Мариновой, на Дону реализуют-
ся и другие партийные проекты 
социально-культурной направ-
ленности: к примеру, выделяются 
средства на ремонт сельских до-
мов культуры. Она отметила, что 
малые театры Ростовской области 
будут поддерживаться грантами и 
организацией гастролей.

Быть хозяином  
в своем доме

Д и с к ус с ион н а я  п лощ а д к а 
«Быть хозяином в своем доме» 
была посвящена вопросам ЖКХ, 
строительства и ремонта дорог, 
а также капитального ремонта 
многоквартирных домов. Депутат 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы Ашот Хбликян напомнил 
о борьбе с недобросовестными 
управляющими компаниями –  
с 1 января их начали штрафовать 
за неправильное начисление сумм 
в квитанциях на оплату.

Как добавил по итогам съезда 
Александр Ищенко, в феврале в 
Госдуму внесут законопроект, 
который поможет решить проб-
лему обманутых дольщиков и 
создаст компенсационный фонд, 
чтобы эта проблема была решена 
навсегда.

Новости из Москвы
Резюмируя итоги съезда для 

Ростовской области, руководитель 
донских единороссов подчеркнул, 
что делегация привезет «много хо-
роших и важных новостей, которые 
порадуют жителей области». По-
мимо создания компенсационного 

фонда для обманутых дольщиков 
Александр Ищенко анонсировал 
расширение форм поддержки сель-
хозтоваропроизводителей.

Также он сообщил о появлении 
партийного проекта по развитию 
парковых зон и благоустройству 
малых городов, в частности и в 
Ростовской области. Спикер дон-
ского парламента отметил, что 
некоторые партийные решения 
порадуют и ростовчан. По его 
словам, донской столице выделят 
1 млрд рублей на развитие дорож-
ной сети и реконструкцию дворов 
и придомовых территорий.

С чем вернулись донские единороссы из Москвы

В очень хорошем свете была представлена донская система 
многофункциональных центров, которая стала примером 
для других регионов.

Безработица на Дону снизилась
В Ростовской области, по данным на 20 января, числен-
ность зарегистрированных безработных снизилась 
на 621 человека. В январе трудоустроено 960 безработ-
ных. «Уровень регистрируемой безработицы с сентября 
2016 года составляет 0,8%», – подчеркнул  начальник 
управления государственной службы занятости населе-
ния Сергей Григорян. Среди субъектов РФ Ростовская  
область по уровню регистрируемой безработицы занима-
ет шестое место. В настоящее время нет оснований  
для прогнозирования в 2017 году серьезного изменения 
ситуации. 876,2 млн рублей выделят области из федераль-
ного бюджета на обеспечение социальных выплат безра-
ботным. Это больше прошлогоднего на 38,2 млн рублей.

  Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член Ростовского регионального 
политсовета партии Лариса Тутова

Понять с детства



  Оформление выемок на участке прохождения дороги

  Проект благоустройства пазух транспортной развязки

  На заседании ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» выступает  
ее председатель Евгений Луганцев

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пока в новом ростовском аэро-
порту Платов, который строится  
в станице Грушевской, идут  
отделочные работы и завершает-
ся монтаж крыши, в региональ-
ном правительстве определяется 
зеленое будущее комплекса.

Зацветут вишни и груши
Компания «Ростоваэроинвест» 

презентовала концепцию бла-
гоустройства и озеленения при-
вокзальной площади аэропорта. 
С одной стороны от аэровокзала 
будет парк с прогулочной зоной, 
а с другой – сад с фруктовыми 
деревьями, грушами и вишня-
ми. На пути к аэропорту будут 
сформированы территории ак-
тивного досуга и комфортного 
отдыха. Даже парковочную пло-
щадь на 2200 мест планируется 
поделить на сегменты зелеными 
насаждениями. При оформлении 
привокзальной территории будут 
использованы различные архитек-
турные формы, рассказывающие 
об истории донского края. Рядом с 
привокзальной площадью плани-
руется разместить искусственный 
водоем.

Напомним, что на территории 
аэропортового комплекса Пла-
тов уже высажено 208 тополей и 
32 клена. Один из кленов совмест-
но с губернатором Василием Голу-
бевым осенью высадили министр 
транспорта РФ Максим Соколов и 
председатель совета директоров 
группы компаний «Ренова» Вик-
тор Вексельберг.

По словам губернатора, внеш-
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Степи и фруктовые сады 
Платова

ний вид и ухоженность терри-
тории у аэропорта и вдоль дорог 
будет сразу формировать пред-
ставление о Ростовской области.

– Важно уже сейчас учесть даль-
нейшее комплексное развитие тер-
ритории, чтобы потом не вырубать 
то, что будет высажено, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Степными дорогами
Предложения по благоустрой-

ству территории вдоль автодорог 
презентовал представитель ин-
ститута «Стройпроект». Ключе-
вая идея концепции – категорич-
ное «нет» лесополосам, высадка 
которых вдоль магистралей уже 
стала традиционной. Однако 
отказываться от деревьев и ку-
старников не будут. По дороге 
в аэропорт решено высадить их 
специальными групповыми ком-
позициями так, чтобы не нару-
шать обзор степного ландшафта.

Обочины обустроят барьер-
ными ограждениями. Откосы и 
отводы возле развязок выложат 

плиткой, а на обочинах вдоль до-
рог высеют многолетние травы.

Областной минтранс назна-
чен ответственным за работы 
по содержанию дорог и зеленых 
насаждений, а Аксайский и Ро-
дионово-Несветайский районы 
– за порядок в существующих 
лесопосадках. Администрации 
должны организовать уборку 
мусора и вырубку сухостоя и 
поросли вдоль существующих 
магистралей до 1 октября.

Напомним, что ввод в строй 
двух дорог к аэропорту – от 
М-4 «Дон» и северного обхода 
Ростова – состоится в ноябре. 
К этому времени благоустрой-
ство и озеленение территории 
возле главной инфраструктур-
ной стройки в области должны 
быть завершены, подчеркнул 
губернатор. В целом же график 
благоустройства привокзальной 
территории и дорог к новому 
аэропорту будет утвержден до 
1 марта. Таково поручение Васи-
лия Голубева.

   МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Обязанности муниципали-
тетов и финансовая дис-
циплина, раздельный сбор 
мусора и зарплата, напол-
нение бюджетов и наведе-
ние порядка в территориях 
стали предметом обсужде-
ния на традиционном соб-
рании членов ассоциации 
«Совет муниципальных  
образований Ростовской 
области», где были поведе-
ны итоги работы за преды-
дущий год и определены 
задачи на год 2017-й.

Несоответствие 
объема полномочий  
и финансовых 
ресурсов

Хотя некоторые полно-
мочия поселений ушли 
на районный уровень, ко-
личество средств у са-
мого нижнего звена му-
ниципальной вертикали 
все равно оставляет же-
лать лучшего. Не хватает 
средств на приведение в 
порядок придворовых тер-
риторий, об этом говорил 
зампредседателя Палаты 
муниципальных районов 
Совета Виктор Мельников. 
Попытка обязать жителей 
заняться этим приводит 
к протестам со стороны 
прокуратуры. Необходимо 
решение этой проблемы в 
правовом поле.

Поселения могли бы за-
няться и обустройством 
лесополос, переданных в 
ведение субъектов федера-
ции, если бы им передали 
эти полномочия с соот-
ветствующим финансиро-
ванием. А то ведь и на от-
лов бездомных животных 
средств не хватает.

П од д е р ж а л  к о л л е г у 
председатель Палаты сель-
ских поселений Владимир 
Гордиенко. По его словам, 
сегодня на плечах поселе-
ний газо- и электроснаб-
жение. А содержать объ-
екты этих инфраструктур 
средств опять же нет.

Зарплата и бюджет
Главы поселений и рай-

онов бьют тревогу: спе-
циалисты покидают му-
н и ц и па л ьн у ю сл у жбу. 
Несмотря на все возрас-
тающий объем работы, 
зарплата муниципальным 
служащим не повышалась 
уже четыре года. А это, 
считает Владимир Горди-
енко, способствует паде-
нию престижа профессии. 
Молодежь сюда привлечь 
сложно. И хотя предложе-
но проводить конкурсы на 
вакантные места в адми-
нистрациях, трудно ожи-
дать, что желающих будет 
много. Многие муниципа-
литеты, оптимизируя свое 
штатное расписание, сэко-
номили даже на юристах.

Зарплата муниципаль-
ных чиновников идет из 
муниципального же бюд-
жета. Подкосил бюдже-
ты поселений срок сбора 
на логов, наполняющих 
бюджет, который отнесен 
к концу года.

– Предложение вернуть 

   РЫНКИ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В 2016 году в Ростове-на-Дону 
упали цены на жилую недвижи-
мость, сообщает аналитический 
портал «Мир квартир». Средняя 
стоимость квартиры на вторичном 
рынке снизилась на 2,1%  
(до 3,269 млн руб.), а в новострой-
ках – на 3,9% (до 2,972 млн руб.), 
хотя при этом несколько увели-
чилась средняя цена квадратного 
метра – до 58 тыс. руб.  
(плюс 1,7% к 2015 году).

В целом по России цены на 
вторичные квартиры, по данным 
«Мира квартир», снизились на 3%, 
а на новостройки – на 1,5%. Таким 
образом, Ростов-на-Дону проде-
монстрировал результаты, близкие 
к усредненному тренду по стра-
не. К такому же выводу пришли 
эксперты портала Domofond.ru, 
отметившие, что в IV квартале про-
шлого года стоимость квадратного 
метра вторичной недвижимости в 
среднем по Ростову-на-Дону пони-
зилась на 4,2% в сравнении с тем 
же периодом 2015 года – с 62,3 тыс. 
до 59,7 тыс. руб. По России в целом 
стоимость вторичного «квадрата» 
за 2016 год снизилась на 3,7% – до 
60,9 тыс. руб. Снижение отмечено 
в 78 субъектах РФ.

прежние сроки уплаты 
налогов через Южно-Рос-
сийскую парламентскую 
ассоциацию отправлено 
в Госдуму РФ, – сообщил 
председатель Законода-
тельного Собрания Рос-
товской области А лек-
сандр Ищенко. – Сейчас 
этот вопрос обсуждается 
федера льными деп у та -
тами.

По словам Александра 
Ищенко, в Госдуму от-
правлено и предложение 
отменить предоставление 
декларации о своих дохо-
дах депутатам местных 
советов, работающих на 
неосвобожденной основе.

Говорил председатель 
Законодательного Соб -
рания области и о такой 
инициативе, как офици-
альное оформление уже 
появившейся т радиции 
встреч донских депутатов 
всех уровней – местного, 
областного и федераль-
ного, в Собрание депута-
тов. Так что у слуг народа 
муниципального уровня 
есть возможность быть ус-
лышанными на областном 
уровне.

Вместе с жителями
– Президиум Совета при 

Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и 
приоритетным проектам 
утвердил паспорт нацио-
нального приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», – заявил на засе-
дании совета губернатор 
области Василий Голубев.

Однако, по его словам, 
у частвовать в п риори-
тетном проекте, а значит 
претендовать на финанси-
рование своих проектов по 
благоустройству могут не 
только города, но и насе-
ленные пункты, где про-
живают свыше 1000 чело-
век. Для контроля за вы-
полнением региональной и 
муниципальных программ 
реализации проекта в Рос-
товской области до 1 марта 
будет создана межведом-
ственная комиссия. В нее 
помимо специалистов вой-
дут представители НКО и 
политических партий.

Две трети суммы, кото-
рая окажется в распоряже-
нии области – а это свы-
ше 1 млрд рублей (около 
900 млн рублей выделит 
федеральный бюджет, а 
18% от этой суммы доба-
вит бюджет региональ-
ный), – будет направлено 
на благоустройство дво-
ровых территорий, одна 
треть – на благоустрой-
ство знаковых объектов. 
Это центральные улицы, 
площади, парки и скверы, 
набережные, «зоны госте-
приимства».

Финансирование про -
ектов муниципалитетов 
будет проходить на кон-
курсной основе. Немалую 
роль при определении по-
бедителей сыграет участие 
самих жителей и предста-
вителей бизнеса данной 
территории не только в 
разработке проекта, но и 
в его реализации.

У муниципалитетов есть 
и еще один стимул к ра-
боте по благоустройству: 
ежегодно Минстрой РФ 

Тотальное благоустройство

Цены на ростовское жилье 
сопротивляются падению спроса
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Общая кризисная тенденция к 
падению спроса на жилье не обо-
шла стороной Ростов – в феврале 
прошлого года администрация 
города сообщала, что в 2015 году 
спрос понизился на 30–40%. Одна-
ко застройщики пока не отреагиро-
вали на это снижением предложе-
ния. По последним данным стати-
стики, за девять месяцев 2016 года 
в городе было введено 803,8 тыс. 
кв. м жилья – примерно столько же, 
как и за январь – сентябрь преды-
дущего года. При этом значительно 
– на 30,5% – прибавило высотное 
строительство, на долю которого 
пришлось 52,4% в общем объеме 
сдачи. Итоги строительного года 
Ростовстат традиционно оглашает 
в конце января, но в целом понятно, 
что прогноз ростовской мэрии – 
сохранение объемов ввода жилья 
на уровне 2015 года (чуть больше 
1 млн кв. м) – оправдался.

Тем не менее цены на жилье в 
Ростове пока не сильно реагируют 
на падение спроса, о чем свиде-
тельствуют данные ряда аналити-
ческих исследований. В частности, 
краснодарская консалтинговая 
компания Macon Realty Group в 
конце прошлого года зафиксиро-
вала средневзвешенную стоимость 
«квадрата» на первичном рынке 
многоэтажного жилищного строи-
тельства Ростова-на-Дону на уров-
не 55,5 тыс. руб., или на 2,1% ниже 
показателя на конец 2015 года. 
Эксперты Macon Realty отмечают, 

что активность покупателей оста-
ется сниженной, и прогнозируют 
сохранение подобной ситуации 
на среднесрочную перспективу: 
«Платежеспособность спроса в 
ближайшие два года не будет иметь 
возможности роста. С одной сторо-
ны, она будет ограничена внешни-
ми неблагоприятными факторами, 
основной из которых – снижение 
реальных доходов населения. С 
другой стороны, сдерживать ее бу-
дет высокий уровень цен на жилую 
недвижимость. Наиболее вероятно, 
что в 2016 году количество сделок 
упадет на 10%, а в 2017 году – еще 
на 5%».

Для сравнения: в соседнем Крас-
нодаре в прошлом году цены на 
новостройки падали двузначны-
ми темпами – средняя стоимость 
квадратного метра там снизилась 
на 12,5% (44,8 тыс. руб.), а средняя 
стоимость первичных квартир – на 
16,7% (2,556 млн руб.). Это законо-
мерный результат строительного 
бума, накрывшего столицу Кубани 
в последние годы. Перенасыщение 
рынка в ситуации, когда доходы 
населения не показывают убеди-
тельного роста, рано или поздно 
должно было привести к значи-
тельному снижению цен. Однако 
в Ростове-на-Дону, полагают экс-
перты Macon Realty, соотношение 
спроса и предложения остается 
сбалансированным, что удержива-
ет цены на новостройки от сильно-
го падения.

Вывозим мусор по-новому
Как сообщил на заседании Совета муниципальных 
образований Ростовской области министр ЖКХ области 
Андрей Майер, вывоз мусора переходит в разряд 
коммунальных услуг и исключается из перечня услуг и работ 
по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме. На федеральном уровне приняты нормативные акты, 
регулирующие взаимоотношения участников процесса  
по организации системы управления отходами. В феврале-
марте в области будет проведен конкурс по определению 
регионального оператора, в ведении которого будут 
находиться полный цикл работ по обращению отходов  
и все расчеты с их собственниками.

будет определять 100 луч-
ших реализованных про-
ектов, которые в качестве 
приза будут премированы 
грантами. В 2017 году на 
эти цели будет выделено 
200 млн рублей.

В Год экологии ряд при-
родоохранных инвестпро-
ектов будет реализован в 
Шахтах, Таганроге, Но-
вошахтинске, Ростове-на-
Дону, в Красносулинском 
и Миллеровском районах. 
Так, в Ростове-на-Дону 
поборются за здоровье 
реки Темерник, будут про-
ведены мероприятия по 
оздоровлению Цимлян-
ского водохранилища и 
его притоков. В районе 
стадиона «Ростов Арена» с 
помощью автоматической 
станции будет осуществ-
ляться контроль состояния 
атмосферного воздуха.

Инвестиции, 
финансовая 
дисциплина  
и юбилей области

По словам Василия Го-
лубева, залог развития 
муниципалитетов – инвес-
тиции всех уровней, пото-
му одними из главных по-
казателей оценки работы 
муниципалитетов станут 
число проектов в рамках 
государственно-частного 
партнерства и концессий, а 
также развитие конкурент-
ной среды в бизнес-сфере 
на местном уровне. Он 
также предложил главам 
муниципальных образо-
ваний помочь своим пред-
приятиям в сертификации 
их товаров и получении 
знака «Сделано на Дону».

– Ответственность за 
неосвоение бюджетных 
средств в срок станет го-
раздо серьезнее, – сообщил 
представителям местных 
сообществ губернатор. – 
Вопрос будет поставлен 
вплоть до возврата всех 
полученных финансов (не-
смотря на выполненную, 
но не в срок, работу) об-
ратно в бюджет.

Хотя каждый месяц в 
области в 2016 году появ-
лялись на свет 4000 ребя-
тишек, в ряде территорий 
рождаемость снизилась. 
Муниципалитетам пред-
ложено принять дополни-
тельные меры по поддерж-
ке молодых специалистов 
и студенческих семей.

В сфере обра зовани я 
стоит задача удержать 
нулевую очередность в 
детские сады для детей от 
трех до семи лет, а также 
продолжать заниматься 
созданием мест для детей 
от полутора до трех лет. 
Приорите том д л я всех 
должны стать занятия в 
школах в одну смену, а в 
сферу дополнительного 
образования предложено 
привлекать вузы и пред-
принимателей.

Постепенно в сферу со-
циальных услуг должны 
войти социально ориен-
тированные НКО, а если 
в территориях их нет, то 
стоит заняться стимули-
рованием их появления. 
Немалую роль здесь долж-
ны сыграть местные депу-
таты. В сфере ЖКХ глава 
региона предложил при-
влекать частные инвести-
ции в теплоснабжение.

Свое 80-летие, которое 
наступит в 2017 году, об-
ласть должна отметить до-
стойно: ей есть что предъ-
яви т ь на федера л ьн ы х 
конкурсах, в которых гу-
бернатор призвал участво-
вать все муниципалитеты.

– В юбилейный год в 
награждении лучших му-
ниципальных образований 
примет участие и област-
ной бюджет, – пообещал 
Василий Голубев.

Он также напомнил, что 
2018-й – это не только год 
чемпионата мира по фут-
болу, но и год выборов 
нового состава Законода-
тельного Собрания Рос-
товской области, к чему 
можно начинать готовить-
ся уже сегодня.

Рынок сократится до сотни
Страховой рынок Ростовской области в 2017 году 
будет стагнировать, повышения тарифов  
не произойдет. Убыточность ОСАГО продолжит расти  
и, возможно, достигнет критической точки.  
Все это приведет к сокращению количества игроков, 
занимающихся ОСАГО. В трехлетней перспективе  
их останется около 100, прогнозируют  
участники рынка страховых услуг.
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  Директор филиала компании 
«Ренессанс страхование»  
в Ростове-на-Дону  
Наталья Игумнова
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Мяса и яиц  
стало больше

По данным Ростовстата, на 
Дону выросло мясное и молочное 
производство.

В прошлом году хозяйства регио-
на всех категорий произвели 360,7 
тыс. т скота и птицы на убой. По 
данным официальной статистики, 
это на 9,2% больше, чем годом ра-
нее. Стало больше на Дону и молока 
– 1,88 млн т; рост по отношению к 
январю – декабрю 2015 года на 0,7%. 
Яиц получено 2126,3 млн штук – на 
11,5% больше, чем в 2015 году.

Аренда жилья  
на Дону подешевела

Ростовская область вошла в 
топ-10 регионов России с наи-
большим снижением ставок 
на аренду жилья по итогам 
2016 года.

По данным Domofond.ru, аренда 
жилья на Дону в прошлом году 
подешевела на 3,5%. В среднем 
арендная ставка за однокомнатную 
квартиру за год в регионе снизи-
лась на 3,5% и составила 12 тыс. 
руб. в месяц.

Первую строчку рейтинга заняла 
Кемеровская область, где аренда од-
нокомнатных квартир подешевела на 
6,5%, с 10,1 до 9,4 тыс. руб. в месяц.

Самый заметный рост арендной 
ставки на жилье отмечен в Крыму. 
Если в конце четвертого квартала 
2015 года снять однокомнатную 
квартиру здесь можно было в сред-
нем за 16,4 тыс. руб., то спустя год 
ставки выросли на 19,3% – до 19,6 
тыс. руб. в месяц.

На ипотеку – 
15 минут

Юго-Западный банк ПАО 
«Сбербанк» запустил новый 
сервис – услугу электронной 
регистрации недвижимости на 
первичном рынке.

Как отмечает пресс-служба бан-
ка, процесс оформления пакета до-
кументов занимает всего 15 минут.

Услуга электронной регистрации 
недвижимости теперь доступна 
партнерам-застройщикам. Одними 
из первых соглашения с банком под-
писали компании «МСК» и «ЮИТ 
ДОН». Теперь все необходимые дей-
ствия клиент производит в офисе 
компании-застройщика, после чего 
дожидается письма по электронной 
почте, а срок ожидания составит 
максимум пять рабочих дней.

Регистрация возможна как для 
сделок с ипотекой Сбербанка, так 
и для приобретения квартир за на-
личные средства.

Ростовский зоопарк 
становится прибыльнее

В этом году в бюджете города 
предусмотрено 137 млн рублей 
на финансирование Ростовского 
зоопарка.

По словам главы администра-
ции Виталия Кушнарева, зоосад 
способен нарастить собственные 
доходы.

– Мы уверены, что зоопарк в этом 
году сможет заработать гораздо 
больше, чем год назад, когда сум-
ма доходов составила более 90 млн 
рублей. Плюсом в копилку идут 
обустройство парковки, установка 
современных турникетов на входе, 
– пояснил Виталий Кушнарев.

Он также заверил, что в этом 
году зоосад может получить допол-
нительное финансирование в честь 
своего 90-летия, празднование ко-
торого состоится 26 июня.

Ростов – в лидерах 
по деловому туризму

Ростов-на-Дону вошел в топ-5 
перспективных направлений 
делового и событийного туризма 
среди регионов РФ.

В ежегодном исследовании со-
бытийного потенциала россий-
ских городов, представленном в 
Санкт-Петербурге на VI Евразий-
ском ивент-форуме, в 2016 году на 
первое место вышел Екатеринбург. 
Второе место – у Сочи. В пятерку 
лидеров вошли Ростов, Краснодар 
и Казань. Эксперты не включили 
в рейтинг Москву и Санкт-Петер-
бург, где проходит более 10% всех 
событий, происходящих в России. 
Этот факт помешал бы корректно 
оценить потенциал регионов.

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О коло 1000 новых рабочих 
мест появится на Дону  
вместе с новыми объектами 

торговли. «Молот» выяснил,  
какие крупные универсамы  
и торгово-развлекательные  
центры появятся в Ростове  
и области в этом году.

На сопровождении региональ-
ного департамента потребитель-
ского рынка в 2016 году было 
20 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 12,3 млрд 
рублей. Среди них строительство 
второй очереди ТРЦ «Мегамаг», 
кинокомплекса с торговыми га-
лереями в ТРЦ «Горизонт», тор-
говых комплексов «Лента» в Рос-
тове, Новошахтинске, Таганроге 
и Шахтах. Все они включены в 
«губернаторскую сотню».

Откроют двери  
в этом году

В прошлом году активными 
темпами ш ло ст роительство 
объектов компании «Лента». Три 
торговых комплекса появились в 
Ростове, Таганроге, Новошахтин-
ске. Площадь каждого объекта 
составляет около 9000 кв. м с 
обустроенными автостоянками. 
Освоено около 2,5 млрд рублей 
инвестиций и создано более 
600 рабочих мест. Еще около 
474 млн рублей стоит строитель-

ство «Ленты» в Шахтах. Ожида-
ется, что универсам откроется 
уже в феврале.

– Сейчас в активной стадии 
находится строительство второй 
очереди ТРЦ «Мегамаг» в южной 
части Ростова. Это четырехуров-
невый торгово-развлекательный 
комплекс общей площадью 53,5 
тыс. кв. м. Стоимость проекта со-
ставляет около 2,5 млрд рублей. 
С начала реализации инвестор 
освоил около 1,5 млрд рублей. 
Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован до конца этого года, – 
уточнила директор департамента 
потребительского рынка Ростов-
ской области Ирина Теларова.

Еще один важный для региона 
объект – логистический терми-
нал с организацией адресного 
хранения, углубленной обработ-
кой грузов и расширенным сер-
висным обеспечением ООО «Се-
веро-Кавказское логистическое 
предприятие». Достроить его на 
улице Луговой Ростова-на-Дону 
планируют в феврале.

На этих торговых объектах 
обещают трудоустроить 1000 жи-
телей области.

Построят работу  
еще для 2400 человек

Также в этом году на Дону про-
должится строительство таких 
крупных объектов, как ТРЦ «Ба-
тон» в Новочеркасске, ТРК ООО 
«Торговый дом «Тигарбо» в Ка-
менске-Шахтинском и универсам 
со встроенной автостоянкой и 
гостиничным блоком ООО «ТФ 
«Донские зори» в Ростове-на-Дону.

Строительство будет идти и на 
Центральном рынке донской сто-
лицы. Здесь к 2018 году обустроят 
здание крытого рынка с подземной 
парковкой. Работы продолжатся и 
в торговом павильоне «Промтова-
ры» ОАО «Центральный рынок» в 
Таганроге. В департаменте потре-
бительского рынка подчеркивают, 
что такой формат торговли, как 
розничные рынки, важно сохра-
нять и развивать.

– С июня 2016 года на террито-
рии Ростова компания «Горизонт» 
ведет строительство киноком-
плекса с торговыми галереями 
и открытой автопарковкой на 
171 машино-место стоимостью 
около 1,5 млрд рублей. Инвесто-
ром уже освоено 314,5 млн руб-
лей. Завершится строительство 
в первом квартале 2018 года, что 
позволит создать около 110 новых 
рабочих мест, – уточнила Ирина 
Теларова.

Всего реализация проектов, 
которые будут достраиваться в 
этом году, позволит создать около 
2400 рабочих мест.

И хлеб, и зрелища
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Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Рынок ОСАГО в последнее вре-
мя пережил ряд нововведений: 
появились единый агент и новые 
бланки, продажи электронных  
полисов стали обязательными  
для всех страховщиков.

Но реформа этого бизнеса про-
должается. О том, каких измене-
ний стоит ожидать в ближайшее 
время и как они отразятся на 
страховой отрасли, рассказывает 
директор филиала компании «Ре-
нессанс страхование» в Ростове-
на-Дону Наталья Игумнова:

– Новые бланки мало повлияли 
именно на состояние рынка. Это 
одна из мер по борьбе с поддель-
ными полисами ОСАГО, но на 
общий объем продаж она влияет 
незначительно.

Что касается обязательного 
оформления e-ОСАГО на сай-
тах страховых компаний с 1 
января этого года, последствия 
этого шага для рынка будут 
очень серьезными. Массовое 
онлайн-страхование приведет и 
к росту спроса на электронные 
полисы по добровольным ви-

Бонус или наказание?
дам, подобно тому, как введение 
ОСАГО стимулировало развитие 
страхового рынка частных лиц.

Неплохие итоги работы у евро-
протокола. Быстрый рост его доли 
подтверждает, что популярность 
этого механизма оформления 
документов растет. Увеличение 
лимита до 100 тысяч рублей по 
инициативе Минфина, с одной 
стороны, упростит оформление 
небольших аварий, с другой – 
может стимулировать рост мо-
шенничества.

Помимо этого предлагается 
заменить денежную премию на 
ремонт. Может ли это привести 
к резкому росту убыточности 
компаний и к росту тарифов? 
Точный прогноз дать сложно, но 
многое будет зависеть от того, ка-
кие именно условия возмещения 
ремонтом будут предусмотрены 
законом.

Также речь идет о стоимости 
ОСАГО, которая будет зависеть 
от дисциплины вождения и чис-
ла нарушений правил. Бонус это 
или наказание? На мой взгляд, 
это нормальная практика, часто 
используемая на Западе. С одной 
стороны, логично, что хрониче-
ский нарушитель чаще стано-
вится виновником ДТП. С другой 
стороны, подобный расчет тари-
фов дисциплинирует водителей. 

В этом году особых реформ на 
рынке ОСАГО ожидать не стоит. 
Какой-то заметный рост возмо-
жен только в случае пере смотра 
тарифов или поправочных коэф-
фициентов, но если этого не про-
изойдет, то заметного изменения 
объемов рынка не случится.

Электронное 
обязательство

   ОСАГО

МАТЕРИА Л ПОДГОТОВЛЕН 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБОЙ 
ЮЖНОГО Г У БАНК А РОССИИ

С 1 января 2017 года все 
страховые компании обя-
заны заключать договор 
ОСАГО в электронном виде 
на всей территории страны. 
На данный момент таких 
компаний 69. В Банке Рос-
сии рассказали, что важно 
знать о новой процедуре  
и как не попасться  
на уловки мошенников.

– Насколько сложна 
процедура приобрете -
ния электронного полиса 
ОСАГО?

– Процедура покупки 
электронного полиса до-
статочно простая, для нее 
потребуются те же докумен-
ты, что и для приобретения 
полиса в офисе: паспорт, во-
дительское удостоверение, 
ПТС и диагностическая кар-
та (для автомобилей старше 
трех лет). Если страховате-
лем является юридическое 
лицо, то необходимо пре-
доставить данные о Свиде-
тельстве о государственной 
регистрации юридического 
лица.

Для оформления элек-
тронного полиса ОСАГО 
необходимо пройти реги-
страцию на сайте страховой 
компании и получить от нее 
идентификаторы для досту-
па в личный кабинет – логин 
и пароль. Идентификаторы 
передаются автовладель-
цу по электронной почте, 
СМС-сообщением либо при 
личном обращении в офис 
страховой компании. Для 
покупки полиса ОСАГО 
после авторизации на офи-
циальном сайте страховщи-
ка необходимо заполнить 
заявление в электронной 
форме.

После этого будет рассчи-
тан размер страховой пре-
мии (стоимость полиса при 
покупке в офисе страховой 
компании и через интернет 
одинакова), и страхователь 
может оплатить заключение 
договора на сайте с помо-
щью банковской карты.

Полис будет направлен 
страхователю по электрон-
ной почте, его следует рас-
печатать и иметь при себе 
при управлении транспорт-
ным средством.

– Многие автолюбители 
жалуются на то, что при 
внесении данных сайты 
страховых компаний под-
висают. Каким образом 
Банк России будет контро-
лировать бесперебойность 
работы сайтов?

– Страховые компании 
обязаны обеспечить непре-

рывную и бесперебойную 
работу своих сайтов. Банк 
России установил специ-
альные требования, кото-
рые должны соблюдать все 
страховщики. Следование 
этим требованиям поможет 
избежать ситуаций, когда 
сайты постоянно висят или 
закрыты на технологиче-
ские работы и приобрести 
полис в связи с этим невоз-
можно. К примеру, суммар-
ная длительность перерыва 
в работе сайта страховщи-
ка не должна превышать 
30 минут в сутки. При необ-
ходимости проведения пла-
новых технических работ 
страховая компания обязана 
не менее чем за сутки до их 
начала разместить на глав-
ной странице своего сайта 
уведомление с указанием 
даты и времени их оконча-
ния. Такие работы страхов-
щики смогут проводить не 
чаще одного раза в месяц в 
период с 22:00 до 08:00 по 
московскому времени.

– Что делать, если посту-
пают предложения приоб-
рести электронные поли-
сы ОСАГО через агентов 
или посредников?

– Купить электронный 
полис можно на сайте стра-
ховой компании в интерне-
те. Любые другие способы 
приобретения электронного 
полиса – через агентов и 
других посредников – не-
законны.

– Правда ли, что элек-
тронный полис ОСАГО 
не смогут приобрести во-
дители-новички, сведения 
о которых не содержатся в 
единой информационной 
базе?

– Это не так. Заключить 
договор на сайте страховой 
компании могут водители 
с любым стажем вождения. 
Кроме того, купить элек-
тронную страховку можно 
и на новый автомобиль.

– Нужно ли получать 
бумажный полис, если 
покупаешь электронный? 
И как сотрудник ГИБДД 
будет проверять подлин-
ность электронного по-
лиса?

– Наличие полиса на 
бланке строгой отчетности 
– это желание автовладель-
ца. Страховые компании 
могут прислать такой полис 
по почте, а клиенту надо 
оплатить услуги почтовой 
доставки. Бумажный полис 
на привычном бланке стро-
гой отчетности и полис в 
электронном виде абсолют-
но равнозначны с точки зре-
ния законодательства. Со-
трудники полиции, которые 
следят за безопасностью 
дорожного движения, мо-
гут проверить подлинность 
полиса по электронной базе 
данных.

факт

В 2016 году в сфере потреби-
тельского рынка реализова-
ны крупные инвестиционные 
проекты строительства ди-
лерских центов по продаже 
автомобилей марок  
Toyota и Mercedes-Benz  
ООО «Группа компаний  
«СБСВ-Ключавто». Создано 
более 800 рабочих мест.

«Ласточка» из Ростова может 
«полететь» в Кисловодск
В СКЖД прорабатываются варианты новых маршрутов 
скоростной электрички, среди которых Ростов-
на-Дону – Кисловодск и Краснодар – Роза Хутор. 
Об этом начальник Северо-Кавказской железной 
дороги Владимир Пястолов рассказал пассажирам 
электропоезда «Ростов – Краснодар – Новороссийск».
Владимир Пястолов отметил, что «Ласточка» Ростов-
на-Дону – Новороссийск, начавшая курсировать 
3 января, успела стать популярным видом транспорта. 
Заполняемость поезда в праздничные и выходные дни 
превышает 70%. В перспективе планируется сократить 
время в пути до четырех с половиной часов.

«Аэрофлот» будет банкротить  
АО «Донавиа»
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» подало в Арбитражный суд  
Ростовской области заявление о признании АО «Донавиа» банкротом,  
как следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно судебной документации, «Аэрофлот» просит утвердить времен-
ным управляющим Дмитрия Гниденко «из числа членов саморегулируемой 
организации Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа».
Поскольку заявление о признании «Донавиа» банкротом было подано  
в полном соответствии с законодательством, суд принял иск «Аэрофлота»  
и возбудил производство по делу.
Первое слушание, на котором будет обсуждаться обоснованность  
заявления кредитора к должнику, назначено на 22 февраля, на 10:30.
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Товары для хобби покупа-

ли в два раза чаще.
Однако особый рост пока-

зали продажи одежды и обу-
ви, увеличившись в 2,4 раза. 
А вот онлайн-заказы на то-
вары для дома стремительно 
не росли. В этой категории 
число покупок увеличилось 
лишь на треть.

Отметим, что стало боль-
ше заказов в китайских ин-
тернет-магазинах. Эксперты 
сообщают, что количество 
покупок возросло в 2,1 раза.

Экономнее  
на экипировке

«Яндекс.Маркет» проа-
на лизи рова л и су ммы, 
оставленные южанами в 
онлайн-кассах. Больше 
всего – в среднем 4490 руб. 
– платили за косметику и 
парфюмерию.

– Это на 15% больше, чем 
в январе 2016 года. Вырос 
средний чек и за автозапча-
сти – до 2180 руб., – уточ-
нил представитель сервиса 

Онлайн-выбор ростовчан:  
расходов меньше,  
покупок больше

«Яндекс.Деньги».
Однако транжирить все 

деньги на просторах все-
мирной сети жители юга не 
стремились. Эксперты отме-
чают, что, увеличив расходы 
на одни товары, покупатели 
стали меньше тратить на 
другие. Так, средний платеж 
за товары для спорта и ту-
ризма уменьшился на 37%, 
до 2572 руб.; за товары для 
дома – на 38%, до 1140 руб.; 
за одежду и обувь – пример-
но на 10%, до 502 руб.

Геймеры  
затянули пояса

При этом геймеры сокра-
тили расходы на онлайн-
игры. Если год назад они 
готовы были расплатиться 
за игры, израсходовав более 
300 руб., то в эти новогодние 
каникулы затянули пояса. 
Так, с 1 по 9 января 2017 года 
число платежей в категории 
онлайн-игр уменьшилось 
более чем на 10%, а средний 
чек составил 297 руб.



Донецк
В городе открылся рождественский турнир по волейболу  
среди девушек памяти тренера З.К. Шустовой.

Белая Калитва
В центре занятости населения Белой Калитвы открылась 
ярмарка вакансий для безработных и неработающих женщин.

Октябрьский район
В поселке Каменоломни торжественно открыли детский  
сад «Ласточка», который уже посещают 280 детей.

Семикаракорский район
Делегация Заксобрания области во главе с депутатом Николаем 
Шевченко побывала в спортцентре «Велодон» и в Семикаракор-
ском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где провел 
благотворительную акцию «Старость в радость». Депутаты пода-
рили ветеранам сплит-системы и иконы.

Аксайский район
Фотовыставка «Пойми живой язык природы!», посвященная  
Году экологии, открылась в библиотеке им. М.А. Шолохова. 
На ней выставлено более 50 работ, авторы – дети и взрослые,  
фотографы Аксайского района.

Куйбышевский район
В минувшую субботу в СДК села Лысогорка 
прошел молодежный танцевальный 
вечер, посвященный предстоящему 
Дню студента.

Мясниковский район
В картинной галерее историко- 
этнографического районного  
музея открылась выставка  
фоторабот и графики ростовской  
художницы Ирины Мотыкальской.  
Главная тема вернисажа –  
Нахичевань и старый Ростов.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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Ростовская школа – в числе лучших
Школа № 10 Первомайского района Ростова-на-Дону стала лауреатом конкурса  
«100 лучших школ России». Директор школы Светлана Щербачева получила 
почетный знак «Директор года – 2016». В школе учатся 800 учеников.  
Впервые конкурс «100 лучших школ России» прошел в 2013 году и получил  
широкую поддержку среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий  
и учреждений дополнительного образования России. Он стал продолжением 
конкурсов «100 лучших вузов России» и «100 лучших ссузов России».

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
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Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

КРАСНЫЙ СУЛИН
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В Зернограде 
ждут Волочкову

Известная российская балерина и 
общественный деятель Анастасия 
Волочкова выступит с благотвори-
тельным концертом в Зернограде, 
средства от него будут перечислены 
зерноградским семьям с тяжело-
больными детьми, нуждающимися 
в дорогостоящем лечении.

– Точная дата концерта пока не 
определена и станет известна чуть 
позже, ориентировочно он состоит-
ся в конце февраля, – сообщила 
сайту Nashzernograd.ru один из 
инициаторов мероприятия, депу-
тат собрания депутатов Зернограда 
Елена Игнатенко.

Анастасия Волочкова нередко 
проводит благотворительные кон-
церты в помощь больным детям 
по всей стране. В Зернограде она 
выступит впервые.

2

А Рим ждет Петрову

Жительница Новошахтинска 
Полина Петрова примет участие 
в международном чемпионате по 
парикмахерскому искусству, ко-
торый пройдет в Риме. Девушка 
завоевала второе место на меж-
дународном чемпионате парик- 
махерского искусства «Краса 
Дона» в номинации «Фантазийная 
прическа Discovery of life», приду-
мав прическу «Космос».

– На то, чтобы сделать прическу, 
давалось  50 минут. Все подходили, 
смотрели и были в восторге. Прав-
да, мы не заняли первое место, это 
очень жалко, – говорит студентка 
технологического техникума Ново-
шахтинска Полина Петрова. В про-
шлом году девушка заняла первое 
место на этом же конкурсе.

Весной Полина полетит в Рим, так 
решило строгое жюри. Там будут 
проходить Неделя высокой моды и 
отборочный тур чемпионата.

5

Мишень 
из алюминиевой 
крышки

Поисковик из Ростова обнару-
жил под Таганрогом необычную 
находку.

– Во время одной из раскопок 
я нашел крышку от немецкого 
котелка, – поделился член рос-
сийского военно-историческо-
го общества Дмитрий Казаков. 
– Давность устанавливалась по 
сопутствующему материалу: это 
гильзы, монеты и прочее, да и 
на самой крышке имеется дата 
выпуска – 1939 год. Вообще, осо-
бой ценности для обывателя она, 
может, и не имеет, но для поис-
ковиков этот артефакт действи-
тельно представляет интерес. Эта 
алюминиевая крышка 75-летней 
давности буквально изрешечена 
нашими пулями калибра 7,62, 
и это говорит о том, что совет-
ский солдат, по всей видимости, 
использовал ее как мишень, при-
стреливаясь в свободное время. 
Стрелок, судя по близости распо-
ложенных отверстий, был очень 
метким – не всякий боец сможет 
стрелять с такой кучностью. Вооб-
ще, каждая подобная находка по-
могает поисковикам проникнуться 
духом того времени, представить 
те далекие события.

По словам Дмитрия Казакова, на 
местах боев он регулярно находит 
исторически важные предметы, 
которые помогают воссоздать 
картину тех или иных событий: 
это ржавое железо, используемое 
для блиндажных перекрытий, 
укрепления фортификационных 
сооружений, части экипировки, 
личные вещи и даже снаряды. Мно-
гие предметы находят свое место 
в экспозициях различных музеев.

3

Садик к сентябрю
Новый детский сад в Таганроге 

на улице Шило, 259/2, откроется к 
1 сентября. Он примет 220 малы-
шей. По информации управления 
образования Таганрога, степень его 
готовности уже составляет 96%.

Сейчас идут работы по устрой-
ству электроснабжения, отделке 
помещений, лестничных площадок 
и маршей, благоустройству тер-
ритории. Второй и третий этажи 
почти готовы, там уже настилают 
линолеум. Городское управление 
образования закупило необходимое 
технологическое оборудование и 
материалы для оснащения садика 
на сумму 5,5 млн рублей.

4

Знак качества – 
тацинскому маслу

Знак соответствия системы до-
бровольной сертификации «Сдела-
но на Дону» присвоен продукции 
«Масло сливочное «Крестьянское» 
Тацинского молочного завода.

Молочный завод был основан в 
1948 году. С тех пор на нем прошла 
череда реконструкций, позволив-
шая в конечном итоге увеличить 
производительность до 180 т мо-
лока в сутки.

Для переработки используется 
сырье, закупленное у жителей Мо-
розовского, Белокалитвинского, Об-
ливского, Милютинского и Тацин-
ского районов Ростовской области. 
В настоящее время предприятие 
производит за смену 8 т сливочного 
масла и 20 т цельномолочной про-
дукции. Продукция реализуется че-
рез предприятия розничной торгов-
ли и сети на территории Ростовской 
области и других регионов.

  ГРА Ж Д АНСКОЕ ОБЩЕС ТВО

Так, согласно легенде, повелел Петр I донским казакам. Потому, когда название платформы 
электрички было решено изменить, жители хутора Недвиговка Мясниковского района обратились  
с просьбой к президенту России, губернатору и президенту ОАО «РЖД».

Как рассказали «Молоту» казаки, жители хутора, написать письма в адрес президента России и 
губернатора Ростовской области, а также президента ОАО «РЖД» их заставила следующая, с их точки 
зрения, историческая несправедливость: 19 ноября 2016 года название платформы электропоезда у 
хутора было изменено с Недвиговки на безликий 1314-й км.
«Недвиговцы знают свою историю и гордятся ею, – говорится в письме. – Нашему хутору более 
200 лет. Слободу Недвиговскую полковник Мартынов получил от государя императора Александр I 
за заслуги в кампании 1812 года. И вдруг название Недвиговка меняют на некий 1314-й км. 
Потомственные казаки, проживающие в хуторе, возмущены до предела».
В письме упоминается, что изменено название и другой остановки на ветке Ростов – Таганрог –  
села под Таганрогом Бессергеновки, которому более 150 лет.
Авторы письма просили вернуть остановочным платформам их исторические названия.
Ответ из Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств не заставил себя долго ждать.  
Он был получен жителями хутора 26 декабря 2016 года. В нем в частности говорится: «В настоящее 
время начата работа по внесению изменений в Тарифное руководство № 4 в части присвоения 
остановочным пунктам исторически сложившихся названий... Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства».
Новая табличка с историческим названием уже появилась на платформе.
Фото: Анаит Восканян 

«Стоять – и не двигаться!»

23

21

22
24

25

Шолоховский район
Первое место занял ансамбль песни и танца «Станичники» 
Шолоховского района на Международном конкурсе-фестивале 
детского творчества «Достижение» в Казани. Летом юные артисты 
поедут в Крым.

Белая Калитва
Возложением цветов к Мемориалу «Высота бессмертия»  
и автопробегом открылся Всероссийский месячник оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. Мероприятие посвящено  
74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков  
и 90-й годовщине со дня основания ДОСААФ России.

Усть-Донецкий район
Средняя зарплата на сельхозпредприятиях Усть-Донецкого района  
на 1 января составила 24 797 рублей, за предыдущий год она 
выросла на 14,7%.

Волгодонск
На станции юных техников Волгодонска стартовала IX Научно-
практическая конференция Академии юных исследователей.

Новочеркасск
ГИБДД и судебные приставы провели в городе рейд по выявлению 
неплательщиков штрафов. Выявлен задолжник,  
не уплативший штраф в 30 тыс. руб.

Зимовниковский район
Свой 103-летий юбилей отметила 
сегодня старейшая жительница 
поселка Зимовники Меланья 
Кубышкина. В районном дворце 
культуры «Юбилейный» пройдет 
музыкальное поздравление  
в честь долгожительницы.

Азовский район
В районе села Самарского  
ведется строительство  
транспортной развязки.  
Для грузового транспорта  
закрыто движение по участку  
М-4 «Дон».

Сальск
Прошло первое заседание вновь  
избранного Молодежного 
парламента при Сальском 
собрании депутатов. 
Председателем молодежного 
представительного органа 
выбрана учитель гимназии № 2 
Татьяна Литвинова.
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   ИСПОЛНЕНИЕ 
НАК АЗОВ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

ВЗаконодательное Собрание 
Ростовской области отправи-
ли благодарственное письмо  

от родителей и воспитанников 
ростовского детского  
сада № 102 за оборудование  
на игровых площадках.

На деньги, выделенные депутату 
Вартересу Самургашеву из резерв-
ного фонда губернатора, дети по-
лучили новые лавочки, машинки, 
домики, горки, качалки, лабиринт 
и песочницы.

– Нашему садику в этом году 
исполняется 85 лет, и родители 
и администрация учреждения 
выражают благодарность. Теперь 
взамен устаревшего игрового 
оборудования у нас появились 
современные модули. Они яркие, 
практичные, безопасные и очень 
нравятся детишкам, – рассказала 
заведующая детским садом Свет-
лана Мурмузова.

Ежегодно из резервного фонда 
главы региона каждому депутату 
донского парламента выделяют 
по 2 млн рублей на то, чтобы он 
исполнял наказы избирателей. 
Однако самих этих денег как тако-
вых народный избранник не видит. 
Он составляет заявку, после чего 
проект анализируют специалисты 
областного правительства. Если 
он удовлетворяет требованиям 
бюджетного законодательства, то 
деньги идут по назначению.

Корреспондент «Молота» выяс-
нил, на что тратят эти 2 млн руб-
лей депутаты различных фракций 
донского парламента.

Руководитель КПРФ в Заксо-
брании области Евгений Бессонов 
рассказал, что обычно вкладывает 
деньги в развитие донских библио-
тек – закупает книги российских 

Портрет наркодилера:  
не работает, малограмотен, 
не употребляет

   КРИМИНА Л

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

За незаконные приобрете-
ние, изготовление, хране-
ние, сбыт и покушение  
на незаконный сбыт нарко-
тических средств осужде-
ны 31,3% обратившихся  
за помилованием (и пребы-
вающих в местах не столь 
отдаленных) в Ростовской 
области в 2016 году.

Кто эти люди, что толкну-
ло их на путь, связанный с 
криминалом именно в этой 
сфере? Что мешает им вы-
рваться из среды, где ниче-
го, кроме рецидива, впереди 
не маячит?

Возраст осужденных са-
мый разный – от 25–26 до 
57 лет. Таким образом, мож-
но говорить о людях, ко-
торые растерялись в годы 
перемен и не нашли себе 
другого занятия (что не 
позволило – окружение, 
общая культура – вопрос 
отдельный), как и о тех, кто 
родился уже в конце 1980-х 
– начале 1990-х и чей созна-
тельный возраст пришелся 
на времена, когда о нарко-
тиках, и прежде всего об их 
истинном воздействии на 
человека, заговорили вслух.

Большинство осужден-
ных за эти нарушения за-
кона мало того что, судя по 
всему, с трудом окончили 
среднюю школу – некото-
рые остановились в своем 
образовании на семи-девяти 
классах, и это в почти спо-
койные «застойные» време-
на, когда и с наркотиками не 
смели баловаться открыто, 
и любое ПТУ для получе-
ния профобразования при-
нимало практически всех.

Некоторые все-таки по-
лучили среднее профессио-
нальное образование и рабо-
тали (водитель, дворник со 
средним техническим, сле-
сарь-клепальщик, комплек-
товщик, торговый предста-
витель, есть два бывших 
военнослужащих), однако 
они использовали служеб-

Депутатские  
миллионы

авторов: литераторов и ученых. В 
этом году траты он еще не распла-
нировал.

– Придет время, будем распреде-
лять. Но два миллиона – это очень 
мало для исполнения наказов из-
бирателей, – рассказал Евгений 
Бессонов.

Лидер справедливороссов дон-
ского парламента Сергей Косинов 
рассказал, что его доля из резерв-
ного фонда обычно уходит на по-
мощь сельским домам культуры: 
ремонт крыш, замена окон и т. д. У 
него уже есть планы и на 2017 год, 
ему прислали сразу две заявки.

– Это перекрытие крыши од-
ного из домов культуры, а также 
приобретение микроавтобуса для 
доставки пациентов, нуждающих-
ся в гемодиализе, из Тарасовско-
го района в Ростов, – рассказал 
Сергей Косинов.

У председателя комитета дон-
ского парламента по молодежной 
политике единоросса Екатерины 
Стенякиной деньги из резервного 

фонда уходят на закупку обору-
дования для донских ДК, театров, 
школ и медицинских учреждений. 
Так как парламентарий представ-
ляет в Заксобрании жителей Шахт, 
Новочеркасска и Октябрьского 
района, она выстраивает диалог с 
местной властью по поводу софи-
нансирования.

– В этом году я планирую помочь 
шахтинской гимназии № 10, кото-
рую окончила. Школе уже 80 лет, и 
ее спортивная площадка находится 
в плачевном состоянии. Мы уже 
договорились с директором, он 
готовит проектно-сметную доку-
ментацию, – рассказала Екатерина 
Стенякина.

Так как деньги из резервного 
фонда губернатора идут на ис-
полнение наказов избирателей, 
большинство депутатских проек-
тов касаются социальной сферы. 
В минувшем году на выполнение 
наказов избирателей из резервно-
го фонда выделили около 150 млн 
рублей.

ное положение вовсе не для 
профессионального роста. 
Так, женщина 1978 года 
рождения работала курье-
ром в одной из известных 
газет и разносила не только 
документы и газеты, но и 
зелье, а мужчина 1984 года, 
торговый представитель 
одной из фирм, стал не 
только изготовителем, но 
и сбывал произведенный 
своими руками наркотик. 
Этим занималась и нигде 
не работающая жительница 
Новошахтинска 1968 года 
рождения (образование – 
девять классов). Уж у этой 
дамы не было «железного 
аргумента» в свою защиту в 
виде детей, которых нужно 
кормить, поскольку была 
она бездетной.

Однако большинство из 

осужденных до ареста не 
были заняты ничем. Не 
работал бывший офицер, 
участвовавший в военных 
действиях на Северном Кав-
казе. Но самое печальное, 
что зачастую не имеющие 
хотя бы среднего образо-
вания не захотели учиться 
в школе и в местах отбыва-
ния наказания, равно как и 
получать там профессию.

Два человека попали в 
колонию, имея высшее об-
разование. Уж они-то не 
могут сослаться на незнание 
законодательства, которое 
любой сбор и высушивание 
конопли (не всегда и дико-
растущей!) называет неза-
конным – не важно, держит 
ли дома человек собранное 
для себя или собирается 
нажиться на его продаже. 
Объяснение многих других 
как будто написано под ко-
пирку: гулял безо всякого 
злого умысла, увидел пакет 
на земле, поднял, принес 
домой, а тут и полицейские 
нагрянули. Они, оказывает-
ся, тоже «гуляли рядом без 
всякого злого умысла».

Но более всего удивляют 
рецидивы: не успев отбыть 
одно наказание (часто – 
условное), человек опять 
оказывается на скользкой 
дорожке, словно надеясь, 
что уж теперь-то пронесет. 
Таких – 20%!

Более всего удивил один 
сиделец, который и нахо-
дясь за решеткой продолжал 
руководить преступной 
группой, торговавшей зе-
льем на свободе. В ее соста-
ве находилась женщина-ин-
валид 1975 года рождения, 
арестованная за подобное 
преступление уже в чет-
вертый (!) раз. Для нее итог 
особенно печален – 13 лет 
лишения свободы.

Практически все молодые 
осужденные успели обза-
вестись детьми, что в суде 
рассматривалось как смяг-
чающее обстоятельство, 
но не помогало уменьшить 
срок наказания.

Прогресс не смог обойти 
стороной и эту сферу: среди 
осужденных, просящих о 
помиловании, есть те, кто 

искал в интернете возмож-
ность приобретения нар-
котиков и почему-то пред-
полагал, что это останется 
незамеченным.

И еще одна обнаружен-
ная особенность: лишь два 
человека из рассмотренного 
списка осужденных за рас-
пространение наркотиков 
(из 35 человек) стоят на уче-
те у наркологов.

Те, кто совершает престу-
пления, связанные с фак-
тическим уничтожением 
человеческих жизней в мас-
совом порядке, как правило, 
не встречают сочувствия 
ни у кого. Из всех обратив-
шихся в комиссию по по-
милованию, действующую 
на территории Ростовской 
области, ее члены посо-
чувствовали лишь одному 
сидельцу, с чем согласился 
и глава региона. Однако 
те, кто занимается этим 
процессом на федеральном 
уровне, как правило, подхо-
дят к делу гораздо строже.

кстати

Тот, кто ищет воз-
можность купить 
наркотик через  
интернет, должен 
знать, что это  
не останется  
незамеченным.

Любой сбор и высушивание конопли законода-
тельство считает незаконными независимо  
от того, держит ли дома человек собранное для 
себя или собирается нажиться на его продаже.

Ф
от

о 
ав

то
ра

  Львинный прайд в детском саду № 102 Ростова-на-Дону

  Ростовский детский сад № 102
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Сам себе сценарист
  КИНО

В Ростове покажут первое в мире интерактивное кино.  
Развитие сюжета фильма «Ночная игра» определят сами зрители.
Фильм снят в уникальном формате интерактивного кино. Новый жанр позволит 
зрителям самостоятельно решить, что они увидят на экране. Для этого нужно загрузить 
на свой мобильный специальное приложение, после чего выбирать, что будет делать 
главный герой картины.
Исход того или иного поворота событий будет определен путем подсчета зрительских 
голосов, мнение большинства в этом случае победит. Все это будет происходить  
в режиме онлайн.
По сюжету «Ночной игры» студент по имени Мэтт, работающий охранником  
на автостоянке, неожиданно узнает, что он – главный обвиняемый в ограблении 
знаменитого аукционного дома.
Развитие событий может быть совершенно разным, всего предусмотрено семь финалов.  
Фильм может продлиться от одного часа до полутора.
Посмотреть интерактивное кино можно в кинотеатре «Люксор» с 25 января.

За дебош в транспорте могут посадить
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Комитет по законодательству  
рекомендовал Госдуме принять 
во втором чтении законопроект  
о введении уголовной ответствен-
ности за хулиганские действия  
на пассажирском транспорте.

Напомним, среди авторов доку-
мента – бывший депутат Госдумы 
от Ростовской области Владимир 
Плигин.

Сейчас устроившие потасов-
ку в самолете могут отделаться 
административным наказанием 
– штрафом от 500 до 1000 рублей 
(статья 20.1 КоАП «Мелкое хули-
ганство»). Например, летом про-
шлого года протокол по этой ста-
тье был составлен на пассажира, 
который ударил бортпроводника 
на рейсе Южно-Сахалинск – Мо-
сква. Законопроект же предлагает 

ужесточить наказание, причем в 
соответствии с поправками по Уго-
ловному кодексу будут наказывать 
не только авиадебоширов, но и на-
рушителей спокойствия на любом 
общественном транспорте – в 
поезде, метро, электричке, 
даже в автобусе и маршрутке.

Максимальное наказание 
составит до пяти лет лише-
ния свободы. За те же деяния, 
совершенные группой лиц, 
преступникам будет грозить 
до семи лет, за хулиганство 
на транспорте с применени-
ем взрывчатых средств – до 
восьми лет лишения сво-
боды.

Особая опасность 
хулиганских дей-
ствий на транспорте 
связана со скопле-
нием в нем боль-
шог о  кол и че с т в а 
людей. При возник-
новении потасовк и 
кто-то может упасть 
на рельсы, водитель ав-

тобуса может отвлечься – в ре-
зультате могут пострадать люди, 
не имеющие никакого отношения 
к конфликту.

Подведены итоги работы  
с обращениями граждан
В Правительство Ростовской области за 2016 год поступило 
34 337 обращений граждан, что на 8% меньше, чем в прошлом году. 
Наибольшее количество обращений, 19,6 тысячи, поступило по вопросам, 
относящимся к полномочиям органов местного самоуправления.
Наибольшую активность традиционно проявили жители Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Шахт, Гуково, Зверево. Вместе с тем надо отметить, что  
по сравнению с 2015 годом количество обращений от жителей Таганрога,  
Гуково и Зверево снизилось, а число обращений, поступивших от жителей 
Шахт и Ростова-на-Дону, увеличилось.

В Батайске закрасили рекламу наркотиков
Молодежные активисты Батайска уничтожают надписи, пропагандирующие наркотики  
и сообщающие адреса и номера телефонов, по которым можно их приобрести.
Три очередных надписи на остановочных комплексах «Шмидта», «Маяковского»  
и «40-летия Октября» были закрашены на минувшей неделе.
– Акция по закрашиванию надписей, пропагандирующих наркотики, не разовая.  
Наш отдел проводит эту работу уже больше 10 лет, – рассказала специалист отдела  
молодежи Наталья Панина. – Эту методичную работу  
инициировали и помогают делать сами ребята  
– ученики школ города, члены Молодежного  
парламента и активная  
молодежь Батайска.



главного ветеринарного 
инспектора. Чтобы та-
ких случаев не было, мы 
проводим разъяснитель-
ную работу в средствах 
массовой информации, 
собираем сходы граж-
дан, где говорим о необ-
ходимости вакцинации. 
В настоящее время вся 
территория нашей обла-
сти уязвима для распро-
странения гриппа птиц.

– Ес ли владе льца 
ЛПХ что-то насторажи-
вает в поведении пти-
цы, на что ему следует 
обратить внимание?

– Грипп птиц – опасное 
вирусное заболевание, 
которое характеризует-
ся поражением пище-
варительной системы 
и органов дыхания. За-
разившаяся птица от-
личается неадекватным 
поведением, нарушением 
координации движений. 
Она крутит головой, си-
дит нахохлившись, от-
казывается от корма, 
много пьет, у нее подни-
мается температура до 
43–44 градусов. Перед 
падежом у птицы синеют 
гребень и сережки. При 
первых признаках забо-
левания или падежа пер-
натых необходимо обра-
щаться в ближайшее ве-
теринарное учреждение. 
Районная ветеринарная 
станция или участковая 
ветеринарная лечебница 
есть в каждом районе. У 
нас также тесные контак-
ты с главами сельских 
поселений, поэтому если 
не сам владелец ЛПХ, 
то уж глава сельского 
поселения обязательно 
сообщит в районную 
ветеринарную службу о 
падеже.

– В случае эпидемии 
птичьего гриппа в ка-
ком радиусе от очага 
распространения унич-
тожается поголовье?

– В случае возникно-
вения и установления 
птичьего гриппа птица 
изымается и уничтожа-
ется в эпизоотическом 
очаге. Угрожаемой тер-
риторией объявляется 
территория в радиусе 
5 км от очага, там про-
водятся мониторинговые 
исследования, а зоной 
наблюдения является 
территория в радиусе 
10 км.

– Если кто-то скроет 
заболевшую птицу, ка-
ковы последствия?

– Последствия только 
одни – шире распростра-
нение очага заболевания.

– Бывали ли рань-
ше случаи птичьего 
гриппа в Ростовской 
области?

– Грипп птиц впервые 
был зарегистрирован на 
территории Ростовской 
области в декабре 2007 
года, и до сегодняшне-

го дня таких случаев 
не было. Тогда мас-
совая гибель птиц 
произошла на пти-
цефабриках Зерно-
градского района и 
в личных подсоб-
ных хозяйствах 
че т ы рех насе -
ленных пунктов 
Зерноградского 
и Целинского 
районов.

Дежурн? по номеру – ?.

Рекламно- 
издательский отдел:
Тел. 8(863)263-20-01, 
8(863)263-20-26.
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
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  Бой на мечах
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В Ростовскую область  
прилетел грипп

Приведет  
ли птичий грипп  
к росту цен  
на мясо?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Кадастровым инже-
нером Труфановым Ни-
колаем Александрови-
чем, почтовый адрес: 
Ростовская обл., Весе-
ловский р-н, п. Весе-
лый, ул. Коллективная, 
99; адрес электронной 
почты yntant@mail.ru; 
контак тный те лефон 
(86358) 6-51-03, квали-
фикационный аттестат 
№  61-10-21, подготов-
лены проекты межева-
ния земельных участ-
ков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Заказчиками кадас-
тровых работ являются:

1.  Чумаков Вла ди-
м и р  П е т р о в и ч ,  Ро с-
товская обл., Веселов-
ский р-н, х . Свобода, 
8-9896163861.

2. Форопонова Люд-
мила Павловна, Рос-
т о в с к а я  о б л . ,  В е се -
ловский р-н, х. Свобо-
да, ул. Заречная, 20, 
8-989-616-38-61.

И с х о д н ы й  з е -
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
61:06:0600007:118  рас-
положен по адресу: Рос-
товская обл., Веселов-
ский р-н, х. Свобода.

С проектами межева-
ния земельных участков 

можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Ве-
селый, ул. Коллектив-
ная, 99, в рабочие дни с 
09:00 до 16:00.

Обоснованные воз-
ражения относительно 
размера и местополо-
жения границ земель-
ных участков, выделяе-
мых в счет земельных 
долей, направляются в 
течение 30  дней с мо-
мента опубликования 
данного извещения ка-
дастровому инженеру, 
подготовившему дан-
ные проекты межевания 
земельных участков, по 
адресу: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Ве-
селый, ул. Коллектив-
ная, 99, а также в орган 
кадастрового учета по 
адресу: Ростовская обл., 
Веселовский р-н, п. Ве-
селый, пер. Комсомоль-
ский, 47.

При проведении со-
гласования размера и 
местоположения границ 
при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий 
личность, а также до-
кументы о правах на зе-
мельную долю в исход-
ном земельном участке.

Информационное сообщение
Орг аниз а т ор т орг ов 

– ООО «ДАГСТРОЙСЕР-
ВИС» (ИНН 5260327864, 
ОГРН 1125260005848, почт. 
адрес: 603002, г. Н. Новго-
род, ул. Алеши Пешкова, 
д.  17, тел. (831)246-46-98, 
e-mail : nn-act@yandex.
ru) сообщает, что откры-
тые торги в форме аук-
циона по продаже зало-
гового имущества долж-
ника – ООО «Гермес» 
(ИНН 6162058904, ОГРН 
1116194001582, 344034, 
г. Ростов-на-Дону, ул. При-
вокзальная, д. 4), назначен-
ные на 28.12.2016, призна-
ны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что на лоты: лот 

№  1 – судно «ОС-11», год 
выпуска 1992, идентифи-
кационный № Д-10-0668, 
проект № 354Б; и лот № 3 
– судно «Магелан», год вы-
пуска 1975, идентификаци-
онный № Д-10-1598, автор и 
№ проекта: ЦМКБ «Восток», 
РВН-376У – не поступило 
ни одной заявки на участие.

На лот № 2 – судно «Го-
ризонт-1», год выпуска 
1978, идентификацион-
ный №  Д-10-1274, про-
ект № 354КБ – поступила 
одна заявка, единственным 
участником торгов являет-
ся ООО «Инвестиционная 
компания «Наш Нижний» 
(ИНН 5261078829).

   ПРОБЛЕМА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Птицеводы Ростовской 
области обеспокое-
ны вспышкой птичьего 
гриппа в Красносулин-
ском и Октябрьском рай-
онах. О том, какие меро-
приятия проводятся для 
недопущения распро-
странения заболевания, 
в программе «Первые 
лица-на-Дону» на теле-
канале «ДОН 24» рас-
сказал директор Ростов-
ской областной станции 
по борьбе с болезня-
ми животных Владимир 
Жилин.

– Насколько опасен 
г рипп птиц? Какие 
меры принимаются для 
ликвидации очага ин-
фекции?

– Грипп птиц отно-
сится к особо опасным 
заболеваниям животных. 
В связи с этим в очаге ин-
фекции проводят полное 
уничтожение поголовья 
птицы, тушки захорани-
вают в земляные ямы или 
сжигают.

– Где в Ростовской об-
ласти был выявлен очаг 
и сколько птицы было 
уничтожено?

– Очаг заражения был 
обнаружен на предприя-
тии «Евродон». Грипп 
птиц был выявлен на 
площадках в Красносу-
линском и Октябрьском 
районах. В общей слож-
ности на предприятии 
было уничтожено и за-
хоронено 200 тысяч голов 
птицы.

– Что стало причиной 
эпизоотии?

– Причин несколько, 
но основная – грипп за-
несли дикие птицы. Как 
выяснилось, вирус был 
выявлен у сойки, которая 
летала в районе птице-
фабрики.

– Вы сказали, что за-
болевание также опасно 
и для человека. На-
сколько велик риск 
заражения?

– В данном случае вы-
явлен вирус высокопа-
тогенного гриппа птицы 
подтипа H5N8, который 
не опасен для человека. 
Специалисты Ростпо-
требнадзора отобрали 
пробы материала от пав-
шей птицы и отправили в 
Новосибирск в Государ-
ственный научный центр 
вирусологии и биотехно-
логии «Вектор», где была 
проведена типизация 
данного заболевания.

– То есть мясо птицы 
можно покупать без 
опасений?

– В магазинах и на 
рынках – там, где прово-
дится ветеринарно-са-
нитарная экспертиза, 
– да, мясо птицы по-
купать безопасно.

–  Наско лько 
велика вероят-
ность распро-
с т р а н е н и я 

   МНЕНИЯ

Марина Р ОМ А НОВА
romanova@molotro.ru

Анна К УДРЯКОВА, 
эксперт рынка 
мяса Института 
конъюнктуры 
аграрного рынка 
(ИКАР):

– Цены на мясо птицы 
и свинину начали падать 
с ноября 2016 года. Если 
в начале декабря 1 кг 
свинины в живом весе в 
среднем по стране стоил 
164 руб., то уже к концу 
месяца – 155–158 руб. 
Средняя стоимость мяса 
птицы в октябре держа-
лась на уровне 111 руб., 
сейчас – около 100 руб. 
за 1 кг. В среднем пони-
жение составило 7–10%. 
Глобальное падение цен 
наблюдается последние 
полторы недели. Основ-
ная причина не птичий 
грипп и АЧС, а пере-
насыщенность рынка. 
Возможно, некоторые 
предприятия изначально 
запланировали слишком 
большие объемы. Еще 
один фактор – низкая 
покупательская актив-
ность. Поэтому произ-
водители не питают ил-
люзий и ожидают даль-
нейшего падения цен на 
мясо птицы и свинину.

Анна БОДРОВА, 
старший аналитик 
компании 
«Альпари»:

– Сокращение пого-
ловья птицы из-за эпи-
демии птичьего гриппа, 
безусловно, способно от-
разиться на розничных 
ценах на продукты. Еще 
в декабре стало известно 
об очаге эпидемии на 
одном из производств 
«Евродона», тогда гово-
рилось об истреблении 
160 тысяч индеек. По-
требуется время даже 
в условиях этого мас-
штабного предприятия, 
чтобы закрыть вакуум 
предложения, – «Евро-

птичьего гриппа?
– Массовые заболева-

ния гриппом птиц про-
исходят не только в Рос-
товской области, но и во 
всем мире. За 2016 год 
было зарегистрировано 
263 случая гриппа птиц. 
Из них 143 случая при-
шлось на период с 10 по 
31 декабря. С 1 по 14 ян-
варя 2017 года уже заре-
гистрировано 117 случа-
ев птичьего гриппа, в том 
числе в таких странах 
Европы, как Франция, 
Англия, Венгрия, Герма-
ния. Вспышки заболева-
ния зарегистрированы в 
субъектах Российской 
Федерации – в Астра-
ханской и Ростовской 
областях, Краснодар -
ском крае, Республике 
Калмыкии.

Основные уязвимые 
точки – это личные под-
собные хозяйства и мел-
котоварные фермы.

– Какие профилакти-
ческие меры должны 
принимать владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств?

– Надо понимать, что 
основными распростра-
нителями заболевания 
являются перелетные 
птицы, особенно дикие 
утки. Вирус сохраняет-
ся в окружающей среде 
в тех местах, где оста-
навливались дикие пти-
цы-вирусоносители, по-
этому самая надежная 
мера профилактики – это 
вакцинация. Как я уже 
говорил, лечение гриппа 
птиц не проводится, а 
уничтожается вся птица 
в населенном пункте, где 
выявлена инфекция.

Для того чтобы не до-
пустить распростране-
ния болезни, владельцам 
частных подворий надо 
исключить контакты до-
машней птицы с дикой, 
не допускать домашнюю 
птицу в открытые водо-
емы, организовать без-
выгульное содержание 
птиц, возвести во дворах 
ограждения и навесы, 
применять меры по отпу-
гиванию диких птиц. Не 
стоит забывать о соблю-
дении санитарной куль-
туры: очистке дворов от 
помета, мойке, дезин-
фекции. Корма в каждом 
дворе должны храниться 
изолированно, чтобы 
не допускать смешения 
с продуктами жизне -
деятельности 
д и к и х пе -
релетных 
п т и ц . 
Это тоже 
является 
одной из 
п р и ч и н 
ра сп ро -

странения гриппа. За-
прещается отлов дикой 
водоплавающей птицы 
(бывает, что в селе заво-
дят дикую птицу и про-
должают выращивать 
ее на подворье). Нельзя 
проводить во дворах по-
трошение добытой дикой 
птицы, а также скармли-
вать остатки внутренних 
органов домашним жи-
вотным.

– Когда в Ростовской 
области будет прово-
диться вакцинация от 
гриппа птиц?

– Вакцинация в плано-
вом режиме будет про-
водиться на всей терри-
тории области в личных 
подсобных хозяйствах и 
на мелкотоварных фер-
мах. На птицефабри-
ках такая вакцинация не 
проводится, чтобы ис-
ключить скрытые формы 
течения гриппа. Такое 
решение было принято 
на федеральном уровне.

Сейчас ветеринарные 
врачи срочно проводят 
вакцинацию в Красносу-
линском и Октябрьском 
районах в 10-километро-
вой зоне вокруг небла-
гополучных пунктов. С 
февраля начнется вакци-
нация в ЛПХ на всей тер-
ритории области. Сейчас 
наши специалисты по-
дворно обходят насе-
ленные пункты, запи-
сывают, у кого сколько 
птицы. На сегодняшний 
день в области заготов-
лено около 700 тысяч 
доз вакцины, а всего, по 
предварительным под-
счетам, нам понадобится 
не менее 2 млн доз.

– Что дает эта вак-
цина?

– Вакцинация – это 
ме р а  п р о фи л а к т и к и 
гриппа. Хочу отметить, 
что сегодня мы не просто 
вакцинируем птиц, мы 
также проверяем напря-
женность иммунитета. 
То есть через 30 дней 
специалисты выборочно 
берут не менее 25 проб 
сыворотки крови от вак-
цинированной птицы и 
проверяют, как сработа-
ла вакцина и как на нее 
реагирует птица. В ос-
новном показатели 80% 
и выше. Там, где показа-
тели низкие, проводится 
ревакцинация.

– Есть факты, ког-
да люди не хотят про-
водить вакцинацию, 

скрывают поголовье 
птицы?

– Такие факты 
есть. Нарушители 
будут выявляться 

и подвергаться 
а д м и н и с т р а -
тивному наказа-
нию со стороны 

дон» является одним из 
крупнейших в России 
производителей индю-
шатины. В среднем это 
шесть- семь месяцев. 
Сужение предложения 
закономерно вызывает 
рост цен на продукцию. 
Учитывая, что одновре-
менно дорожает топли-
во, можно ожидать роста 
цены на мясо птицы и 
яйца на 2–5% в ближай-
шее время. Дальше в 
силу вступят сезонные 
факторы для каждого 
из наименований. Цены 
на свинину и говядину 
формируются автоном-
но от мяса птицы, эпи-
демии тут не связаны 
между собой. Однако 
удорожание одного из 
рыночных сегментов, 
как правило, тянет за 
собой и другие. Средний 
рост стоимости мяса мо-
жет составить 1–3%.

Тимур 
НИГМАТ УЛЛИН, 
финансовый 
аналитик группы 
компаний 
«ФИНАМ»:

– Вспышка птичьего 
гриппа вряд ли отра-
зится на ценах произво-
дителей, поскольку на 
рынке в последнее время 
сформировался явный 
переизбыток мощно -
стей. К тому же распро-
странение заболевания 
пока не оказывает замет-
ного влияния на баланс 
спроса и предложения. 
Однако многое зави-
сит от того, насколько 
затянется вспышка за-
болевания. Очевидно, 
что наибольший ущерб 
заболевание наносит 
мелким хозяйствам, ко-
торые не имеют возмож-
ности покрыть убытки 
за счет собственных или 
заемных средств при не-
возможности заключить 
страховой договор. Дело 
в том, что раньше из-за 
угрозы эпидемии пти-
чьего гриппа ряд стра-
ховых компаний либо 
вовсе отказался от стра-
хования птицефабрик от 
птичьего гриппа, либо 
поднял ставки, причем 
иногда на порядок, осо-
бенно если речь идет 
о регионах, где ранее 
уже наблюдались подоб-
ные вспышки. Поэтому, 
скорее всего, многие 
небольшие хозяйства 
не были застрахованы. 
Тем не менее на хозяй-
ства населения и кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства в РФ сейчас 
приходится лишь около 
15% поголовья птицы.

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

www.don24.ru
заходи на сайт

Рубль за вакцину
С февраля в ЛПХ и КФХ Ростовской области стартует плановая  
вакцинация кур, гусей и уток против гриппа.
– Все мероприятия по вакцинации обойдутся владельцам в 1 рубль  
за голову, – рассказал директор Ростовской областной станции  
по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.  
– Иммунизация домашней птицы будет проводиться  
постоянно, в зависимости от возраста и поступления  
птицы в домашнее хозяйство. Задача ветеринарной  
службы – привить каждую птицу.

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-ФЗ «Об 
обороте земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния» настоящим извеще-
нием уведомляем участ-
ников долевой собствен-
ности на земельный учас-
ток с кадастровым номе-
ром 61:16:0600010:90, 
расположенный: Ростов-
ская обл., Кашарский р-н, 
примерно в 8,0 км по на-
правлению на юго-за-
пад от ориентира с. Ка-
шары, о месте и поряд-
ке ознакомления с про-
ектом межевания 1  (од-
ного) земельного участ-
ка. Предметом согласо-
вания являются размер 
и местоположение гра-
ниц выделяемого зе-
мельного участка. За-
казчиком проекта меже-
вания является Василь-
ченко Юрий Николаевич, 
почтовый адрес: 346203, 
Ростовская обл., с. Каша-
ры, ул. Северная, д.  12, 
кв.  1, контактный теле-
фон +7-951-503-50-47.

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 е к т р о н н о й  п о ч т ы 
evgeny_leonidov@mail.
ru; контактный телефон 
+7-928-177-25-43.

С проектом межевания 
можно ознакомиться в те-
чение 30 дней с момента 
опубликования настоя-
щего извещения по адре-
су: Ростовская обл., Тара-
совский р-н, п. Тарасов-
ский, ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные воз-
ражения по поводу раз-
мера и местоположения 
границ выделяемого зе-
мельного участка на-
правлять кадастровому 
инженеру и в террито-
риальный отдел № 2 фи-
лиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской 
области по Миллеров-
скому району по адре-
су: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, 
г. Миллерово, ул. Макси-
ма Горького, д.  23, в те-
чение 30 дней с момента 
опубликования настоя-
щего извещения. При оз-
накомлении и согласова-
нии проекта межевания 
при себе иметь документ, 
удостоверяющий лич-
ность, а также докумен-
ты о правах на земель-
ный участок (долю).

За мусор наказали
С начала года на Дону выявлено 60 крупных правонарушений в сфере благоустройства 
в городах и муниципальных образованиях. По ним составлено 56 протоколов, в том 
числе в отношении юридических лиц – 16, должностных лиц – 30, физических 
лиц – 10. Не убран мусор после новогодних праздников в Батайске, Но-
вочеркасске, Шахтах, а также в Азовском, Волгодонском, Кагальницком, 
Неклиновском и Чертковском районах.
– Причина нарушений чаще всего не в отсутствии средств, вре-
мени, а в нежелании вовремя организовать работы, – отметил 
начальник административной инспекции Николай Копичка.
Своевременно организована уборка в Ростове, Волгодонске, 
Гуково, Новошахтинске, а также в Аксайском, Боковском, Ве-
селовском, Егорлыкском, Куйбышевском, Орловском, Песча-
нокопском, Пролетарском, Сальском, Целинском районах.

mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
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«Жилина» похожа  
на «Спарту»?

В первом контрольном матче 
на предсезонном сборе в Тур-
ции футболисты «Ростова» 
встретятся с одним из веду-
щих клубов Австрии – венской  
«Аустрией». Эта игра состоится 
28 января.

Стало известно расписание спар-
рингов донского клуба на втором 
сборе. Напомним, он пройдет с 25 
января по 6 февраля на средиземно-
морском побережье Турции.

Через три дня после матча с 
австрийцами наша команда сы-
грает контрольную встречу с 
семикратным чемпионом Слова-
кии «Жилиной». Интересно, что 
в СМИ этой страны появился 
комментарий к предстоящему 
матчу главного тренера «Жили-
ны» Адриана Гулю.

– В межсезонье конкретно меня 
интересует поединок с «Ростовом», 
который подтвердил свой класс, 
– считает наставник словацких 
футболистов. – Это будет действи-
тельно хорошее противостояние с 
участниками Лиги чемпионов и 
Лиги Европы.

Напомним, что в текущем сезо-
не после первого круга «Жилина» 
возглавляет турнирную таблицу 
национального первенства.

Официальный сайт клуба «Ло-
комотив» из Пловдива сообщил, 
что во время подготовительно-
го сбора болгарская команда 
встретится с ФК «Ростов». Этот 
товарищеский матч пройдет 3 
февраля. Также сообщается, что 
после первой половины чемпио-
ната страны «Локомотив» идет 
на пятом месте.

В последний день сбора, 6 февра-
ля, ростовчане сыграют с норвеж-
ским клубом «Тромсе».

Кто сядет в гостевой 
сектор?

Пресс-служба чешской «Спар-
ты» сообщила, что фанаты праж-
ского клуба не смогут занять 
места в гостевом секторе на рос-
товском стадионе «Олимп-2» во 
время матча 1/16 финала Лиги 
Европы 16 февраля.

Как стало известно, накануне 
контрольно-этическая и дисципли-
нарная комиссия УЕФА приняла 
решение наказать ФК «Спарта» и 
закрыть гостевой сектор на бли-
жайшем матче команды в евро-
пейских клубных турнирах. Кроме 
того, за поведение болельщиков 
руководство клуба оштрафовали 
на 45 тысяч евро.

УЕФА принял такое решение 
в связи с тем, что болельщики 
«Спарты» устроили беспорядки в 
выездном поединке шестого тура 
группового турнира Лиги Европы 
против итальянского «Интера». Во 
время игры в Милане произошли 
столкновения группы чешских 
фанатов и стюардов, обеспечиваю- 
щих безопасность на стадионе 
«Сан-Сиро».

Наказание фанатов «Спарты» 
придется на матч в Ростове 16 фев-
раля. Гостевой сектор на стадионе 
«Олимп-2» для приезжих болель-
щиков будет закрыт.

Лидер – «Юнона» 

Ростовский футбольный клуб 
«Юнона» возглавил турнирную 
таблицу чемпионата Ростовской 
области по мини-футболу среди 
женских команд. 

В последних турах ростовчан-
ки одержали ряд внушительных 
побед. В Таганроге со счетом 5:2 
они победили местный «Кобарт», 
а в ворота  дебютанта турнира 
красносулинской «Ники» забили 
девять безответных голов. В этих 
матчах отличились лидеры «Юно-
ны» – играющий тренер Анна Ма-
дазимова и Анна Ващенко. На их 
счету – по четыре мяча.

Основной конкурент ростовча-
нок «СШОР-9» из Азова проиграл 
«Кобарту» – 1:3 – и теперь отстает 
от лидера на три очка. 

Многое решит предстоящий 
вскоре в Азове поединок между 
хозяйками площадки и «Юноной».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Первая победа 
Бужана

Хоккеисты прервали серию

Судьба Саида

  ГАНДБОЛ

В воскресенье завершился 
третий тур группового эта-
па Кубка ЕГФ.

Гандболистки «Ростов-
Дона» со счетом 23:20 обы-
грали в гостях немецкий 
«Битигхайм». В другом 
матче в нашей группе нор-
вежский «Биасен» победил 
венгерский «Эрд» – 35:28.

Для нашей команды по-
единок в Людвигсбурге, 
где играет домашние мат-
чи «Битигхайм», легким 
назвать нельзя. Об этом 
говорит и итоговый пере-
вес в три гола, и то, что 
по ходу встречи, несмотря 
на общее преимущество 
гостей, немецкая команда 
несколько раз сравнивала 
результат, а однажды даже 
вышла вперед.

Самой меткой у нас была 
Виктория Борщенко, во-
семь раз поражавшая во-
рота немок. Правда, боль-
шинство голов она забила 
со штрафных бросков. За-
бивать с игры лучше по-
лучалось у Александрины 
Барбоза и Аны Родригес. 
А вот наши лидеры Влад-
лена Бобровникова и Анна 
Вяхирева не сумели отли-
читься ни разу.

  ТРАНСФЕРЫ

Дальнейшая судьба иран-
ского полузащитника Саи-
да Эззатоллахи в ростов-
ской команде во многом 
зависит от от того, как рас-
порядится своим будущим 
эквадорский хавбек Крис- 
тиан Нобоа.

«Молот» уже сообщал, 
что футболист сборной Эк-
вадора в настоящее время 
ведет переговоры с «Зени-
том», который уговаривает 
31-летнего легионера по-
полнить состав питерского 
клуба. Мы уже сообщали, 
что питерцы предло -

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова» 
впервые в сезоне по-
терпели два поражения 
подряд. В Тамбове 
наша команда уступила  
местным «волкам» –  
1:3 и 3:5.

«Ростов» прервал се-
рию из шести побед кря-
ду. Хоккеисты «Тамбова» 
в последних домашних 
матчах регулярно наби-
рают очки. С учетом двух 

Хороша была голкипер 
Катрин Лунде, чью удач-
ную игру отметил главный 
тренер ростовчанок Фре-
дерик Бужан. Не значит ли 
это, что наша защита не 
очень хорошо справлялась 
со своими обязанностями, 
предоставляя нападающим 
соперника шанс расстрели-
вать нашего стража ворот?

После трех туров у «Рос-
тов-Дона» и «Биасена» по 
четыре очка, у «Битигхай-
ма» и «Эрда» – по два. Чет-
вертый тур состоится в суб-
боту, 28 января. Ростовчан-
ки вновь играют с немками, 
на этот раз в своем Дворце 
спорта. А ближайший матч 
в Ростове состоится в среду, 
25 января. В этот день наши 
гандболистки в матче чем-
пионата России будут при-
нимать клуб из Майкопа.

Коротко о двух других 
российских командах, так-
же выступающих в Кубке 
ЕГФ: «Кубань» одержала 
две победы и делит первое 
и второе места в группе 
с ГК «Брест», а «Лада» с 
двумя очками идет третьей.

В гонке бомбардиров 
Кубка ЕГФ с 28 голами ли-
дирует Катрин Слезак из 
«Эрда». Наш лучший снай-
пер Барбоза с 16 мячами на 
12-м месте.

жили Кристиану соглаше-
ние на 2,5 года.

– Нобоа продолжает кон-
такты с «Зенитом», – сооб-
щил нашему корреспон-
денту источник в донском 
клубе. – Другие варианты 
пока не рассматриваются 
– либо «Зенит», либо «Рос-
тов». От исхода перегово-
ров зависит будущее Саида 
Эззатоллахи.

Поясним. Ранее иран-
ский хавбек заявлял: его не 
устраивает то, что в «Рос-
тове» у него мало игровой 
практики. Но если Нобоа 
уйдет, Саид выдвинется 
на одну из ключевых по-

зиций в команде. Ему 
будет уготована 

роль эквадорца. 
И конечно же, 

уход Нобоа 
благопри-
ятно ска-
жется на 
будущем 

иранского 
хавбека.

Но если стороны 
не придут к взаимно-

му согласию, ситуация с 
иранским полузащитни-
ком в ростовской команде 
мало в чем поменяется.

побед над ростовчанами 
команда не проигрывает 
на своем льду уже девять 
игр подряд.

В первом матче хозяева 
открыли счет на пятой 
минуте. Во втором перио- 
де ростовчанин Васи-
лий Мякинин восстано-
вил равновесие. Это был 
последний успех гостей, 
дальше забивали только 
хозяева.

В повторной встрече 
шайбы в нашей команде 
на счету Алексея Сави-

«Ростов» держит 
в уме «Спарту»
   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Завтра футболисты 
«Ростова» вылетают 
в турецкий Белек. 

Здесь с 25 января по 6 
февраля пройдет второй 
предсезонный сбор.

Соперники  
на подбор

В Белеке, естественно, 
больше внимания будет 
уделено игровой прак-
тике. Ведь уже через три 
недели предстоит пер-
вая встреча с пражской 
«Спартой» в 1/8 финала 
Лиги Европы. 

В отличие от первого 
сбора в Арабских Эми-
ратах, где ростовчане 
провели два спарринга, в 
Турции команда сыграет 
четыре контрольных мат-
ча: с «Аустрией», «Жили-
ной», «Локомотивом» из 
Пловдива и норвежским 
«Тромсе». Норвежцы, 
кстати, – старые знаком-
цы ростовчан: в преды-
дущие годы команды не 
раз сходились на поле на 
зимних сборах.

Утверждают, что со-
перники в контрольных 
матчах в Турции под-
бирались не абы как. 
Эксперты отмечают, что 
«Жилина» и особенно 
«Аустрия» по манере 
игры весьма напоминают 
«Спарту». Такие же бы-
стрые и жесткие коман-
ды, предпочитающие ско-
ростной и атлетичный 
футбол. Никто и не со-
мневался, что соперники 
выбраны с учетом проти-
востояния с пражанами.

Вполне естественно, 
что Курбан Бердыев к 
выбору спаррингов на 
предсезонных сборах  

подходил, держа в уме 
особенности игры оппо-
нентов по евротурниру.

Спарринг 
в Эмиратах

Коротко о том, как сло-
жился для ростовчан 
заключительный кон-
трольный матч на первом 
сборе в ОАЭ. Напом-
ним, в нем наша команда 
со счетом 3:1 одержала 
победу над 13-м клу-
бом чемпионата Китая 
«Хэнань Цзянье».

Встреча началась поз-
же назначенного време-
ни. Соперник прибыл на 
стадион с опозданием, и 
наши ребята ждали, пока 
китайцы разомнутся.

Наш стартовый состав: 
Гошев, Навас, Терентьев, 
Скопинцев, Байрамян, 
Гацкан, Нобоа, Ярошен-
ко, Бухаров плюс два 
игрока, находящиеся на 
просмотре. Имена их не-
известны, вышли они под 
номерами 00 и 99.

В запасе значились 
Гранат, Ерохин, Препе-
лицэ, Полоз, Кудряшов. 
Не было в заявке Джана-
ева, Калачева и Азмуна.

Не успел никто понять, 
что к чему, как «Ростов» 
забил. Хорен Байрамян 
подал угловой, и Алек-
сандр Бухаров головой 
отправил мяч в сетку. Тут 
же Бухаров отличился 
еще раз, но судья зафик-
сировал офсайд.

На несколько минут 
игра успокоилась. Затем 
«Ростов» продолжил ата-
ковать и на 21-й минуте 
вновь добился успеха. 
«Дублеры» Скопинцев и 
Ярошенко вдвоем обыг- 
рали китайскую защиту, 
первый из них вошел в 

штрафную и точно про-
бил в угол.

Китайцы начали гру-
бить. Вначале на газоне 
оказался Бухаров, затем 
Гацкан. Но если после 
вмешательства медиков 
Александр смог продол-
жить игру, то наш ка-
питан вынужден был 
покинуть поле. Когда 
уходил, его лицо было 
в крови: у него оказался 
разбитым нос.

«Хэнань» отыграл один 
гол с пенальти на 36-й 
минуте.

В перерыве тренеры 
«Ростова» произвели во-
семь замен. Появился сре-
ди вышедших Нандиньо, 
брат Баштуша, занявший 
место на фланге обороны.

Начало второго тайма 
– повторение первого: 
Максим Григорьев сделал 
подачу с фланга, и Алек-
сандр Ерохин уложил 
мяч в угол ворот. С этого 
момента «Ростов» вновь 
прибрал инициативу к 
рукам, китайцы отбива-
лись всей командой.

Задачи Белека
Далеко идущих вы-

водов из двух побед в 
«товарняках» делать, ко-
нечно, не стоит. Команда 
играла под нагрузками, в 
состав вводились нович-
ки, кое-кто из основных 
игроков не принял учас-
тия в матчах и т. д. То есть 
обычная предсезонная 
рутина.

А вот начинающийся 
сегодня турецкий сбор 
ввиду необычно раннего 
начала официальных игр 
приобретает для нашей 
команды особое значе-
ние. На нем тренерский 
штаб будет решать не-

сколько ключевых задач. 
Сбор в Белеке станет важ-
нейшим с точки зрения 
набора формы, наигры-
вания игровых связей и 
определения состава. 

Хотя, судя по всему, 
состав нашей команды 
останется таким же, как 
и в прошлом году. Впро-
чем, еще не все понятно 
с уходом и приходом 
игроков. По-прежнему 
неясна ситуация с Кри-
стианом Нобоа, которо-
го продолжает усиленно 
обхаживать «Зенит». 
Принял ли окончатель-
ное решение Сесар На-
вас, ранее заявивший 
о намерении воссоеди-
ниться с семьей на ро-
дине? Верны ли слухи 
о переходе в «Ростов» 
литовского защитника?

На все эти и другие 
вопросы призван дать 
ответ сбор в Турции.

Погода в доме
Третьего сбора по по-

нятным причинам в этом 
сезоне не будет. Остав-
шуюся до первого матча 
со «Спартой» неделю 
наши футболисты будут 
тренироваться дома.

Какая погода устано-
вится в Ростове в день 
матча со «Спартой»? 
Синоптики так дале -
ко не заглядывают. А 
если заглядывают, то их 
прогноз мало чем будет 
отличаться от нашего 
собственного. Ничего 
удивительного, если 16 
февраля подует наш «лю-
бимый» восточный ве-
тер, снег покроет дороги, 
а болельщикам придется 
брать с собой на стадион 
одеяла и другие средства 
для согрева.

цитата

По горячим следам 
стараюсь никаких вы-
водов не делать. Един-
ственное, что хочу ска-
зать по первой игре: 
тяжело выигрывать 
матчи, когда удале-
ния даются не по вине 
игроков. 
Григорий Пантелеев, 
главный тренер  
ХК «Ростов»

нова, Владислава Туника 
и Алексея Алтухова. В 
этой игре, по мнению гос-
тей, судьи неправильно не 
засчитали шайбу, забро-
шенную ростовчанами в 
третьем периоде. По это-
му поводу ХК «Ростов» 
выступил с официальным 
заявлением.

Несмо т ря на  п рои -
г рыш, наша коман да 
по-прежнему возглавля-
ет турнирную таблицу 
первенства Высшей хок-
кейной лиги.
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