
Косвенным свидетельством вполне 
устойчивого состояния экономики  
Ростовской области стал рост собирае-
мости налогов: объем налоговых  
доходов в регионе по итогам  
2016 года вырос на 117,5%.
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Всплеска цен  
на продукты питания  
на Дону не будет
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Владимир Лакунин, гендиректор 
завода «Каменскволокно»

Рынка на наши сверхпрочные 
нити нет, работаем по зака-
зам. Нам может помочь знак 
качества «Сделано на Дону»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Бельгия (8)
Германия (8)
Испания (8)
Кипр (8)

страна
Краснодар (8)
Махачкала (8)
Санкт-Петербург (8)
Тула (8)

область
Белокалитвинский район (8)
Волгодонск (4)
Каменский район (8)
Красносулинский район (3)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (6)
Октябрьский район (5)
Шахты (6)
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2016 год можно считать чрезвы-
чайно успешным для экономики 
Ростовской области – основные 
производственные показатели 
региона росли существенно бы-
стрее, чем в среднем по стране. 
Но об уверенном выходе из кри-
зиса можно будет говорить лишь 
в том случае, когда заметный рост 
покажет благосостояние населе-
ния, а здесь Ростовская область  
в прошлом году оставалась  
в «минусовой зоне».

По итогам прошлого года ва-
ловый региональный продукт 
(ВРП) Ростовской области вырос 
на 2,7%, до 1,22 трлн рублей, со-
общил губернатор Василий Голу-
бев 20 февраля в ходе встречи с 
премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым. С точки зрения 
профессиональных экономистов, 
такая динамика ВРП несколько не 
дотягивает до того уровня, когда 
экономический рост ощущается 
большинством населения (4% и 
выше), но на фоне среднероссий-
ских показателей и это, безуслов-
но, примечательный результат. 
Как следует из предварительных 
оценок Минэкономразвития РФ на 
конец января, российский ВВП в 
прошлом году сократился на 0,6%.

Основной вклад в рост ВРП Рос-

товской области состоялся благо-
даря высокой динамике реального 
сектора. Промышленный выпуск в 
прошлом году увеличился на 12,6% 
(в том числе обрабатывающие про-
изводства на 14,5%), сельскохозяй-
ственное производство – на 15,1%, 
причем по сельхозорганизациям 
рост оказался еще выше – 20,4%. 
Если в 2015 году донской регион 
занял первое место в России по 
промышленному росту, то спустя 
год он оказался лидером в АПК 
(ближайший конкурент Краснодар-
ский край показал прирост сель-
хозпродукции на 6,1%). Более того, 
анализ росстатовских цифр пока-
зывает, что в 2016 году Ростовская 
область оказалась единственным 
регионом страны, где и промыш-
ленное, и сельскохозяйственное 
производство показали двузначные 
темпы роста (выше 10%).

В абсолютных показателях наи-
более значимым экономическим 
результатом Ростовской области в 
прошлом году стал исторически ре-
кордный урожай зерна (11,8 млн т) 
при первом месте в России по ва-
ловому сбору ранних зерновых. 
При этом компания из Ростовской 
области – торговый дом «Риф» – 
по итогам сельскохозяйственного 
года 2015/2016 второй раз подряд 
заняла первое место в стране среди 
экспортеров зерна. По данным ана-
литической компании «Прозерно», 
«Риф» в прошлом зерновом сезоне 
экспортировал 4,4 млн т зерновых, 
почти удвоив показатели по срав-
нению с 2014/2015 сельхозгодом, 
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Сергей Овчаренко, главный  
региональный эксперт чемпио-
ната Worldskills Russia по РО

Уровень подготовки  
у ребят разный, одно  
общее – желание победить

что позволило ему значительно 
оторваться от конкурентов.

Высокая динамика зернового 
экспорта существенно повлияла на 
общие показатели внешней торгов-
ли Ростовской области и позволила 
ей идти в противофазе с общерос-
сийским трендом. По данным Фе-
деральной таможенной службы, в 
2016 году внешнеторговый оборот 
России вновь сократился по стои-
мости – на 11,2% в сравнении с 
2015 годом. В Ростовской области, 

напротив, за 11 месяцев прошлого 
года внешняя торговля выросла 
почти на 20% (до 6,8 млрд долла-
ров), причем увеличение показали 
как экспорт (на 36,2%), так и импорт 
(на 24,2%). Сальдо внешней тор-
говли (разница между экспортом и 
импортом) выросло за этот период 
более чем на треть, почти до 3 млрд 
долларов, хотя в целом по России 
этот показатель упал почти вдвое.

Косвенным свидетельством 
вполне устойчивого состояния 
экономики Ростовской области 
стал рост собираемости налогов: 

объем налоговых доходов в ре-
гионе по итогам 2016 года вырос 
на 117,5%, или 147,5 млрд рублей. 
В частности, налога на прибыль 
организаций поступило больше на 
38,9% (что прежде всего говорит о 
росте рентабельности компаний), а 
НДФЛ – на 9,7%. Такого значитель-
ного роста не наблюдалось долгое 
время, признала министр финансов 
Ростовской области Лилия Фе-
дотова на совместной коллегии с 
налоговиками.

Но все эти красивые по федераль-
ным меркам результаты не должны 
создавать ощущение «головокру-
жения от успехов», поскольку на 
противоположном экономическом 
полюсе – в конкретных домохо-
зяйствах – Ростовская область в 
2016 году оставалась в общерос-
сийском тренде. Наиболее явное 
подтверждение этого – продол-
жившееся падение доходов населе-
ния: по предварительным данным 
Ростовстата, в прошлом году они 
снизились почти на 5%. 
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Фото: Каролина Стрельцова

Леонид Шафиров,  
член Общественной палаты 

Ростовской области

К поправкам  
к закону о банкротстве 

есть претензии:  
за небольшой долг  

могут отобрать 
единственное  

жилье
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ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

стоимость подписки  

660,96подписной 
индекс

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

на 6 месяцев, руб.
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА,
ДО 31 МАРТА ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

П2774

Подпишись на «Молот»,
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

В розыгрыше участвуют жители Ростовской области – физические лица, достигшие 18 лет и 
оформившие подписку на 6 месяцев не позднее 31 марта 2017 года одним из следующих 
способов: на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Молот», в отделениях Почты 
России и альтернативных службах,  с помощью электронной подписки сайта Почты России или с 
помощью сервиса электронной подписки ООО «Межрегиональное агентство подписки».
К розыгрышу допускаются физические лица, оформившие подписку на 6 месяцев с 
15.04.2016 по 31.03.2017. Генеральный партнер акции – ГК «Темп Авто». 
Сроки проведения розыгрыша с 15.04.2016 по 05.05.2017. Информация об организаторе 
розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения по тел: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru

генеральный партнер

www.tempauto.su, ул. Западная, 37, Аксай, Ростовская обл.

8 (863) 268 88 88

Реальный сектор 
вышел из кризиса
Реальный сектор 
вышел из кризиса
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На Дон привлекают 
миллиарды

Вчера, 27 февраля, на стар-
товавшем инвестиционном фо-
руме «Сочи-2017» подписано 
соглашение о вложении 800 млн 
рублей в строительство торго-
во-развлекательного центра в 
Новочеркасске, открытие кото-
рого запланировано уже в этом 
году. Он позволит трудоустроить 
400 местных жителей.

Также к 2020 году в Донецке 
Ростовской области построят фаб-
рику по производству текстильных 
и махровых изделий. На эти цели 
компания «Рапира» потратит бо-
лее 1 млрд рублей. Соглашение о 
сотрудничестве подписали губер-
натор Василий Голубев и гендирек-
тор компании «Рапира» Валерий 
Черных.

Напомним, что на форуме дон-
ская делегация во главе с Василием 
Голубевым планирует подписать 
договор с Ассоциацией продюсе-
ров кино и телевидения по созда-
нию в Ростовской области кино-
кластера. Также грядет подписание 
соглашения о создании в Шахтах 
высокотехнологичного центра, 
инвестором которого выступает 
компания «Глория Джинс». Объем 
инвестиций в новое производство 
оценивается в 20 млрд рублей.

В прошлом году на форуме в 
Сочи Ростовская область подпи-
сала шесть соглашений, четыре 
из которых – с компаниями-инве-
сторами на общую сумму более 
20 млрд рублей.

В поддержку 
муниципальной 
сцены

Субсидии из федерального 
бюджета на поддержку своей 
деятельности получат четыре 
театра Ростовской области.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 59 средства на 
поддержку работы муниципаль-
ных театров городов с населением 
до 300 тысяч человек (согласно от-
бору Союза театральных деятелей 
России) будут предоставлены на 
создание новых постановок и показ 
спектаклей в рамках стационара, 
укрепление материально-техни-
ческой базы, оплату труда сотруд-
ников театров, выплату авторских 
вознаграждений и так далее. 10% 
от общей суммы выплат из феде-
рального бюджета добавит к этим 
средствам бюджет Ростовской 
области.

Так, в 2017 году на укрепление 
материальной базы Донской театр 
драмы и комедии им. В.Ф. Комис-
саржевской получит 5,74 млн руб-
лей, Таганрогский ордена «Знак 
Почета» театр им. А.П. Чехова 
– 4,88 млн, Шахтинский драма-
тический театр – 4,88 млн, Ново-
шахтинский драматический театр 
– 4,31 млн рублей.

В минкультуры Ростовской об-
ласти «Молоту» сообщили о том, 
что программа поддержки муни-
ципальных театров рассчитана как 
минимум на три года.

На развитие 
овцеводства

В этом году на поддержку овце-
водческих хозяйств из областно-
го бюджета направят 60 млн руб-
лей. Это почти на 20 млн рублей 
больше, чем в 2016 году.

Более 9 млн рублей из этих денег 
пойдет на субсидии в поддержку 
производства и реализации тонко-
рунной и полутонкорунной шер-
сти, остальные деньги – на субвен-
ции по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз. Перспективы 
развития овцеводства в Ростовской 
области обсудили на совещании в 
Ремонтненском районе.

В закромах – более 
2 млн тонн зерна

В Ростовской области запасы 
зерна составляют 2,17 млн т. 
По данным Ростовстата, это на 
26,5% больше, чем в прошлом 
году.

Запасы зерна в сельскохозяй-
ственных организациях увели-
чились на 29% по сравнению с 
предыдущим годом и составили 
1,077 млн т. В заготовительных и 
перерабатывающих организациях 
хранится 1,098 млн т зерна, увели-
чение составило 24,1% к уровню 
прошлого года.

Виталий Кушнарев: 
«Пока я сработал  
на тройку»

   ГОРОД

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Во вторник, 21  февраля, в 
Ростове прошла пресс-кон-
ференция главы админи-
страции донской столицы 
Виталия Кушнарева, всту-
пившего в должность ме-
нее четырех месяцев назад. 
Он прямо ответил на самые 
злободневные вопросы и 
наметил планы по развитию 
городской среды и улучше-
нию жизни ростовчан.

Дороги
С 4 марта Ворошилов-

ский мост изменит схему 
движения. По одной полосе 
откроют для движения ав-
томобилей в обоих направ-
лениях. В настоящее время 
он работает в реверсивном 
режиме. В этот же день 
ограничат движение для 
грузового транспорта на 
пойменном мосту. До окон-
чания его реконструкции 
транспорт будет ездить по 
временной дороге.

– Предполагается сохра-
нить работу общественно-
го транспорта, идущего из 
Ростова в Батайск. Первый 
маршрут: площадь Гвар-
дейская – Темерницкий 
мост – временная объездная 
дорога на южном подъезде. 
И второй маршрут: площадь 
Привокзальная – Темер-
ницкий мост – временная 
дорога, – сообщил Виталий 
Кушнарев.

Ремонт пойменного моста 
планируется завершить к 
концу этого года. Ограни-
чения будут действовать до 
1 декабря.

Транспорт
Трамвайный парк Ростова 

будет полностью обновлен: 
в этом году администрация 
города закупит 14 новых 
трамваев, а вместо трол-
лейбусов – автобусы, в ко-
личестве 100 машин. По 
словам градоначальника, 
транспортный план сейчас 
проходит этап рассмотре-
ния в правоохранительных 
структурах. В плане зна-
чится закупка 30 единиц 
подвижного состава трол-
лейбусов, но уже решено за-
менить их на автобусы, так 
как они более эффективны.

– Марка автобусов станет 
известна по итогам конкур-
са. Предпочтение отдадим 
отечественным производи-
телям, потому что таким 
образом мы можем рассчи-
тывать на компенсацию в 
виде субсидии, – рассказал 
Виталий Кушнарев.

В следующем году пла-
нируется закупить еще 
100 автобусов, на это пре-
дусмотрено 392 млн руб-
лей в городском бюджете и 
707 млн рублей – в област-
ном. Журналисты также 
спросили градоначальника о 
судьбе маршруток. Послед-
нее время было много вы-
сказываний, что к 2018 году 
они исчезнут с улиц Рос-
това как вид общественного 
транспорта. Кушнарев раз-
веял эти мифы, отметив, что 
маршрутки останутся, одна-
ко их будет намного меньше.

– Концепция новой до-
рожной сети предполага-
ет переход на автобусы 
большой вместимости, но 
полностью избавиться от 
маршруток мы не сможем, 
потому что есть улицы, где 
невозможно обеспечить 
движение таких автобусов, 
– сообщил Виталий Куш-
нарев.

Строительство
Глава администрации 

высказался против строи-
тельства жилого дома на 
площади Ленина.

– Компания «МСК» при-
обрела земельный участок и 
обратилась за разрешением 
на строительство, – расска-
зал Виталий Кушнарев. – Но 
они получили отказ. Я по-
нимаю, что они приобрели 

землю достаточно дорого, 
и намерен предложить им 
компенсационный участок, 
провести торги, решить 
вопрос на законных осно-
ваниях. Но несмотря на это 
застройщик намерен обжа-
ловать отказ администра-
ции в суде – они собираются 
судиться. Это их право. Я 
буду стоять на своем реше-
нии, чтобы строительства 
объекта на этом участке не 
было. Свою позицию я обо-
значил. Но посмотрим, что 
решит суд.

Также он пояснил, почему 
был заморожено строитель-
ство еще одного спорного 
проекта – школы в 10-м 
микрорайоне ЗЖМ. Основ-
ная причина – экономиче-
ская неэффективность.

– Наши эксперты подсчи-
тали, что в Ростове невыгод-
но строить школы вмести-
мостью меньше 500 чело-
век. На этом участке из-за 
его небольшой площади 
возможно возвести учеб-
ное учреждение только на 
400 человек. Поэтому при-
нято решение отдать дан-
ный земельный участок под 
другие объекты, – заявил 
Виталий Кушнарев.

Напомним, несколько ме-
сяцев назад жители 10-го 
микрорайона ЗЖМ обрати-
лись в Советский суд Рос-
това с иском к городской 
администрации, заявив, что 
нарушаются их конституци-
онные права. Причина иска 
– школа, которую обещали 
им построить, но так и не 
построили. Суд их иск не 
удовлетворил.

Парковки
Уже в марте в Ростове 

решится проблема с поль-
зователями городского пар-
ковочного пространства, 
которые игнорируют обя-
зательную плату за стоянку. 
Сейчас в рабочем порядке 
обсуждается возможность 
взимания штрафов с этих 
автовладельцев.

– Необходимые соглаше-
ния между МВД Ростовской 
области и областным прави-
тельством уже достигнуты. 
Вопрос решается на уровне 
МВД РФ. Уже в марте бу-
дет получен доступ к базе 
персональных данных не-
плательщиков, – отметил 
Кушнарев.

По его словам, парковоч-
ное пространство необходи-
мо донской столице, в част-
ности для того, чтобы город 
не простаивал в пробках, 
поэтому от реализации пар-
кинга власти отказываться 
не будут.

– Система платных парко-
вок, которая внедрена, сама 
по себе непростая, даже 
резонансная. Этот процесс 
не проходит гладко и в Мо-
скве, – подчеркнул градона-
чальник.

Напомним, что парко-
вочное пространство дон-
ской столицы столкнулось 
с проблемой невозможности 
взимания штрафов с авто-
владельцев-неплательщи-
ков. Однако сейчас в городе 
создаются фотоархивы, на 
основе которых будут со-
ставлены административ-
ные протоколы.

Кстати
На пресс-конференции гла-

вы администрации Ростова 
Виталия Кушнарева журна-
листы попросили градона-
чальника оценить, насколько 
качественно он отработал 
первые три месяца с момента 
назначения. По его мнению, 
он справился со своими 
обязанностями на тройку по 
пятибалльной шкале.

– Не буду заниматься 
самобичеванием и ставить 
себе оценку «удовлетвори-
тельно». Но думаю, пока я 
сработал на тройку, – отме-
тил Виталий Кушнарев. В 
дополнение он подчеркнул, 
что главный эксперт для 
него – горожанин, кото-
рый объективно скажет, на-
сколько чище стали улицы 
и дворы Ростова.

Встретимся 
у фонтана
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Содержание парков и других 
мест отдыха не должно пол-
ностью ложиться на плечи 

муниципальных властей. Глав-
ным помощником глав админи-
страций городов и районов Дона 
в благоустройстве общественных 
пространств должен выступить 
бизнес.

С такой инициативой 22 февра-
ля на расширенном заседании об-
ластного правительства выступил 
губернатор Василий Голубев.

– Еще раз обращаю внимание 
глав муниципалитетов: если вы 
сами до конца не погрузитесь в 
эту тему и не поймете, что это 
такое, у вас ничего не получится, 
– предостерег находящихся в зале 
чиновников глава региона. – Смысл 
этой работы заключается в том, 
чтобы развернуть к этой проблеме 
жителей громадного количества 
микрорайонов. В Морозовске, 
например, есть парк, в котором 
все аттракционы – собственность 
муниципалитета, то есть за все 
платит власть. А речь идет о том, 

чтобы предложить бизнесу прийти 
в это пространство, взять кусочек 
земли, оказывать услуги для лю-
дей, а потом за использованную 
землю возвращать деньги на тот 
же парк.

Это не везде возможно, допу-
скает губернатор. Впрочем, по его 
словам, в Ростовской области се-
годня содержание парков рассмат-
ривается как некая обязанность 
власти, а речь идет о том, чтобы 
сделать парковое пространство 
креатурой бизнеса.

– Такие места должны стать ин-
тересными для бизнеса, как след-
ствие – интересными для жителей, 
которые будут там проводить вре-
мя, – пояснил Василий Голубев. 
– Для того чтобы погрузиться в 
этот проект, будут проведены се-
минары, круглые столы, площадки 
для обсуждения, потому что пока 
некоторые уверены, что к ним при-
дут, поставят игровой комплекс и 
на этом все закончится. Но ведь 
завтра все это надо содержать.

Эту идею губернатор назвал 
новшеством, ведь, по его словам, 
на Дону именно такой формой реа-
лизации государственно-частного 
партнерства не занимались, одна-
ко в мире эта ситуация является 
обычной.

– Мы к этому сейчас уже подхо-

дим, тяжело в учении – легко в бою, 
– резюмировал Василий Голубев.

Городские парки в России все 
чаще становятся концептуальным 
пространством, где происходят 
интересные события: квесты, 
вечеринки, занятия йогой, мас-
тер-классы и ярмарки необыч-
ных вещей. Изменения начались 
с московского парка им. Горького, 
но теперь те же процессы идут 
во многих городах, и там есть 
свои находки. В качестве одно-
го из ярких примеров эксперты 
называют парк «Алые паруса» в 
Воронеже, который в 2011 году по 
приглашению города переделал 
французский архитектор Оливье 
Даме. Тематический парк (по од-
ноименной повести Александра 
Грина) расположен на берегу 
Воронежского водохранилища, 
там оборудовали пляж, построи-
ли несколько детских площадок. 
Его изюминка – птичий город, 
то есть множество скворечников, 
оборудованных на деревьях для 
30 видов птиц.

Большие проекты реконструк-
ций реализуют в Санкт-Петер-
бурге, Казани и других городах. 
По подсчетам экспертов, число 
посетителей парков после рекон-
струкции увеличивается в среднем 
в 10–20 раз.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На 41-м очередном заседании  
Законодательного Собрания Рос-
товской области народные  
избранники приняли ряд значи-
мых законов и поправок к ним  
в социальной и экономической сфе-
рах, а также получили предложе-
ние вернуть на Дон вытрезвители.

Змия – в клетку
Начальник ГУ МВД РФ по Рос-

товской области Андрей Ларио-
нов, выступая с отчетом о работе 
ведомства, предложил вернуть 
медвытрезвители. Необходимость 
их создания он объяснил уровнем 
преступности, связанной с алкого-
лизмом и пьянством, которая, по 
словам начальника главка, в регио-
не «если не пугающая, то довольно 
заметная».

Предложение о возрождении 
вытрезвителей поддержали дон-
ские депутаты. Первым слово 
взял Олег Кобяков, избранный по 
таганрогскому избирательному 
округу № 21 и не состоящий ни в 
одной из партийных парламент-
ских фракций.

– Когда я приехал поздравить с 
Новым годом сотрудников и ме-
диков больницы скорой помощи в 
Таганроге, я рта не успел раскрыть, 
как меня атаковали со всех сторон 
с просьбой вернуть вытрезвите-
ли. «Откройте их, мы на колени 
встанем», – просили меня медики, 
поэтому я поддерживаю предложе-
ние генерала Ларионова. Медики 

Власть закона
просто измотаны нашими алкого-
ликами, – отметил Олег Кобяков.

Право на компенсацию
Изменения наступили в сфере 

компенсации за оплату ЖКУ. Те-
перь она будет рассчитываться, 
исходя из фактического объема 
потребления услуг. Принятые де-
путатами поправки коснутся почти 
800 тысяч жителей Ростовской обла-
сти, которые имеют право на 50-про-
центную компенсацию расходов на 
жилищно-коммунальные услуги.

– На первый план выходят по-
казания коммунальных счетчиков 
– водных, газовых, электриче-
ских. Если потребил ресурсы, то 
получишь 50-процентную ком-
пенсацию, но не выше нормативов 
потребления. Мы вынуждены при-
нять эти изменения, так как обяза-
ны выполнить решение Верховно-
го суда Российской Федерации и 
привести наше законодательство в 
соответствие с федеральными нор-
мами, – отметил председатель За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

Инвесторы, спокойствие
Также на заседании донского 

парламента депутаты приняли 
изменения в областное налоговое 
законодательство. На период с 
2017 по 2020 годы меняется рас-
пределение налога на прибыль 
между федеральным бюджетом и 
бюджетом субъектов.

Спикер парламента Александр 
Ищенко пояснил, что ставка на-
лога на прибыль, поступающая в 
областной бюджет, будет умень-
шена на 1%, поскольку федераль-
ный бюджет «забрал этот 1% для 

перераспределения в пользу более 
депрессивных регионов». Таким 
образом, если раньше в бюджет 
субъекта зачислялось 18%, а в бюд-
жет федерации – 2%, то теперь эти 
цифры будут 17% и 3%.

– Чтобы не ухудшить положение 
инвесторов, которым уже предо-
ставляется льгота по налогу на при-
быль, мы уменьшаем на 1% ставку, 
зачисляемую в областной бюджет, 
и устанавливаем ее в размере 12,5%. 
Данная ставка будет действовать 
до 2020 года. Таким образом, для 
инвесторов мы сохраняем те же 
условия, что у них были и раньше, 
– подчеркнул Александр Ищенко.

Деполитизация
Закон «Об Общественной палате 

Ростовской области», утвержден-
ный народными избранниками, 
диктует новые правила для членов 
палаты – они обязаны приостано-
вить свое участие в любых поли-
тических партиях.

– Деятельность палаты будет 
окончательно деполитизирована, 
поскольку член Общественной па-
латы должен будет в обязательном 
порядке приостановить членство в 
политической партии, – рассказал 
Александр Ищенко.

Закон определил аппарат Обще-
ственной палаты, который счита-
ется унитарным госучреждением 
с бюджетным финансированием, 
а также список некоммерческих 
организаций, из участников кото-
рых в трехстороннем порядке фор-
мируют состав палаты. Субъектов, 
обладающих правом это делать, по 
прежнему три: губернатор Ростов-
ской области, донской парламент и 
сами члены Общественной палаты.

Социальных такси  
станет больше
Решение об этом Василий Голубев принял  
по итогам личного приема граждан, который 
глава региона провел в Каменске-Шахтинском.  
По решению губернатора в области будет 
расширена сеть социальных такси. Пока  
на Дону их семь. Из резервного фонда областного 
бюджета выделят средства на закупку  
10 спецмашин, в комплекте с которыми будет 
закуплен и гусеничный подъемник. Еще восемь 
спецавтомобилей должны быть закуплены  
для Ростова-на-Дону.

Сенаторы дали совет депутатам
В Ростове прошла первая встреча молодых депутатов донских 
муниципалитетов с представителями области в Совете 
Федерации Евгением Бушминым и Леонидом Тягачевым. 
Народные избранники, еще не достигшие 35-летнего возраста, 
из Шахт, Зернограда и других территорий донского края смогли 
рассказать представителям федеральной власти о проблемах, 
которые насущны для жителей донских муниципалитетов.  
При этом зампред Совета Федерации Евгений Бушмин сравнил 
Совет молодых депутатов нашего региона с Палатой молодых 
законодателей при Совфеде, включающей депутатов  
из всех 85 субъектов РФ.
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ТРЕНДЫ

Донская индустрия 
приблизилась  
к фронтальному росту

Сделано у нас

Реальный сектор вышел из кризиса

ской АЭС. Таким образом, данные 
статистики позволяют говорить о 
почти фронтальном промышлен-
ном росте.

Переходя от количественных 
показателей к качественным, 
прежде всего необходимо отме-
тить, что в 2016 году в Ростов-
ской области был создан задел, 
необходимый для дальнейшего 
роста промышленности, в виде 
новых открывшихся предприятий 
и стартовавших инвестиционных 
проектов. С этой точки зрения, по-
жалуй, главным событием года в 
донской промышленности помимо 
уже отмеченного открытия нового 
блока АЭС можно признать запуск 
завода корпорации «ТехноНИ-
КОЛЬ» по выпуску минеральной 
изоляции из базальтового волокна 
в Красносулинском индустриаль-
ном парке. На середину 2016 года 
это был самый крупный в России 
пусковой объект в промышленно-
сти стройматериалов, причем, что 
немаловажно, в ее инновационном 
сегменте, более устойчивом к 
кризису, чем традиционные це-
мент и кирпич. Объем инвести-
ций в первую очередь предприя-
тия составил 2 млрд рублей, на 

2017 год корпорация «ТехноНИ-
КОЛЬ» анонсировала вложение 
еще 369 млн рублей на строитель-
ство брикетирницы – ключевого 
звена рециклинга (безотходного 
производства). Крупные инвес-
тиции (около 400 млн рублей) 
должны прийти в 2017 году и в 
расширение производства листо-
вого стекла компании «Гардиан», 
которое успешно работает в том 
же Красносулинском промпарке 
с 2013 года.

В машиностроении Ростовской 
области ключевым событием про-
шлого года стал запуск в серийное 
производство самолета-амфибии 
Бе-200ЧС на таганрогском ТАНТК 
им. Бериева. Мощности предприя-
тия позволяют выпускать в год до 
восьми таких машин, имеющих 
гарантированные заказы со сторо-
ны МЧС России и востребованный 
экспортный потенциал. В ноябре 
прошлого года был подписан мемо-
рандум о поставке в 2018 году двух 

   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область второй год 
подряд продемонстрировала 
двузначные темпы промышленно-
го роста с хорошей перспективой 
сохранить такую же динамику  
и в 2017 году. Это закрепляет  
за Ростовской областью статус  
ведущего индустриального  
региона юга страны.

По данным Росстата, в 2016 году 
рост промышленного производ-
ства в Ростовской области со-
ставил 12,6%. Годом ранее этот 
показатель был зафиксирован на 
уровне 53,2%, что стало абсолют-
ным рекордом среди регионов 
России. Аналогичный результат 
– двузначные темпы роста про-
мышленности за два кризисных 
года – смогли выдать еще всего 
два субъекта федерации: Тульская 
область и Республика Алтай. При 
этом следует отметить, что так 
называемые старопромышленные 
регионы Урала, Поволжья и Цент-
ральной России в среднесрочном 
периоде показывают в основном 
не очень высокую, а главное, не 
слишком стабильную промыш-
ленную динамику. Между тем в 
Ростовской области устойчивый 
рост промышленности наблюда-
ется, начиная с 2010 года.

Как сообщил на пресс-конферен-
ции по итогам 2016 года губернатор 
Василий Голубев, основной вклад 
в промышленный рост внесли 
такие крупные предприятия Рос-
товской области, как «Атоммаш», 
«Астон», «Евродон», «Роствертол», 
«Углегорск-Цемент». Наиболее 
динамичным сегментом донской 
индустрии в прошлом году оказа-
лись обрабатывающие производ-
ства, которые увеличили выпуск на 
13,6%, причем некоторые отрасли 
росли опережающими темпами. 
В частности, транспортное ма-
шиностроение прибавило 35,7%, 
производство нефтепродуктов – 
34%, производство электрического, 
электронного и оптического обору-
дования – 44,3%. На этом фоне не 
слишком убедительно выглядела 
динамика пищепрома, хотя здесь 
сокращение совокупного произ-
водства оказалось символическим 
– всего 0,4%. Сегмент энергетики и 
ЖКХ (производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды) в 
2016 году увеличил объем выпуска 
на 10,5% – прежде всего за счет за-
пуска третьего энергоблока Ростов-

   ПРОИЗВОДСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В центре внимания рабо-
чей поездки губернатора 
Ростовской области в Ка-
менский и Белокалитвин-
ский районы были произ-
водственные мощности  
и промышленный  
потенциал территорий.

От импортозамещения 
к экспорту

Каменский завод транс-
портного машиностроения 
выпускает импортозаме-
щающую продукцию. Как 
рассказал его генеральный 
директор Вячеслав Кра-
юшкин, с 2013 по 2015 годы 
на предприятии было за-
пущено три независимых 
производства. И сегодня 
завод выпускает запчасти 
для тягового подвижного 
состава, требующиеся пред-
приятиям железнодорожно-
го машиностроения.

Одно из основных направ-
лений работы завода «Спец-
маш» – производство бескар-
касных щелевых скважин-
ных фильтров, используе-
мых в скважинах при добыче 
нефти и газа и во внутренних 
устройствах реакторов для 
нефтепереработки.

По словам гендиректора 
завода Вячеслава Горбатова, 
ранее, являясь стратегиче-
ским партнером Луганско-
го электромеханического 
завода, ООО «Спецмаш» 
представляло интересы 
Луганского электромаши-
ностроительного завода на 
российском рынке. Однако 

Бе-200 в Китай с опционом еще на 
две машины. Вскоре после этого 
во время визита на таганрогское 
предприятие глава Минпромтор-
га РФ Денис Мантуров сообщил, 
что ТАНТК будет предоставлена 
бюджетная субсидия в размере 
3,5 млрд рублей с целью снижения 
долговой нагрузки, обеспечения 
финансовой устойчивости и даль-
нейшего развития.

Еще один позитивный результат 
2016 года – небольшое (1,5%), но все 
же возобновление роста в донской 
металлургии, которая сокращала 
производство в предшествующие 
два года. В значительной мере это-
му способствовало оздоровление 
белокалитвинского предприятия 
«Алюминий Металлург Рус», 
которое после перехода под кон-
троль российских собственников 
нарастило выпуск продукции на 
четверть, до более чем 7,8 млрд 
рублей. Одновременно благодаря 
налоговым льготам были увели-
чены инвестиции в переоснащение 
производства, количество занятых 
на заводе выросло на 700 человек. 
В 2017 году планируется достичь 
еще более высокой динамики про-
изводства.

Главным слабым звеном ин-
дустрии Ростовской области в 
2016 году оказался сырьевой сек-
тор – добыча полезных ископае-
мых в регионе упала на 11%. Сим-
волом продолжающихся проблем в 
этой сфере стала обанкротившаяся 
угольная компания «Кингкоул», о 
плачевном наследстве которой в 
виде крупных долгов перед кол-
лективом известно далеко за пре-
делами Ростовской области. Сред-
ства на погашение долгов были 
изысканы в ОАО «Региональная 
корпорация развития», которая с 
прошлого августа по нынешний 
февраль выплатила работникам 
«Кингкоула» уже 118,2 млн руб-
лей. Оставшуюся сумму (120 млн 
рублей) планируется выплатить в 
мае-июне, затем запланировано 
получение средств от реализации 
имущества шахт «Алмазная», «Гу-
ковская» и «Ростовская», которые 
также будут направлены на ком-
пенсационные выплаты.

«Молот» для меня...

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– Я читаю «Молот», потому 
что это актуальные ново-
сти донского региона,  
моего родного края,  
где я родилась и прожила 
все свои годы, – немногим 
меньше, чем в этом году 
исполнится Ростовской  
области. Тем не менее  
эта информация мне  
полезна и профессиональ-
но, и по-человечески.

– «Молот» в нашей се-
мье выписывали всегда, 
даже в те послевоенные 
времена, когда не то что 
каждый рубль – каждая 
копейка была на счету. И 
я помню выпуск газеты, 
в котором был опублико-

ван проект строительства 
университетского город-

ка. Это было пример-
но в 1947–1949 году, 

вскоре после вой-
ны. Дело в том, 

ч т о  на  у гл у 
ул и ц ы Ма -
ло са довой 
(нынешней 
Суворова) 
и  п е р е -
улка По -
кровского 
(н ы н е ш -
ней улицы 
Жу равле -

в а)  н а хо -
дился дом, 

в  к о т о р о м 
жила и я. Со-

гласно опубли-
кованному про -

екту весь квартал в 
центре Ростова по со-

седству с главным корпу-
сом университета, химфа-
ком и библиотекой пред-
полага лось вычистить, 
потому что он был полу-
разрушен, местами убог 
и находился в немысли-
мом состоянии, ведь там 
были жилые постройки 
конца XVIII – начала XIX 
веков. На его месте пред-
лагалось возвести краси-
вый-п рек расивый у ни-
верситетский городок. Но 
увы... Потом генеральных 
планов было еще очень 
много, их публиковали 
ведущие газеты Ростов-
ской области, в том чис-
ле, конечно, и «Молот». В 
итоге сегодня мы видим 
совсем другой город, со-
временный, настоящую 
столицу донского края. 
В нем, кстати, сохрани-

лось немало построек тех 
давних времен: например, 
здание нынешней ростов-
ской средней школы № 4, 
что в Кировском районе, 
было построено в 1897 году.

Стоит напомнить, что 
в 1924 году прежнее на-
звание газеты («Трудовой 
Дон») уже не отвечало рас-
ширившемуся информаци-
онному полю газеты. Был 
объявлен конкурс на новое 
название, и его автором 
неожиданно стал Анастас 
Микоян, приехавший в 
Ростов по делам реорга-
низации края.

– Назовите газету «Мо-
лот», – сказал он, – чем 
плохо? Ведь мы с вами 
новую жизнь куем.

Новое имя всем понра-
вилось, и группе художни-
ков был дан заказ облечь 
название в соответствую-
щую графическую форму. 
Если повернуть название 
газеты вертикально, то 
увидишь молоток – про-
сто, емко и уникально, в 
соответствии с современ-
ными канонами визуали-
зации.

Всем сотрудникам «Мо-
лота» я хочу пожелать 
даже не успехов в труде, 
потому что успехи и так 
есть и будут. Придуман-
ное Микояном название 
га зе т ы «Молот» п уст ь 
остается настоящим моло-
том правды на следующие 
100 лет.

Почетный  
радист России,  

заслуженный работник 
культуры РФ,  

член Союза журналистов 
Елена Смирнова

в 2013 году в связи с возрос-
шим спросом на продукцию 
Луганского завода было 
принято решение об откры-
тии производственной ли-
нии на территории России.

Знак качества  
для промтоваров

Единственное в России 
промышленное производ-
ство сверхпрочных параара-
мидных волокон и нитей, 
используемых в тяжелой 
промышленности, атомной 
энергетике и производстве 
специальной термостой-
кой защитной одежды, су-
ществует на предприятии 
«Каменскволокно». Как 
рассказал Василию Голу-
беву генеральный директор 
Владимир Лакунин, рынка 
для продукции, которую 
производит предприятие, 
почти не существует: это 
индивидуальные заказы под 
индивидуальные задачи. Он 
попросил помочь заводу со 
сбытом продукции, к при-
меру в торговые сети, или 
учредить некий промыш-
ленный аналог знака каче-
ства «Сделано на Дону».

Василий Голубев поддер-
жал инициативу и отметил, 
что она требует максималь-
но быстрого изучения.

По словам главы региона, 
предприятие, выпускаю-
щее качественную продук-
цию с маркой «Сделано 
на Дону» – своеобразным 
областным знаком каче-
ства, – должно получить и 
некоторые преференции, 
например продвижение сво-
ей продукции на рынке.

– Если в отношении про-
довольственных товаров 
мы это сделали более ак-

тивно, то в отношении про-
мышленных есть некото-
рые вопросы, – напомнил 
губернатор.

Промышленникам 
помогают фонды

Посетив несколько заво-
дов, Василий Голубев про-
вел совещание, где вместе с 
представителями ведущих 
заводов Дона обсудил итоги 
работы и задачи по разви-
тию промышленного ком-
плекса. По словам первого 
заместителя управляющего 
директора ПАО «Роствер-
тол» Николая Сымоева, 
чистая прибыль завода за 
2016 год составила более 
18 млрд рублей, средняя 
заработная плата на пред-
приятии превышает 58 ты-
сяч рублей в месяц.

– Мы поддерживаем дон-
скую промышленность це-
лым комплексом мер, кото-
рый определяется областным 
законом «О промышлен-
ной политике», принятым в 
2015 году, – подчеркнул Ва-
силий Голубев. – В 2016 году 
было принято решение о 
создании регионального фон-
да развития промышлен-
ности. Первый взнос в него 
– 200 млн рублей, которые 
предусмотрены в бюджете 
области на 2017 год. Таким 
образом, сделан первый шаг 
по реализации новой формы 
поддержки предприятий 
области, и мы на этом оста-
навливаться не собираемся, 
– заявил Василий Голубев.

Кстати, этому решению 
предшествовало подписа-
ние соглашения о сотруд-
ничестве с федеральным 
фондом развития промыш-
ленности в 2015 году.
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Сократились и объемы тор-
говли: за прошлый год оборот 
п родовол ьст вен н ы х товаров 
снизился на 4,3% (до 402,7 млрд 
рублей), а непродовольственных 
– на 3,7% (до 450,6 млрд рублей). 
Грузооборот автот ранспорта 
упал на 8% к 2015 году, а ввод в 
действие жилых домов – на 4,8%, 
причем почти 60% построенного 
в области жилья приходилась 
на индивидуальных застройщи-
ков. Худшим из ключевых ма-
кроэкономических показателей 
2016 года оказался объем строи-
тельных работ: в этом сегменте 
за год был отмечен спад почти 
на 15%.

Сравнивая статистику 2015–
2016 годов с предыдущим кри-
зисом 2008–2009 годов, сразу 
становится понятно их главное 
отличие для Ростовской области. 
Во время прошлого кризиса по-
страдал главным образом круп-
ный бизнес: промышленность, 
девелоперские компании, финан-
совый сектор.

В нынешнем же кризисе глав-
ная тяжесть ложится на населе-
ние, которому приходится посто-
янно корректировать свои траты 
в соответствии с падающими 
доходами.

Ед и нс т вен н ы м у т ешен ием 
здесь может быть то, что для 

Ростовской области кризис об-
ходится сравнительно невысо-
кой ценой. С одной стороны, как 
обычно, берут свое естественные 
преимущества – географический 
детерминизм еще никто не отме-
нял: юг гораздо лучше переносит 
экономические неурядицы, чем 
более холодные регионы. С этой 
точки зрения успехи Ростовской 
области в промышленности и 
сельском хозяйстве – это просто 
отражение общей макрорегио-
нальной тенденции. В 2016 году 
совокупный по ЮФО индекс 
промышленного производства 
составил 106,4%, а сельхозпро-
изводства – 108,7%, что гораздо 
выше среднефедеральных пока-
зателей (1,1 и 4,8% соответствен-
но). Но при этом донская эконо-
мика сейчас получает серьезную 
подпитку от федерального мега-
проекта – подготовки к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года, 
а также от различных программ 
импортозамещения – в АПК, ма-
шиностроении и т. д. Умножая 
эти факторы на вполне благопри-
ятный инвестиционный климат 
– по версии агентства RAEX, 
Ростовская область находится на 
21-м месте в России по уровню 
инвестиционного риска и на 8-й 
позиции по инвестпотенциалу, – 
можно признать прошлогодние 
успехи вполне закономерными.

–  Э к о н о м и ч е с к и е  и т о г и 

2016 года оказались очень удач-
ными для Ростовской области, 
– комментирует управляющий 
партнер компании «ФОК (Фи-
нансовый и организационный 
консалтинг)» Моисей Фурщик. 
– Но нельзя сказать, что такие 
результаты явились следствием 
каких-либо чудодейственных 
мер. Скорее тут можно говорить 
о достаточно органичной реали-
зации потенциала региона. Рос-
тов-на-Дону является, пожалуй, 
самым удачно расположенным 
российским городом-миллион-
ником. Близость к портам дает 
отличный доступ к зарубежным 
рынкам, развитое железнодорож-
ное и автомобильное сообщение 
обеспечивает хорошую связь с 
наиболее населенными россий-
скими регионами, теплый кли-
мат благоприятен для сельского 
хозяйства, способствует относи-
тельно низкому уровню издержек 
и создает привлекательные усло-
вия для проживания. Конечно, 
девальвация, импортозамещение, 
увеличение оборонного заказа, 
наличие свободных мощностей 
и разумная политика властей за-
метно подтолкнули реализацию 
этого естественного потенциала. 
Так что в целом Ростовская об-
ласть имеет хорошие шансы на 
сохранение позитивного тренда 
и долгосрочное закрепление в 
числе регионов-лидеров.

В 2016 году в Ростовской области был  
создан задел, необходимый для дальней-
шего роста промышленности, в виде новых 
открывшихся предприятий и стартовавших 
инвестиционных проектов.
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Из ФИФА приедут в последний раз
Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» проведет пятый 
операционный визит по подготовке стадионов Кубка Конфедераций FIFA 2017 и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России. Он станет последним визитом перед Кубком Конфедераций 
FIFA 2017. В рамках визита, который пройдет с 27 февраля по 3 марта, делегация посетит 
стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 –  
в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Спартак»).
3 марта в столице с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится 
с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира по футболу FIFA 
(в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве (стадион «Лужники»), 
Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).

Трап для Платова готов
В испанском городе Мирес произвели, собрали и проте-
стировали первый телескопический трап для ростовского 
аэропорта Платов. Телетрап прошел заводские испыта-
ния и признан полностью соответствующим 97 параме-
трам чек-листа. Комиссия заказчика назвала его эталон-
ным. Телетрап оснащен мощным кондиционером, рассчи-
танным на жаркое ростовское лето, и системой обогрева 
для зимы. Напомним, пассажирский терминал будет  
оснащен девятью телескопическими трапами, их изгото-
вят к 15 марта, в апреле оборудование доставят в Ростов-
на-Дону и приступят к монтажу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анастас_Микоян
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анастас_Микоян


новости

с Еленой
Бондаренко

  Эксперты обсудили вопросы банкротства в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

справка

При оплате с виртуаль-
ной карты MasterCard от 
«Яндекс.Денег» сред-
ства списываются из 
электронного кошелька 
– у них общий баланс. 
Всего сервис выпустил 
более 11 млн таких карт.

факт

Системы тактильных пе-
шеходных переходов 
планируется разместить 
на наиболее оживлен-
ных и аварийно опасных 
улицах Ростова.
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Арматурный завод 
запустят через год

В 2018 году ООО «Дон-Ме-
талл» планирует запустить в 
Каменске-Шахтинском Ростов-
ской области металлургический 
завод по выпуску горячекатаной 
арматуры, сообщает пресс-служ-
ба губернатора региона.

Уточняется, что первый этап 
реализации проекта, предусма-
тривавший создание электропод-
станции, завершен в прошлом 
году. В рамках второго этапа раз-
работана ПСД по прокладке подъ-
ездных железнодорожных путей. 
Сейчас завершается строитель-
ство здания прокатного произ-
водства, закуплено оборудование.

Напомним, изначально запуск 
предприятия планировался в 
2016 году, позже он был перенесен 
на конец 2017 года.

Валерий Хрипун 
переизбран

Ва лерий Хрип у н переиз -
бран председателем Контроль-
но-счетной палаты Ростов -
ской области. Как сообщает 
пресс-служба КСП, депутаты 
донского парламента за данное 
решение проголосовали едино-
гласно.

Кандидатура Валерия Хрипу-
на, который бессменно возглав-
ляет палату с 2002 года и чей 
срок полномочий заканчивается 
21 марта 2017 года, была внесена 
губернатором. По словам спикера 
донского парламента, за годы его 
руководства Контрольно-счетная 
палата стала одной из самых ав-
торитетных и наиболее успешно 
работающих палат в РФ.

В прошлом году сотрудниками 
палаты было проведено 114 кон-
трольных мероприятий, в ходе 
которых проверено 688 объектов. 
По итогам проверок составлено 
980 актов. Общий объем про-
веренных средств – 208,6 млрд 
рублей.

Переизбраны на новый срок и 
два аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Ростовской области 
– Марина Костюченко и Игорь 
Галушкин.

Донским горнякам 
выплачено  
еще 3,1 млн рублей

ОАО «Региональная корпо-
рация развития» продолжает 
выплату средств в счет погаше-
ния долга по заработной плате 
работникам группы предприя-
тий «Кингкоул».

27 февраля произведено 173 вы-
платы на сумму 3,1 млн рублей. 
Среди них 171 выплата сотруд-
никам УК «Алмазная» за декабрь 
2015 года, одна выплата работни-
ку ЗАО «Ростовгормаш» за июль 
– сентябрь 2016 года и еще одна 
выплата работнику ООО «Импе-
рия чистоты» за октябрь 2015-го 
– апрель 2016 года.

Всего с 13 по 27 февраля шах-
терам группы предприятий ООО 
«Кингкоул» направлено 1538 вы-
плат на сумму 39,9 млн рублей.

Три года  
за 299 млн рублей

Бывшего генерального ди-
ректора нескольких ростовских 
предприятий Олега Васильева 
осудили на три года колонии об-
щего режима за мошенничество 
в особо крупном размере.

Как было доказано в Вороши-
ловском районном суде Ростова, 
Васильев получил в ПАО Сбер-
банк 299 млн кредитных рублей 
по поддельным свидетельствам 
рентабельности своего бизнеса 
и перевел их на счета подкон-
трольных ему компаний. После 
этого осужденный обналичил 
деньги через фирмы-одноднев-
ки, перевел все имущество на 
родственников и объявил о своем 
банкротстве.

Апелляционная жалоба сокра-
тила срок Васильева на 1 месяц, 
однако от возмещения ущерба 
банку в размере 259 млн рублей 
не избавила.

   ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В2017 году требования к про-
цедуре банкротства физиче-
ских лиц могут быть значи-

тельно упрощены. В частности, 
Министерство юстиции и Минэко-
номразвития России предлагают 
включить в этот процесс нотариу-
сов, что позволит сделать его бо-
лее быстрым и дешевым. Подоб-
ные поправки в ФЗ могут приве-
сти к резкому росту банкротств  
и отрицательно сказаться на эко-
номике Ростовской области, про-
гнозируют специалисты.

Новые поправки в 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
предполагают, что теперь граж-
данин, который задолжал свыше 
500 тысяч рублей, может обратиться 
к нотариусу, задекларировать свои 
активы, получить судебное реше-
ние и освободиться от долгов. При 
этом он существенно сэкономит, 
так как все издержки будут в пре-
делах 5000 рублей. Сейчас должник 
вынужден отдавать 100–300 тысяч 
рублей – именно столько стоят ус-
луги финансового управляющего.

– По разным оценкам, в России 
около 700 тысяч человек – банкро-
ты. Но за 1,5 года действия закона 
только 2000 человек воспользова-
лись правом признать себя несо-
стоятельными. Почему так вышло? 
На мой взгляд, все дело в том, что 
это слишком дорогая процедура. 
После вступления в силу попра-
вок в закон расходы составят все-
го около 5000 рублей, в их числе 
госпошлина, компенсация затрат 
на объявления. На смену финан-
совым управляющим придут нота-
риусы, – рассказал в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» член Обществен-
ной палаты РФ Леонид Шафиров.

По его словам, поправки никак 
не учитывают региональную спе-
цифику, что может негативно от-
разиться на экономике региона. Он 
скептично относится к еще одной 
инициативе Минюста – взыскивать 
единственное жилье должника в 
счет погашения его долгов, если 
сумма задолженности будет превы-
шать 5% от оценочной стоимости 
квартиры или дома.

– Я не согласен с подобной 
инициативой, так как это очень 
маленький процент. К примеру, 
в Гуково жилье стоит 300 тысяч 
рублей, 5% от этой суммы – всего 
15 тысяч рублей. То есть за не-
большой долг у человека заберут 
единственное жилье. Но для Мо-
сквы этот процент вполне подхо-
дит, – прокомментировал Леонид 
Шафиров.

Будет ли банкротный бум?
Эксперты опасаются, что упро-

щенная система приведет к волне 

желающих обанкротиться. Но пока 
ни у одного ведомства нет точных 
данных, сколько таких людей 
проживает в Ростовской области. 
По данным Национального бюро 
кредитных историй, на сегодня 
количество граждан с задолжен-
ностью свыше 500 тысяч рублей, 
допустивших просрочку более 
90 дней, составляет 22 тысячи. Для 
сравнения: в 2015 году их было 
17 тысяч человек. По этому пока-
зателю Ростовская область уже не 
первый год входит в десятку самых 
закредитованных регионов страны. 
Также нет точной информации о 
тех, кто задолжал от 50 тысяч до 
900 тысяч рублей за алименты, 
жилищно-коммунальные услуги, 
друг другу. Поэтому точно спро-
гнозировать, сколько человек в 
скором времени объявят себя бан-
кротами, практически невозможно.

Заместитель руководителя «Рос-
товстата» Марина Самойлова 
пояснила, почему регион вошел в 
десятку, где много потенциальных 
банкротов.

– Ростовская область – шестая в 
стране по численности населения. 
Поэтому нахождение в топе за-
кредитованных субъектов вполне 
предсказуемо. На мой взгляд, не-
обходимо рассматривать данную 
проблему, учитывая специфику 
региона, его социально-экономиче-
ское положение. Ведь у нас не са-
мые высокие зарплаты. Представ-
лено много видов деятельности, 
но они не высокодоходные. У нас 
нет нефтепереработки, газодобы-
чи, – прокомментировала Марина 
Самойлова.

По данным Ростовстата ,  в 
2016 году предполагаемый сред-
недушевой доход составил 27,2 ты-
сячи рублей в месяц, что на 2,6% 
выше показателей 2015 года. Одна-
ко этот показатель перекрывается 
темпами роста инфляции. Поэтому 
реальные уровни дохода населения 
Ростовской области уже два года 
подряд не растут.

Стать ответственным
Эксперты сошлись во мнении, 

что для того чтобы избежать не-
гативных влияний на экономику 
региона, спрогнозировать уро-
вень нагрузки на нотариальную и 
судебные системы, в Ростовской 
области необходимо провести 
определенные исследования, что-
бы объективно оценить степень 
закредитованности местных жи-
телей. Поэтому было предложено 
создать рабочую группу, которая 
сможет предложить Госдуме свое 
решение этой проблемы.

Другой общий знаменатель, к 
которому пришли специалисты, – 
необходимость повышения уровня 
финансовой грамотности граждан. 
Не секрет, что в отдаленных терри-
ториях он очень низкий.

– В малых населенных пунктах 
люди более закредитованные, чем 
в мегаполисах. Почему? В больших 
городах доступна ипотека. Человек, 
взявший на себя долг в размере 
3 млн рублей, уже не станет дальше 
кредитоваться. А в небольших горо-
дах ипотечный заем получить слож-
но, поэтому люди берут несколько 
небольших кредитов под высокие 
проценты на короткий срок.

Депутат Законодательного Соб-
рания Ростовской области Анна 
Штабнова в свою очередь подчерк-
нула, что важно не только разви-
вать финансовую грамотность 
людей, но и повышать их уровень 
ответственности.

– Мы сейчас живем в обществе 
потребления, – отметила она. – К 
сожалению, наше население фор-
мирует привычку жить в долг. Взять 
ипотеку – это одно, это значит улуч-
шить свои жилищные условия. Но 
необходимо развивать ответствен-
ность у тех, кто бездумно берет по 
несколько потребительских кре-
дитов. А также повышать уровень 
ответственности банков, которые, 
невзирая на погоню за прибылью, 
должны понимать, кому и на какие 
цели выдают кредиты.

Жизнь после  
банкротства

Светофор как стартап

Виртуальная расплата

Цены не взлетят

   МА ЛЫЙ БИЗНЕС 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Молодой предпринима-
тель Максим Олейников, 
разработавший в стенах 
промышленного коворкин-
га ДГТУ «Garaж» прототип 
тактильного светофора, 
получил одобрение город-
ской власти на его установ-
ку в Ростове.

Уникальный тактильный 
светофор, как объясняет 
предприниматель, пред-
ставляет собой светодиод-
ные блоки, которые монти-
руются непосредственно в 
тротуар перед пешеходной 
зеброй и подключаются к 
светофору.

– Плитка с интегриро-
ванными светодиодными 
модулями монтируется не-
посредственно в тротуар 
перед проезжей частью и 
дублирует сигналы пеше-
ходного светофора. Когда 
светофор для пешеходов 
загорается зеленым, такого 
же цвета становится и путь 
под ногами. Также и с пре-
дупреждающим красным, 
который на переходе будет 
с вибросопровождением, 
– уточнил Максим Олей-
ников.

Подобный тактильный 
светофор необходим дон-
ской столице, уверен пред-
приниматель. Прежде все-
го продукт направлен на 
людей с ограниченными 
возможностями – слабови-
дящих, также он необходим 
молодым людям, которые 
постоянно увлечены свои-
ми смартфонами и поэтому 
могут не обратить внимания 
на ситуацию на дороге и 
попытаться перейти ее на 
запрещающий сигнала све-
тофора. Еще одна миссия 
предпринимателя – вне-
дрить новый стандарт для 

   ТРЕНДЫ 

Елена БОН Д А РЕНКО
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У ростовчан все большей 
популярностью пользуют-
ся виртуальные банковские 
карты: только за полгода 
их количество выросло в 19 
раз. В 8,5 раз стало больше 
донских пользователей, ко-
торые платят ими за покуп-
ки в супермаркетах и еду в 
фастфудах, сообщают ана-
литики «Яндекс.Деньги».

По их данным, спрос на 
виртуальные платежные 
карты, выпускаемые ис-
ключительно в электронном 
виде, наблюдается и в дру-
гих регионах России. Так, в 
целом по стране за полгода 
число виртуальных карт 
«Яндекс.Денег» увеличи-
лось в 3,4 раза, а количество 
людей, которые с них пла-
тят, – в 2,4 раза. Переворот в 
платежной системе произо-
шел из-за обновления серви-
сов бесконтактной оплаты, 
внедренной в современных 
гаджетах. Например, 67% 
карт, с которых пользова-
тели «Яндекс.Денег» вир-
туально рассчитываются, 
приходится на устройства, 
поддерживающие Apple Pay 
и Samsung Pay. Именно эти 
платежные сервисы, кото-
рые вышли на российский 
рынок осенью 2016 года, 
породили спрос на бескон-
тактные платежи.

Ростовчане с помощью 
таких карт уже расплачи-
ваются в супермаркетах 
и гипермаркетах, в ресто-
ранах быстрого питания 
крупных международных 
сетей. Виртуальные пла-
тежи на Дону проходят на 
сайте «Ростовводоканала». 
В целом по стране картами 
все чаще платят в китайских 
интернет-магазинах, по кви-
танциям на gosuslugi.ru, за 
железнодорожные билеты 

обустройства дорог и пере-
ходов в России в контексте 
чемпионата мира.

– Это своего рода стартап, 
так как мы с нуля реализуем 
идею: уже создали прото-
тип и даже договорились 
с главой администрации 
Ростова установить экспе-
риментальный объект на 
пешеходном переходе перед 
главным корпусом ДГТУ, 
на переходе между улицей 
Текучева и площадью Га-
гарина, – пояснил Максим 
Олейников.

По словам Максима Олей-
никова, проектировщики 
его компании «Энерджи-
Бокс» воспользовались все-
ми преференциями, свя-
занными с размещением в 
промковоркинге: не только 
работали на производствен-
ном оборудовании при соз-
дании прототипа, но и полу-
чали ценные консультации 
у преподавателей вуза. По 
оценкам разработчиков, 
один такой объект обой-
дется в 50-60 тысяч рублей.

– Дороги и светофорные 
объекты – это городская 
среда, поэтому мы рассчи-
тываем на бюджетное фи-
нансирование. Это не такие 
большие деньги для города, 
учитывая, что этот опыт 
будет транслироваться не 
только на весь город, но и 
на всю страну. Более того, 
я думаю, что к нашей раз-
работке проявят интерес и 
за рубежом, – выразил уве-
ренность Олейников.

По его словам, заверша-
ются последние экспери-
менты и через два месяца 
проект будет реализован.

и даже за поездки в такси.
Напомним, что банки 

пошли навстречу пожелани-
ям клиентов и стали выпу-
скать карты без магнитной 
полосы и без чипа, предна-
значенные только для опла-
ты в интернете. Такие карты 
стали называть виртуаль-
ными. Расплачиваться ими 
можно так же, как с любой 
банковской карты в интер-
нете: нужно указать номер 
карты, код CVC и срок дей-
ствия. Каждый платеж нуж-
но подтверждать паролем из 
СМС. Сообщения приходят 
на привязанный телефон. 
Деньги всегда списывают-
ся из кошелька, запись о 
платеже сохраняется в исто-
рии. А платежные системы 
Samsung и Apple позволили 
владельцам электронных 
кошельков расплачиваться 
еще проще: пользователю 
достаточно поднести смарт-
фон к NFC-терминалу и 
приложить палец к Touch 
ID. Спустя секунду на экра-
не появится надпись «Го-
тово», сигнализирующая 
об успешном прохождении 
платежа.
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Донской картофель  
пойдет в чипсы
В этом году компания PepsiCo намерена увеличить объем 
контрактов на поставку картофеля для своего завода  
по производству снэков «Фрито Лей Мануфактуринг»  
в Азове, сообщает Агентство инвестиционного развития 
(АИР) региона.
Эти планы президент «PepsiCo Россия, Украина  
и СНГ» Сильвиу Попович и губернатор Василий Голубев 
обсудили в ходе инвестиционного форума в Сочи.
По данным АИРа, сейчас картофель на донской завод 
PepsiCo поставляют более 20 картофелеводческих 
хозяйств, в том числе девять – из Ростовской области.

На туризм Дона – в 7,5 раза больше 
средств
В этом году на поддержку туристической отрасли Ростовской области 
планируется направить 75,9 млн рублей, что в 7,5 раза превысит 
объемы финансирования прошлого года, сообщается в пресс-службе 
губернатора.
Средства направят на внедрение системы туристской навигации:  
более 230 знаков установят в Ростове, Таганроге, Азове, Новочеркасске 
и Аксайском районе. Пройдут презентации донского турпродукта  
на международных туристских выставках, мероприятия событийного 
туризма на Дону, на семь языков переведут материалы о Ростовской 
области. Будет организовано взаимодействие порталов «Донской 
туризм», Russia Travel и «Тихий Дон», пояснили в пресс-службе.

   ТОРГОВЛЯ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом заверила журналистов  
заместитель руководителя Рос-
товстата Марина Самойлова  
на пресс-конференции  
в пресс-центре «Интерфакс-Юг».

В обозримом будущем
– Экстремальный всплеск цен 

на продукты питания не наблю-
дается. Рынок Ростовской области 
открыт. Идет активный товаро-
обмен между различными субъ-
ектами РФ. Мы связаны базами 
данных и наблюдаем за ценами 
производителей и переработчи-
ков в других регионах – ничто 
не предвещает какого-то резкого 
всплеска цен, – отметила Марина 
Самойлова.

Сейчас дорожает лишь плодо-
овощная продукция – в основном, 
свежие огурцы и помидоры. Это 
связано в том числе с продолжаю-
щимся снижением импорта, недо-
статочностью производственных 

площадей местных тепличных 
комплексов, введенных в строй 
в последние годы. По словам Са-
мойловой, тепличные комбинаты 
пока не создают конкурентное 
присутствие на рынке, которое 
влияло бы на цену.

Молочные ценники
Неизбежно и изменение цен-

ников на молоко. По словам 
эксперта по ценообразованию 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области Юрия Кор-
нюша, оно будет дорожать из-за 
отсутствия на Дону переработки.

– Молоко у нас есть, однако нет 
перерабатывающих предприятий. 
Когда молоко перерабатывается 
в соседних регионах, а потом к 
нам завозится, это приводит к 
росту цен. Доставка сырья, транс-
портная составляющая – это все 
деньги, и довольно приличные, – 
уточнил Корнюш.

В целом же, если ориентиро-
ваться на прогнозы Ростовстата, 
цены будут расти медленными 
темпами по сравнению с прош-
лым годом, когда были сформи-
рованы самые низкие показатели 

за последнее время.
– Рост цен будет определяться 

доходной базой населения, кото-
рая также по прогнозам специа-
листов не взметнется до уровня 
2012 года. Однако предполагает-
ся, что рост доходной базы будет 
в пределах 6–7%. Это, безуслов-
но, повлияет на покупательскую 
способность, – пояснила Марина 
Самойлова.

Когда вырастет зарплата
– Среднемесячная зарплата 

по итогам 2016 года составила 
26,66 тысячи рублей. В номиналь-
ном выражении она увеличилась 
на 7,7% при том, что достаточно 
долго у нас не росла реальная зар-
плата. Теперь мы видим наметив-
шуюся по итогам года тенденцию 
по увеличению зарплаты на 1%, 
– отметила Самойлова.

При этом оборот розничной 
торговли по итогам года сокра-
тился на 3,4%. В Ростовстате уве-
рены, что оптимизация расходов 
населения на приобретение това-
ров и услуг будет продолжаться. 
Это подтверждают и аналитики 
компании «Альпари».

цифра

1030
рублей составляет сред-
ний платеж с виртуаль-
ной карты в Ростове-на-
Дону. В Москве он со-
ставляет 2587  рублей, 
а по России в целом – 
1997 рублей.



новости
территорий
с Валерией
Трояк

7. Егорлыкский район
Пожар в станице Егорлыкской унес жизни двух человек. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия произошла около 
3 часов ночи. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице К. Маркса 
и распространился на площади 50 кв. м.

8. Шахты
В Шахтах установили круглосуточный мониторинг за паводковой ситуа-
цией. Режим повышенной готовности сохраняется. Ранее затопило при-
усадебные участки, которые примыкают к руслам рек. Грунтовые воды 
поднялись в подвалах, погребах, колодцах.

9. Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону вместо 30 троллейбусов, которые планировалось заку-
пить к ЧМ-2018, будут приобретены автобусы. По словам глава администра-
ции города Виталия Кушнарева, анализ показал, что они более эффективны.

10. Милютинский район
Сотрудники ГКУ РО «Центр занятости населения Милютинского района» 
совместно с районным отделом образования провели профориентаци-
онный семинар для педагогов и психологов общеобразовательных ор-
ганизаций по теме «Рынок труда Ростовской области. Профориентаци-
онная работа в I полугодии 2017 года».

11. Орловский район
В Орловском районе задержали 26-летнюю местную жительницу, огра-
бившую пенсионерку. Злоумышленница пришла домой к пожилой жен-
щине и предложила купить у нее мед. После ухода незнакомки пенсио-
нерка обнаружила, что у нее исчезли 55 тысяч рублей. Возбуждено уго-

ловное дело по статье «Кража».

12. Таганрог
В Таганроге по решению суда снесут 
дом, расположенный по адресу: ули-
ца Чехова, 212 / 18-й переулок, 78. Во 
время прокурорской проверки уста-
новлено, что собственник возвел объ-
ект с нарушениями.

13. Новочеркасск
Коммунальная авария произошла 
24 февраля в Новочеркасске на ули-
це Свободы. Фонтан горячей воды 
бил во дворе дома №  17  несколько 
часов. Как сообщили местные жите-
ли, такое здесь случается почти каж-
дую неделю.

1. Аксай
В Аксае началась разработка проекта очистных сооружений, которые 
расположены в поселке Ковалевка и находятся в собственности горо-
да. Проект будет готов в марте 2018 года.

2. Тацинский район
В Тацинском районе под угрозой подтопления оказались придворовые 
территории 23 домов в хуторе Зазерском и два дома в хуторе Кухта-
чев. Сейчас уровень воды в реке Кагальник спал, вода вошла в русло. 
Угрозы для жителей прибрежных хуторов нет. Системы ЖКХ работают 
в штатном режиме. Всего в ликвидации ЧС было задействовано 75 че-
ловек и 29 единиц техники.

3. Чертковский район
В Чертковском районе Ростовской области раскрыто нестандартное 
преступление. С территории средней школы исчез собранный детьми 
металлолом. Злоумышленник задержан. Им оказался 37-летний жи-
тель села Тихая Журавка. Мужчине грозит до пяти лет лишения сво-
боды. Похищенный металлолом вернули детям.

4. Аксайский район
Компания «Агротехник» построит в Мишкинском сельском поселении 
Аксайского района базу по производству сельхозтехники. Комплекс 
площадью 12,5 тыс. кв. м будет включать производственное здание, 
офис и склады. К строительству предприятие планирует приступить в 
апреле-мае этого года.

5. Заветинский район
В Заветинском районе руководи-
теля коммерческой организации 
подозревают в незаконном полу-
чении кредита. Было установлено, 
что предприниматель по подлож-
ным документам получил в бан-
ке кредит и не вернул долг. Бан-
ку был причинен ущерб в размере 
5 млн рублей.

6. Волгодонск
С 27 февраля по 3 марта комиссия 
концерна «Росэнергоатом» прово-
дит проверку готовности первого 
энергоблока Ростовской АЭС к пла-
ново-предупредительному ремон-
ту. Капитальный ремонт плановой 
продолжительностью 45  суток по 
утвержденному графику начнет-
ся 10 марта.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

  ФОТОФАКТ

В станице Старочеркасской прошел областной праздник проводов зимы 
– Масленица. По словам министра культуры Ростовской области Алек-
сандра Резванова, этот воистину народный праздник посетили в Проще-
ное воскресенье более 22 тысяч человек.
Здесь было все, но прежде всего стоит упомянуть блины, которые прода-
вались оптом и в розницу, с припеком и без, горячие и прохладные, вы-
ложенные как блестящими «солнцами», так и аппетитными стопочками.
Народу на главной площади станицы в полдень было уже не протолк-
нуться, а машины с желающими вкусить праздника все прибывали и при-
бывали.
На празднике присутствовали и дерево с «молодильными яблочками», и 
символы года – петушки на палочках, и яблоки в карамели, и «мишкин-
ские» сладости.
Прошел и конкурс на лучшее чучело Масленицы, который выиграл хозя-
ин праздника – Аксайский район. Но и другие чучела пользовались не 
меньшей любовью, селфи с ними заполонили интернет.
Особенно удивляло присутствие огромного количества детей: они еха-
ли в колясках и верхом на папах, чинно шли «за ручку» рядом с мамами 
и бегали от сцены к сцене, где выступали многочисленные фольклорные 
ансамбли. Со сцен кроме песен летели в толпу и прибаутки типа «кто тут 
тощий – ступай к теще!».
В городке мастеров, чьими столами была уставлена аллея, ведущая на 
Атаманское подворье, можно было приобрести многочисленные подар-
ки – рукотворные изделия из керамики, стекла, текстиля, дерева. Один 
из столов радовал глаз многочисленными самоварами, на другом распо-
ложились казачьи папахи и нагайки, на третьем – разнообразные рас-
писные блюда.
А в центре площади стояла она – Масленица, изготовленная из камыша и 
одетая в красный сарафан. Ветер теребил «плюмажи» на ее голове – ха-
рактерные «метелки». А когда наступил главный момент праздника, сна-
чала зрителей порадовал фейерверк, а потом с песнями, прощаясь с глав-
ной героиней праздника до будущей зимы, торжественно запылало пяти-
метровое чучело, жаром своего костра словно приглашая Весну-красну.
Фото: Вера Волошинова

Как на Масляной неделе 
со стола блины летели!
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Один не за все в ответе
В селе Синявском Ростовской области про-
шел митинг в поддержку местного жителя, 
которого осудили за самосуд. Односель-
чане уверяют, что в избиении до смерти 
22-летнего парня принимали участие око-
ло 100 человек и один подозреваемый  
не должен нести за это ответственность.

Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

купив скретч-карту

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

спеццена – 550 руб.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

Подробности можно узнать по тел.: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru
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Предприятия 
развиваются

Глава Октябрьского райо -
на Евгений Луганцев посетил 
с рабочим визитом ОАО «РТП 
«Персиановское» и Ростовский 
завод упаковки и полиграфии.

16 февраля 2017 года Евгений 
Луганцев побывал с рабочим 
визитом на недавно введенном в 
эксплуатацию Ростовском заводе 
упаковки и полиграфии, располо-
женном в слободе Красюковской. 
Завод производит продукцию из 
полипропилена и вспененного 
полистирола.

Директор завода Александр 
Кислицын ознакомил главу райо-
на с производственными цехами 
и технологическими линиями 
предприятия, образцами выпу-
скаемой продукции. Во время 
встречи были рассмотрены воп-
росы обеспечения нормальной 
деятельности завода, максималь-
ной загрузки его производствен-
ных мощностей, в том числе за 
счет предприятий Октябрьского 
района и привлечения заказчиков 
со стороны.

17 февраля 2017 года Евгений 
Луганцев также посетил ОАО 
«Персиановское ремонтно-тех-
ническое предприятие», занима-
ющееся производством сельско-
хозяйственной техники.

В ходе встречи генеральный 
директор предприятия Сергей 
Ефимов проинформировал главу 
района о текущей деятельности 
предприятия и планах по его 
дальнейшему развитию.
На правах рекламы

2

«Эксперт»  
вступил в дело

В Сальске открыли структур-
ное подразделение медцентра 
«Эксперт». Основное направле-
ние деятельности медучрежде-
ния – осмотр беременных жен-
щин первого и второго триместра 
для ранней диагностики наруше-
ний развития плода.

Специалисты медучреждения 
будут консультировать жительниц 
Сальского, Егорлыкского, Орлов-
ского, Целинского, Песчанокопско-
го и Пролетарского районов.

Медучреждение размещено в 
помещении площадью 250 кв. м 
и оснащено оборудованием для 
исследований репродуктивной, 
сердечно-сосудистой, нервной, 
мочеполовой, эндокринной систем.

Шахтинский «Переполох»
В Шахтинском драматическом театре состоялась пре-
мьера спектакля «Переполох» по рассказам А.П. Чехова. 
Режиссер и автор сценария – Михаил Изюмский.
– В этом материале все говорит само за себя: фамилии 
персонажей, комичные ситуации, в которые они попада-
ют, чеховский язык. Это благодатная почва для творче-
ства, – признался Михаил Изюмский.
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  Бой на мечах
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   КАДРЫ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском филиале Всероссий-
ского государственного института 
кинематографии им. С.А. Гераси-
мова 12 слушателей, уже имеющих 
высшее образование и успешно за-
вершивших обучение по программе 
«Кинорежиссура», получили дипло-
мы ВГИКа.

Программа «Кинорежиссура», 
по которой прошло обучение, была 
разработана преподавателями 
самого ВГИКа и его ростовского 
филиала. Профессиональная пере-
подготовка слушателей годичных 
курсов состоялась в творческой 
режиссерской мастерской доцента 
ВГИКа Александра Богуна. Все 
свои дипломные работы выпуск-
ники защитили на отлично.

– Выпускниками курсов стали 
люди, одержимые кино, – рас-
сказал «Молоту» педагог курсов, 
руководитель творческой мастер-
ской режиссеров-второкурсников 
очного отделения, председатель 
Ростовского областного отделения 
Союза кинематографистов России, 

факт

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства на Дону составил 115,1%. Доля 
Ростовской области в общероссийском объеме 
аграрной продукции превышает 5%.

  Более 60 героев уборки получили заслуженные награды

   АПК 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году посевная пло-
щадь на донских полях, от-
веденная под сельхозкуль-
туры, составит 4,5 млн га, 
2,4 млн из них занято ози-
мыми с осени. Еще более 
2 млн га предстоит засе-
ять весной. По традиции, 
до начала посевных работ 
глава области вручает гос-
награды лучшим аграриям.

Три года подряд Рос-
товская область ставит 
рекорды по урожаю зер-
новых, историческим по-
казателем признан общий 
урожай 2016 года, когда 
донские хлеборобы собра-
ли 11,8 млн т зерна.

– Наша область стала 
первой в РФ по валовому 
сбору ранних зерновых. 
Хорошая динамика была 
и по другим видам сель-
хозпродукции. Больше, 
чем в 2015 году, мы собра-
ли масличных культур, са-
харной свеклы и картофе-
ля, – уточнил губернатор.

Регион по результатам 
2016 года занимает лиди-
рующие позиции по про-
изводству подсолнечника 
и мяса индейки. Второе 

   СОЦИУМ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На встрече члена Обще-
ственной палаты РФ Лео-
нида Шафирова и предста-
вителей ростовских НКО 
общественники решили 
объединить усилия в борь-
бе с такой бедой, как рас-
пространение наркотиков.

Здесь также присутство-
вали подопечные женского 
реабилитационного центра, 
которые рассказали о вов-
лечении человека в нарко-
тическую среду и о причи-
нах пагубного пристрастия 
к алкоголю. Женщины рас-

место – по выпуску яиц, 
пятое – по производству 
овощей и молока.

По решению президента 
России Владимира Путина 
за успешное завершение 
сельскохозяйственного 
года 200 лучших работ-
ников донского АПК от-
мечены высокими госу-
дарственными наградами. 
Часть госнаград уже вру-
чена в январе.

В феврале Василий Голу-
бев вручил ордена и меда-
ли 27 победителям жатвы, 
еще 36 хлеборобам при-
своено звание заслужен-
ного работника сельского 
хозяйства в Российской 
Федерации. В их числе 
тракторист-машинист хо-
зяйства «Правда» Констан-
тиновского района Григо-
рий Евлахов, работающий 
в отрасли растениеводства 
более 33 лет. За многолет-
ний плодотворный труд и 
достигнутые успехи хле-
бороб удостоен ордена 
Дружбы.

Почти 40 лет трудится в 
сфере АПК генеральный 

сказали о своей духовной, 
психологической и физи-
ческой реабилитации. По 
их мнению, несмотря на 
страшную зависимость, у 
человека всегда остается 
возможность остановить-
ся, побороть любую, даже 
самую пагубную привычку.

Но центральной темой 
встречи стал резкий рост 
а к т и вно с т и  т орг овцев 
наркотиками, увеличение 
уличной и интернет-рекла-
мы запрещенных к употре-
блению веществ, вовлече-
ние несовершеннолетних в 
этот криминальный бизнес. 
Участники встречи пришли 
к выводу, что ситуация 
требует самого присталь-
ного внимания не только со 
стороны правоохранитель-

директор компании «Дон-
ская степь» Октябрьского 
района Сергей Ефимов. Из 
них почти четверть века 
он руководит сельхозпред-
приятием. Грамотное веде-
ние работ позволяет каж-
дый год наращивать рен-
табельность хозяйства на 
30–45%. За большой вклад 
в развитие сельхозпроиз-
водства он удостоен меда-
ли ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени.

– Более 60 героев убор-
ки получили заслужен-
ные награды, однако тех, 
кто достоин благодарно-
сти за самоотверженный 
труд, неизмеримо больше. 
Хочется еще раз сказать 
огромное спасибо много-
тысячной армии наших 
сельских тружеников: ком-
байнеров и агрономов, во-
дителей и рабочих, обслу-
живающих звеньев, доярок 
и зоотехников, ветврачей 
и инженеров. Все они от-
дают любовь земле, и она 
отвечает взаимностью, 
– поблагодарил аграриев 
Василий Голубев.

ных органов, но и широких 
слоев населения. Нерав-
нодушные пользователи 
интернета могут сделать 
многое для блокировки 
групп и сайтов продавцов 
наркотиков.

Станислав Горяинов рас-
сказал о ближайших планах 
активистов РРОО «Ростов 
без наркотиков». Леонид 
Шафиров и Галина Соло-
вьева (РРОО «Содружество 
детей и молодежи Дона») 
на встрече договорились 
привлечь профессиональ-
ных режиссеров и других 
специалистов театрально-
го дела для содействия в 
постановке спектаклей, в 
которых играют подопеч-
ные реабилитационных 
центров.

Перед выходом в поля

Только конкретные дела

Лучшим аграриям Дона губернатор вручил госнаграды
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Учиться на режиссера  
в Ростове

профессор Юрий Щербаков. – Сре-
ди них – архитекторы, экономисты, 
управленцы, строители, психоло-
ги, филологи, музыканты, юристы, 
журналисты.

За год учебы слушателям читали 
лекции, они занимались профес-
сиональной практикой, снимая 
учебные работы и реализуя соб-
ственные замыслы, развивая свои 
творческие способности с акцен-
том на современное кинопроиз-
водство.

– Хотя опыт и первый, но, как 
мне кажется, удачный, – уверен 
Юрий Щербаков. – Ребята все 
способные, среди них есть явные 
таланты. Они прекрасно знают 
кинопроизводство и работу в кино, 
скорее всего, все найдут. Тем более 
что многие уже работают по специ-
альности на телевидении.

Блестяще защитил дипломную 
работу Александр Мартынов. 
Он поразил госкомиссию своими 
знаниями новейших технологий 
(Александр преподает монтаж в 
филиале). Прекрасно защитились 
Анна Барсукова, Мария Филинкова 
и другие.

30 октября 2016 года в Доме 
кино ростовское отделение Союза 
кинематографистов России при 
поддержке министерства культу-

ры Ростовской области провело 
открытый кинофестиваль «Мой 
край», на котором фильм «Пре-
рванный путь» выпускницы кур-
сов Анны Барсуковой был удос-
тоен сразу нескольких призов.

Она окончила консерваторию по 
классу скрипки, но с камерой не 
расставалась никогда. Образовала 
студию «Зеркальный мир», работа-
ла азартно и успешно. Ее трудоспо-
собность, жажда знаний удивляла 
педагогов курсов. Сейчас Аня за-
кончила большой документальный 
проект «Ты не один» – фильм о 
проблемах многодетных семей – и 
продвигает его к зрителю при помо-
щи Молодежного центра Союза ки-
нематографистов России. Еще одна 
выпускница режиссерских курсов в 
Ростове-на-Дону Мария Филинкова 
также готовит в Молодежном цен-
тре к питчингу свой проект.

Весной 2017 года ректорат ВГИ-
Ка и руководство Высших курсов 
института планируют открыть 
набор на курсы режиссеров-опера-
торов. И две новые специализации 
добавятся к трем ныне существую-
щим на очном и заочном отделени-
ях филиала. К подготовке режис-
серов, продюсеров и режиссеров 
анимации добавится обучение 
кинооператоров и актеров.

   КАДРЫ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В рамках II регионального Чемпи-
оната WorldSkills Russia среди мо-
лодых профессионалов в поселке 
Качкан Октябрьского района  
на базе агротехнологического 
техникума прошли соревнования 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин».

По 14 компетенциям прохо-
дили соревнования чемпионата 
2017 года, в них приняли участие 
около 120 молодых специалистов. 
Наибольшее число участников ока-
залось именно в группе молодых 
механизаторов, которые для демон-
страции своих умений и приехали 
в поселок Качкан.

По словам Сергея Овчаренко, 
главного регионального эксперта 
чемпионата WorldSkills Russia по 
Ростовской области, для конкурса 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
который проходил в течение трех 
дней, были разработаны пять моду-
лей с заданиями: в первый входило 
обслуживание трактора Fent-936, во 
второй – обслуживание топливной 
системы трактора МТЗ-1523 (дви-
гателя Д-260). Третий модуль пред-
лагал продемонстрировать умение 
комплектации пресс-подборщика 
ППР-1200 с трактором МТЗ-82. 
В четвертом модуле проверялись 
знания жатвенной части комбайна 
«Вектор». В задание пятого моду-
ля входило комплектование пахот-
ного агрегата трактора Fent-936.

Группа конкурсантов состояла 
из 15 человек. По стандарту на вы-
полнение одного задания должно 
было отводиться три часа. Но в свя-
зи с большим количеством участ-
ников задания были упрощены и 
выполнение каждого должно было 
занять полтора часа. В каждый из 
двух дней участник должен был 
выполнить задания двух модулей, 
в последний, третий день – один.

Начиналось выполнение задания 
с облачения в спецовку, далее шел 
выбор инструмента и выполнение 

Профессия на все времена

поставленной задачи, после чего за-
пускался трактор. Завелся – значит, 
с заданием конкурсант справился.

А каждый трактор, предостав-
ленный для конкурса, по мощно-
сти равнялся двум «Беларусам». И 
каждый стоил около 19 млн рублей. 
Посмотреть на эти тракторы, как на 
экскурсию, приходили все студен-
ты колледжа.

Одним из участников конкурса 
оказался третьекурсник Морозов-
ского агропромышленного техни-
кума, он же будущий машинист 
сельхозпроизводства Вячеслав 
Русак. Несмотря на все старания, 
он немного не уложился в положен-
ное время. Хотя само задание для 
него, признался он корреспонденту 
«Молота», оказалось несложным: 
все это, по его уверению, прохо-
дят в колледже – и теоретически, 
и практически. Для подготовки к 
чемпионату Вячеслав проштуди-
ровал все найденные в колледже 
книги и брошюры.

Основная часть сельхозтехники, 
предоставленная в распоряжение 
конкурсантов, была приобретена 
специально для чемпионата за счет 
правительства региона.

– Чем еще полезен чемпионат 
для Ростовской области, – сказал 
корреспонденту «Молота» на цере-
монии открытия региональных со-
ревнований чемпионата WorldSkills 

Russia первый заместитель губер-
натора Игорь Гуськов, – так это 
возможностью передать эту совре-
менную технику в распоряжение 
наших учебных заведений.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента об уровне участников и их 
шансах на победу в национальном 
чемпионате, Сергей Овчаренко 
отметил:

– Несмотря на разный уровень 
подготовки, у всех ребят огромное 
желание победить. Техническую 
документацию они читать умеют, 
а мастерство приложится.

Победители II регионального 
Чемпионата WorldSkills Russia 
среди молодых профессионалов 
отправятся в Краснодар, где в мае 
пройдет окружной чемпионат, 
его победители примут учас-
тие в национальном чемпионате 
WorldSkills Russia.

  Будущий машинист сельхозпроизводства Вячеслав Русак

  С подопечными женского реабилитационного центра

цифра
Более

170  млн рублей  
из средств областного бюджета  
выделено на организацию проведения 
и приобретение оборудования в соот-
ветствии с техническими требования-
ми чемпионата WorldSkills Russia.

Алкоголь был незаконным
Специалистами комитета по торговле и бытовому обслуживанию 
совместно с сотрудниками управления МВД России по городу Ростову-
на-Дону были проведены контрольные мероприятия по выявлению 
нарушений требований действующего законодательства, в ходе 
которых выявлены факты реализации алкогольной продукции без 
соответствующей лицензии в торговых объектах, расположенных  
по адресам: улица Максима Горького, 260, и переулок Семашко, 13. 
Изъято 57,5 л алкогольной продукции, находящейся  
в незаконном обороте.

В Ростове из-за долгов 
арестовали трамваи
Ростовские трамваи арестовали за долги – несколько 
вагонов опечатаны в Пролетарском районе. Об этом 
сообщает региональная служба судебных приставов. 
Известно, что собственник составов проиграл суд, 
который обязал его выплатить долг в размере  
10,5 млн рублей. Накануне срок исполнения предписания 
истек, трамваи арестованы и оставлены на хранение  
у должника. Если он не погасит задолженность,  
вагоны продадут.



  Бой на мечах

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области выражают искренние и глубокие соболез-
нования родным и близким ушедшего из жизни Бо-
риса Яковлевича СТАРОСЕЛЬСКОГО, почетного 
гражданина города Ростова-на-Дону, долгие годы 
возглавлявшего Ростовский городской Совет вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким Бори-
са Яковлевича. Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещени-
ем уведомляем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
61:22:0600002:389 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, 
образованного в счет земельных 
долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проекта 
межевания земельного участка яв-
ляется Сенченко Юрий Анатолье-
вич, почтовый адрес: 346114, Рос-
товская обл., Миллеровский р-н, 

сл. Нижненагольная, ул. Дружбы 
Народов, д. 27; контактный теле-
фоны: 8-961-407-76-81.

Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ильченко Люд-
милой Геннадьевной, почтовый 
адрес: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, г.  Миллеро-
во, ул. Еременко, 29; контактный 
телефон 8-903-400-65-20; адрес 
электронной почты: lyud.ilch@
yandex.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
– 61:22:0600002:389. Адрес (ме-
стоположение): с северной, се-
веро-восточной сторон от сл. 
Нижненагольная Миллеровского 
района Ростовской области.

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом 
межевания образуемого земель-
ного участка, направить предло-
жения о доработке проекта ме-
жевания и обоснованные возра-
жения относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных до-
лей земельного участка в тече-
ние 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по 
адресу: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, г. Миллерово, 
пер. Водопроводный, 1а. При со-
гласовании при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

31  марта 2017  года в 
10:00  в каб. 308  Адми-
нис трации Са льского 
района Ростовской обла-
сти по адресу: г. Сальск, 
ул. Ленина, 22, состоят-
ся общественные слу-
шания по проектной до-
кументации объектов: 
«Рекультивация свалки, 
расположенной по адре-
су: Ростовская область, 
Сальский район, Санда-
товское сельское посе-
ление, на юго-запад от 
с. Сандата Сандатовско-
го сельского поселения»; 

«Рекультивация свалки, 
расположенной по адре-
су: Ростовская область, 
Сальский район, Гиган-
товское сельское посе-
ление, на юго-восток от 
п. Гигант»; «Рекультива-
ция свалки, расположен-
ной по адресу: Ростов-
ская область, Сальский 
район, Новоегорлыкское 
сельское поселение, се-
веро-восточнее с. Но-
вый Егорлык» для про-
хождения государствен-
ной экологической экс-
пертизы.

Проектировщик: ООО 
«Экострой-Дон», адрес: 
3 4 6 4 81 ,  Р о с т о в с к а я 
область, Октябрьский 
район, п. Новосветлов-
ский, ул. Московская, 
д. 16.

С  д о к у м е н т а ц и -
ей можно ознакомить-
с я  с  0 1 . 0 3 . 2 0 17   п о 
30.03.2017  по адресу: 
г. Сальск, ул. Ленина, 22, 
(каб. 307); тел. 8 (86372) 
5-12-36. Журнал учета за-
мечаний, предложений 
участников доступен по 
вышеуказанному адресу.

Извещение о проведении общественных слушаний

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр  
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 28.03.2017 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай  
Федорович

Первый заместитель  
председателя Законодательного 
Собрания

01.03.2017 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей  
Владимирович

Первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания – 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и собственности

29.03.2017 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей  
Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 27.03.2017 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания – пред-
седатель комитета по законо-
дательству, государственному 
строительству и правопорядку

21.03.2017 8 (863) 240-54-11

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

Информация
Организатор торгов – конк урсный управ-

ляющий ООО «Восход» (ОГРН1076168000677; 
ИНН6168013949;  3 4 4 0 0 0 ,  г.   Рос т ов-на-До -
ну, ул. Советская, 44/1/2, оф. 9, 10) Васильев 
Д.А.(ИНН616811155062, СНИЛС №  052-076-859-55, 
адрес:344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславско-
го, д. 9, член Союза СРО «СЕМТЭК», ИНН7703363900, 
129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13), 
действующий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Ростовской области от 15.11.2016 по делу 
А53-10877/2015, сообщает о реализации имущества 
ООО «Восход» путем проведения торгов в форме пу-
бличного предложения:

лот №  2: грузовой автофургон 2818, 2007  г. 
в., VIN XSU28180А70008411; грузовой автофур-
гон 2818, 2006  г. в., VIN XSU28180A70005962; ГАЗ 
2818, 2007 г. в., VIN XSU28180A70008432; ГАЗ 2818, 
2006 г.в., VIN XSU28180A70005980; автомобиль-фур-
гон – 279590, 2007  г. в., VIN ХUН27959070000021; 
ГАЗ 3302 2818, 2007 г. в., VIN ХSU28180A70007905; 
автофургон 27471-0000010-01, 2007  г. в. , VIN 
X3X27471070017993; фургон 2834РА, 2006 г. в., VIN 
XU42834РА60001482; фургон 2834РА, 2006 г. в. VIN 
XU42834РА70002427; автофургон 2747-0000010, 
2010 г. в., VIN X3X274700А0434378; автомобиль-фур-
гон АФ 47434А, 2010 г. в., VIN X9Н47434АА0000834; 
фургон 270710, 2007 г. в., VIN X9427071070016796; 
грузовой фургон ГАЗ 3302  270710, 2010  г. в., VIN 

X9427071070016794; HYUNDAI Accent, 2009 г.в., VIN 
X7MCF41GPAM229290; Toyota Land Cruiser 200, 2012 г. 
в., VIN JTMHV05J004069513; MAZDA 3I, 2004 г. в., VIN 
JM1BK12F551270420; Volkswagen 2EKE1  CRAFTER, 
2011 г.в., VIN WV1ZZZ2EZC6005612; Аudi А6, 2005 г.в., 
VIN WAUZZZ4F86NO52632; KIA GE (Magentis/Optima/
MG), 2010 г.в., VIN XWEGH417BA0000568.

Начальная цена лота – 6 393 746,7 руб.
Задаток – 20% от начальной цены лота. Заяви-

тель вносит сумму задатка в валюте Российской 
Федерации путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: индивидуальный пред-
приниматель Васильев Дмитрий Анатольевич, 
ИНН616811155062, р/c40802810211060002447, Рос-
товский филиал № 2 ПАО «Бинбанк» г. Ростов-на-До-
ну, БИК046015055, к/с30101810660150000055, на-
значение платежа: «задаток за участие в торгах». 
Датой внесения задатка в безналичной форме счи-
тается дата зачисления денег на расчетный счет.

Торги проводятся в соответствии с ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» на электронной торговой 
площадке В2В-center, http://b2b-center.ru/. Для уча-
стия в торгах необходимо: оплатить задаток в уста-
новленный срок, зарегистрироваться на электрон-
ной площадке и предоставить оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в торгах и докумен-
ты согласно перечню и в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки.

Заявка на участие оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна со-
держать: фирменное наименование, сведения об 
ИНН, сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр-
лиц), ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физлиц), контактный тел., адрес 
электронной почты, сведения о наличии / об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному уп-
равляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке прилагаются: ко-
пии действительных на день представления заяв-
ки выписок из ЕГРЮЛ (для юрлиц), из ЕГРИП (для 
ИП); копии документов, удостоверяющих личность 
(для физлиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык прилагаемых документов 
(для иностранного лица); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юр-
лиц); обязательство соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; копия ре-
шения об одобрении совершения крупной сделки; 
об участии заявителя в других коммерческих орга-
низациях (если установлено законодательством РФ 

и/или учредительными документами заявителя).
Начальная цена лота сохраняется в течение 7 дней, 

начиная с 05.04.2017, с 14:00. При отсутствии заявок 
на приобретение лота цена уменьшается на 5% от 
начальной цены каждые 7 календарных дней. Цена 
«отсечения» – 25% от начальной цены реализации 
имущества.

Победитель торгов определяется в соответствии с 
п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве в ред. ФЗ от 22 де-
кабря 2014 г. № 432-ФЗ.

С даты определения победителя торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи с победителем тор-
гов заключается не позднее 5  календарных дней 
с даты получения победителем торгов предложе-
ния заключить договор купли-продажи. Срок опла-
ты не должен превышать 30 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи (реквизиты на опла-
ту: р/сч 40702810102030000382, ЮЖНЫЙ ФИЛИ-
АЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ», БИК 046015300, к/с 
30101810300000000300).

Претенденты могут подавать свои заявки посред-
ством системы электронного документооборота на 
сайте http://b2b-center.ru/, с 05.04.2017 с 14:00. Под-
ведение итогов, состоится не позднее 21.07.2017 на 
электронной площадке «В2В-Центр», если имуще-
ство не будет реализовано ранее.

В соответствии со ст. 13.1  ФЗ от 
24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомля-
ем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастро-
вым номером 61:22:0600002:310 о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка. Пред-
метом согласования является размер и 
местоположение границ выделяемого 
земельного участка. Заказчиком про-
екта межевания земельного участка 
является Журавлева Лидия Семеновна, 
почтовый адрес: 346130, Ростовская 
обл., г. Миллерово, ул. Донецкая, д. 22; 
контактный телефон 8-928-199-07-14.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инжене-
ром МУП «БТИ Миллеровского райо-
на» Цыганковой Евгенией Владими-
ровной, номер квалификационного ат-
тестата 61-13-870, почтовый адрес: 
346130, Ростовская обл., Миллеров-
ский район, г.  Миллерово, ул. Пенько-
ва, д.  50; адрес электронной почты: 
tsyganckova.jenya@yandex.ru; контакт-
ный телефон 8-903-461-33-59. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 
61:22:0600002:310. Адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира 
с северной, северо-восточной, восточной, 
юго-восточной, западной, северо-запад-
ной сторон от сл. Нижненагольная Милле-

ровского района Ростовской области, рас-
положенного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания обра-
зуемого земельного участка, направить 
предложения о доработке проекта меже-
вания, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка в счет зе-
мельных долей в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения 
по адресу: 346130, Ростовская обл., Мил-
леровский р-н, г.  Миллерово, ул. Макси-
ма Горького, д. 23, 3-й эт., каб. 10. При со-
гласовании при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

  Противопаводковые учения, 2016 г.

   БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Дон пришла весна, 
и спасательные служ-
бы Ростовской области 
приведены в состояние 
повышенной боевой го-
товности. В департамен-
те по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ростов-
ской области сообщают 
о самых распространен-
ных бедах межсезонья.

Вода на подступах
Почти ежегодно неко-

торые населенные пунк-
ты Ростовской области 
весной попа да ю т во 
власть водной стихии, 
которая нагонной вол-
ной подтапливает дво-
ры, улицы и частные до-
мовладения. Предотвра-
тить эту чрезвычайную 
ситуацию невозможно, 
но подготовиться к ней 
– реально.

При первых призна-
ках приближающейся 
беды, советуют спаса-
тели, следует иметь под 
рукой непромокаемую 
одежду и обувь, а также 
«тревожный» чемодан-
чик с необходимым на 
двое суток количеством 
провизии, медикамен-
тов и теплых вещей. В 
отдельном, желательно 
водонепроницаемом, па-
кете следует приберечь 
документы.

Если вы услыша ли 
сигналы оповещения, 
следует немедленно по-
кинуть опасную зону, 
убедившись, что в доме 
отключены электриче-
ские и газовые прибо-
ры, а все вещи, которые 
могут уплыть, надежно 
закреплены.

Если наводнение при-
шло внезапно, первое, 

Весенние угрозы

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиками работ являют-
ся Пыченкова Любовь Петров-
на, адрес: Ростовская обл., 
Азовский р-н, с. Кулешовка, 
ул. Ленина, 295, кв.  87; тел. 
8-989-708-02-49, Щербаков Ни-
колай Петрович, адрес: Ростов-
ская обл., г. Батайск, ул. Садо-
вая, 169а; тел. 8-903-474-06-12.

Кадастровый инженер Во-
лошин Виталий Юрьевич, но-
мер квалификационного ат-
тестата №  08-11-40  (347540, 
Ростовская обл., Пролетар-
ский р-н, г. Пролетарск, ул. Ле-
нина, 90/27; e-mail: voloshin-
k a d a s t r@ y a n d e x . r u ,  т е л . 
8-950-864-55-55).

Исходный земельный учас-
ток, из которого осуществляет-
ся выдел, КН 61:31:0600007:99, 
адрес: Ростовская обл., Проле-
тарский р-н, СПК «Буденнов-
ский», р. у. №№ 1, 20–27, 35–
43, 49, 73–76, 79–85, 88, 89, 94–

103, 105, 106, 108–110, 114–119, 
131, контуры 301, 307, 308, 310–
320, 322–325, 328, 329, 332, 333.

С проектом межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 по адресу: Рос-
товская обл., Пролетарский 
р-н, г. Пролетарск, ул. Ленина, 
90/27, офис кадастрового ин-
женера Волошина В.Ю.

Предложения о доработке 
проекта межевания земель-
ных участков, а также обосно-
ванные возражения относи-
тельно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в 
счет земельных долей, после 
ознакомления с ним необхо-
димо отправляться по адресу: 
Ростовская обл., Пролетарский 
р-н, г. Пролетарск, ул. Ленина, 
90/27, в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования 
извещения в печати.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ является Васи-
льев Анатолий Николаевич, адрес: Рос-
товская обл., Орловский р-н, х. Чер-
кесский, ул. Транспортная, 73; тел. 
8-928-212-82-70.

Кадастровый инженер Волошин Ви-
талий Юрьевич, номер квалификаци-
онного аттестата №  08-11-40  (347540, 
Ростовская обл., Пролетарский р-н, 
г. Пролетарск, ул. Ленина, 90/27; e-mail: 
voloshin-kadas t r@yandex . ru ,  т е л . 
8-950-864-55-55).

Исходные земельные участки, из ко-
торых осуществляется выдел:

– КН 61:29:0600010:508, адрес: Рос-
товская обл., Орловский р-н, местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир х. Черкесский, участок на-
ходится примерно в 6,6 км от ориенти-
ра по направлению на северо-восток;

– КН 61:29:0600010:509, адрес: 
Ростовская обл., Орловский р-н, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир х. Чер-
кесский, участок находится примерно 

в 3,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад;

– КН 61:29:0600010:510, адрес: 
Ростовская обл., Орловский р-н, ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир х. Чер-
кесский, участок находится пример-
но в 4,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад.

С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00 по адресу: Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, г.  Проле-
тарск, ул. Ленина, 90/27, офис кадастро-
вого инженера Волошина В.Ю.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, а так-
же обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных до-
лей, после ознакомления с ним необхо-
димо отправляться по адресу: Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, г.  Проле-
тарск, ул. Ленина, 90/27, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования 
извещения в печати.

Дальневосточный гектар  
на Дону популярен

Жители Ростовской области проявили наиболь-
шую активность в подаче заявлений на предо-
ставление земли на Дальнем Востоке, сообщает 
пресс-служба правительства Хабаровского края.

Граждане других регионов – Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и Республики 
Крым – также активно подавали заявления. Идею 
с предоставлением 1 га земли на Дальнем Восто-
ке Владимир Путин поддержал еще в начале 2015 
года. С 1 февраля 2017 года, по данным ИА «ТАСС», 
любой гражданин России может получить в поль-
зование 1 га земли на Дальнем Востоке. При этом  
человек может даже жить за границей. «ТАСС» сооб-
щает, что дальневосточная земля выдается в безвоз-
мездное пользование только на пять лет, а потом нужно 
оформлять аренду на 49 лет. Но при желании уже через 
10 лет можно будет оформить участок в собственность. 
Кроме того, обязательно надо осваивать землю, иначе 
права на нее аннулируются.

Закупят второй диамобиль
Губернатор Василий Голубев распорядился выделить 25 млн рублей  
из резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение 
мобильного диабетологического центра, сообщает пресс-служба 
губернатора. Мобильный центр позволяет обследовать пациента  
за один день и получить консультацию врача. После обследования пациент 
получит в школе сахарного диабета рекомендации по дальнейшему 
лечению, самоконтролю и питанию. В Ростовской области диабетом 
болеют почти 130 тысяч человек, а выездной диамобиль может помочь 
в лечении в любых клинических условиях и даже в самом отдаленном 
населенном пункте. Подобный диамобиль действует в области с 2008 
года, но, по словам пресс-службы губернатора, «он не может обеспечить 
все потребности в таком виде высококвалифицированной комплексной 
диабетологической и лечебно-профилактической помощи».

что нужно сделать – это 
подняться на крышу и, 
подавая сигналы бед-
ствия ярким самодель-
ным флагом, а ночью 
голосом и светом, ждать 
спасателей. Главное – не 
паниковать, это поможет 
сохранить жизнь вам и 
вашим близким.

– Для оказания по -
мощи при ликвидации 
последствий разгуляв-
шейся стихии создана 
областная поисково-спа-
сательная сл ужба во 
внутренних водах и в 
территориальном море, 
– говорит директор де-
партамента по преду-
преж дению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской 
области Сергей Панов. 
– Здесь работают поч-
ти 200 высококлассных 
профессионалов, всегда 
готовых прийти на по-
мощь. Служба объеди-
няет 14 поисково-спа-
сательных подра зде -
лений, расположенных 
на основных водных 
магистралях области, и 
осуществляет поиск и 
спасение людей на во-
доемах всего донского 
региона. На оснащении 
этого специального фор-
мирования 88 единиц 
техники, 81 плавсред-
ство.

Тонкий лед
Беда порой не сама 

приходит к людям, а на-
оборот, они ее находят, 
ходя во всех смыслах 
по очень тонкому льду. 
Как сообщили в ДПЧС 
Ростовской области, на 
многих водоемах регио-
на все еще стоит лед, 
однако из-за постоянных 
перепадов температуры, 
«прыгания через ноль» 
структура льда крайне 
нестабильна. Никакой 
рыбак или специалист 
по зимним видам спор-

та не может наверняка 
знать, какой участок ле-
дового панциря еще про-
чен, а какой рассыплется 
прямо под ногами.

Спасатели регулярно 
проводят профилакти-
ческие рейды по водое-
мам, объясняя рыбакам 
и играющей в хоккей 
ребятне, что существу-
ет реальная угроза их 
жизни, однако зачастую 
к специалистам не при-
слушиваются.

– Благодаря опера-
тивным действиям об-
ластных спасателей за 
последние шесть лет в 
период паводка и при 
оказании помощи лю-
дям, провалившимся в 
треснувший лед, были 
спасены 741 человек, в 
том числе 44 ребенка, – 
говорит Сергей Панов.

Главный совет дон-
ских спасателей: не ри-
сковать своей жизнью и 
здоровьем, а провести 
досуг более безопасно. 
И напоминают, что без-
опасным для человека 
считается лед толщиной 
не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой. 
В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаб-
лена. Лед непрочен в 
местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в 
районах произрастания 
водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов 
и камыша.

Если температура воз-
духа выше нуля гра-
дусов держится более 
трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно 
определить визуально: 
лед голубого цвета – 
прочный; белого – его 
прочность в 2 раза мень-
ше обычного; серый, ма-
тово-белый или с жел-
товатым оттенком лед 
крайне ненадежен.

Весенне-полевой сезон начнется с выставки
С 1 по 3 марта в «ДонЭкспоцентре» на выставке «Интерагромаш. Агротехнологии» соберутся 

представители отрасли – более 180 экспонентов, – чтобы продемонстрировать достижения 
сельхозмашиностроения, инновации в области растениеводства, животноводства, производства  
и переработки сельскохозяйственной продукции.

Среди них не только отечественные организации, но и представители разных стран: Сербии,  
Белоруссии, Украины и Франции. Ожидается участие 7300 гостей.

Ежегодно центральным событием выставки является Агропромышленный форум юга России, деловая 
программа которого насчитывает более 70 разнообразных мероприятий. В рамках форума пройдет 
торжественное вручение государственных наград лучшим работникам АПК Ростовской области, 
предпосевное совещание для муниципальных районов области с участием губернатора Василия Голубева.
 Выставка работает три дня: 1 и 2 марта с 10:00 до 17:00, 3 марта – с 10:00 до 15:00.
 Место проведения: «ДонЭкспоцентр», проспект Нагибина, 30.
 Вход свободный.
Подробная информация на сайте www.donexpocentre.ru
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Адью, «Зенит»!
В последний день зимнего 

трансферного окна ФК «Рос-
тов» и «Зенит» достигли со-
глашения о переходе в донской 
клуб полузащитника Павла 
Могилевца.

Теперь футболист связан с 
«Ростовом» трехлетним кон-
трактом. В ближайшие дни он 
присоединится к команде и будет 
готовиться к матчу с «Томью».

Напомним, что Павел выступал 
за наш клуб в прошлом сезоне в 
качестве арендованного игрока, 
провел 26 матчей, забил один гол 
и стал обладателем серебряной 
медали чемпионата России.

Летом новый главный тренер 
питерцев Мирча Луческу наотрез 
отказался продлевать аренду Мо-
гилевца. «Зенит» заявил 22-лет-
него хавбека на сезон. Однако в 
первой части чемпионата Павел 
плотно сел на лавку, проведя в со-
ставе питерцев только один матч.

Нынешней зимой на предложе-
ние «Зенита» продлить контракт 
(он истекает в июне) Павел отве-
тил отказом, заявив, что хочет 
играть в «Ростове».

После вылета из Лиги Европы 
в «Зените» будет жесточайшая 
конкуренция за место в составе. 
Перспективы Могилевца стать 
игроком основы более чем туман-
ны. А нашей команде, которая, 
в отличие от «Зенита» с его не-
исчерпаемым кошельком в виде 
«Газпрома», будет играть в евро-
кубке, молодой, перспективный 
и в то же время опытный боец 
более чем необходим.

Павел Лощилов – 
новый гендиректор 
ФК «Ростов»

В руководстве «Ростова» про-
изошли изменения.

Новым генеральным директо-
ром клуба назначен Павел Ло-
щилов. Напомним, прежний ген-
директор ФК Владимир Крупин 
покинул клуб 24 января.

Павел Лощи лов роди лся в 
1974 году в городе Каменске-Шах-
тинском. Окончил Северо-Кавказ-
скую академию государственной 
службы. Прошел профессиональ-
ную переподготовку по прези-
дентской программе подготовки 
управленческих кадров по специ-
альности «финансы». Кандидат 
политических наук. Отмечен 
почетной грамотой председателя 
Государственной Думы за про-
фессионализм и успешную дея-
тельность.

«Ростов»  
раздает игроков

Полузащитники Валерий Яро-
шенко и Дмитрий Скопинцев 
стали четвертым и пятым игро-
ками ФК «Ростов», которые 
на правах аренды продолжат 
карьеру в других командах до 
конца нынешнего сезона.

Оба футболиста во второй части 
чемпионата страны 2016/2017 бу-
дут играть в составе калининград-
ской «Балтики».

Клуб из самого западного го-
рода России выступает в Первом 
дивизионе ФНЛ и после осенней 
части первенства страны занима-
ет в турнирной таблице предпо-
следнее, 19-е место.

Еще три экс-игрока «Ростова» 
будут выступать за клубы Пре-
мьер-лиги.

Полузащитник Максим Григо-
рьев отправился в «Оренбург», а 
чуть ранее в аренду махачкалин-
скому «Анжи» был отдан иран-
ский хавбек Саид Эззатоллахи.

Саид продлил 
контракт

Полузащитник Саид Эзза-
толлахи подписал новый кон-
тракт с ФК «Ростов».

Соглашение между клубом и 
игроком рассчитано на 2,5 года.

Кроме этого между донским 
клубом и «Анжи» достигнута до-
говоренность о том, что до конца 
нынешнего сезона Саид Эззатолла-
хи будет выступать за команду из 
Махачкалы на правах аренды.

В свою очередь, тульский «Ар-
сенал» арендовал у ростовчан 
полузащитника Муссу Думбия. 
22-летний хавбек из Мали будет 
играть за клуб из Тулы на пра-
вах аренды до конца нынешнего 
сезона.

Ливада –  
вновь первый

Ростов примет  
«Финал четырех»

  БИЛЬЯРД

Завершился чемпионат 
Ростова – 2017 по «комби-
нированной пирамиде».

Особенность нынешнего 
турнира – сильный состав 
участников, среди которых 
были чемпионы мира и 
России. Да и вообще из-за 
большой концентрации ка-
чественных бильярдистов 
местные чемпионаты про-
ходят в напряженной борь-
бе, по зрелищности превос-
ходя общероссийские.

В фи на ле  су пе рл и г и 
с о ш л и с ь  а б с о л ю т н ы й 
чемпион и вице-чемпион 
мира заслуженный мастер 
спорта Никита Ливада и 

  КУБОК РОССИИ

«Финал четырех» Кубка 
России по гандболу прой-
дет в Ростове 26–27 мая. 
Такое решение принял  
исполком Федерации 
гандбола РФ. Накану-
не были сыграны заклю-
чительные четверть-
финальные матчи.

В одном из них «Кубань» 
принимала «Ладу». Интри-
га была налицо. Во-пер-
вых, клубами руководят 
мэтры отечественного тре-
нерского цеха Евгений 
Трефилов и Левон Акопян, 
которые прошлым летом 
во главе сборной добывали 
золотые медали Рио. Кро-
ме этого в 17 последних 
матчах победу во встречах 
этих команд неизменно 
праздновали тольяттинки.

Но на этот раз красно-
дарский клуб прервал затя-
нувшееся «волжское про-
клятие». «Кубань» празд-
новала победу – 28:27 и 
вышла в заключительную 

чемпион России Иосиф 
Абрамов. Победу одержал 
Ливада.

«Бронзу» поделили бра-
тья Осьминины – чемпион 
и вице-чемпион мира Вла-
дислав и чемпион страны, 
абсолютный чемпион Рос-
това Андрей.

В высшей лиге первое 
место занял Алексей Ко-
л я дин.  Это его перва я 
победа. В финале он обы-
грал Никиту Федотова. На 
третьей строчке располо-
жились Вадим Федоров и 
Вячеслав Хазарьян.

В ближайшие дни со-
стоятся чемпионаты среди 
девушек, ветеранов, а так-
же среди представителей 
первой и молодежной лиг.

кубковую стадию.
Еще в одном матче встре-

чались «Динамо-Синара» 
и «Астраханочка». Южное 
дерби получилось напря-
женным. Команда гостей 
на правах действующего 
чемпиона России владела 
инициативой и сумела до-
вести свой перевес до че-
тырех голов – 30:26.

Чуть раньше состоялись 
два других четвертьфина-
ла. Фавориты оправдали 
свое превосходство. Ганд-
болистки «Ростов-Дона» 
не встретили серьезного 
сопротивления со стороны 
столичного «Луча», одер-
жав победу со счетом 33:12. 
Подмосковная «Звезда» 
была сильнее ижевского 
ГК «Университет» – 24:20.

Таким образом, в «Фи-
нале четырех» сыграют 
«Ростов-Дон», «Кубань», 
«Астраханочка» и «Звез-
да». Пары полуфиналистов 
определятся позже.

Напомним, донской клуб 
является действующим об-
ладателем Кубка России.

Какая боль!  
«Ростов» – «Спарта» – 5:1

  ЛИГА ЕВРОПЫ

В1/8 финала Лиги 
Европы «Ростов» 
встретится с ан-

глийским «Манчестер 
Юнайтед». Первый матч 
на «Олимпе» 9 марта,  
ответный поединок  
в Манчестере – 16 марта.

В оста льных парах 
1/8 фина ла сыг рают: 
«Сельта» (Испания) – 
«Краснодар» (Россия), 
АПОЭЛ (Кипр) – «Ан-
де рлех т »  ( Б е л ьг и я) , 
«Шальке-04» (Германия) 
– «Боруссия Менхенглад-
бах» (Германия), «Лион» 
(Ф ра н ц и я)  –  « Рома» 
(Италия), «Олимпиакос» 
(Греция) – «Бешикташ» 
(Турция), «Гент» (Бель-
гия) – «Генк» (Бельгия), 
«Копенгаген» (Дания) 
– «Аякс» (Нидерланды).

Нам, кстати, вполне мог 
попасться «Краснодар». 
В 1/8 финала клубы из 
одной страны не разводят 
по разным парам. Так, 
на этот раз между собой 
встретятся немецкие и 
бельгийские клубы.

Четверг, Прага
Теперь об ответном 

матче в Праге. Еще до 
его нача ла «Ростов» 
установил еврокубковый 
рекорд. Собственный. 
Поединок на стадионе 
«Дженераль Арена» по-
сетили, по официальным 
данным, 1050 наших бо-
лельщиков. Столько на 
выездных матчах еще 
никогда не было. А сколь-
ко еще приехали в Прагу, 
минуя официальные ка-
налы?

Фанаты пражского клу-
ба подкачали. Их на три-
бунах было всего 14 ты-
сяч. Впрочем, понять 
чешских фанатов можно. 
Счет 0:4 после перво-
го матча, как правило, 
не оставляет надежд на 
успех. Хотя история зна-
ет исключения. Мест-
ные болельщики помнят, 
как в 1999-м «Спарта» 
выиграла у московско-
го «Спартака» 5:2. А 
ровно год назад тоже в 
1/16 Лиги Европы четыре 
мяча от чехов получил 
«Краснодар».

Те, кто пришел на ста-
дион, все-таки надеялись 
на лучшее. Ведь до матча 
с ростовчанами пражане 
победили в четырех ев-
рокубковых домашних 
встречах подряд.

Кстати, в 1/16 был об-
новлен рекорд Лиги Ев-

ропы по посещаемости. 
Матч в Лондоне между 
«Тоттенхэмом» и бель-
гийским «Гентом» смо-
трели 80 465 болельщи-
ков.

Ждем Джанаева
Наша команда прибыла 

в столицу Чехии прями-
ком из турецкого Белека, 
где готовилась к этой 
встрече. На поле «Дже-
нераль Арены» вышел 
тот же состав, что неделю 
назад громил «Спарту» 
на «Олимпе». Вновь мы 
не досчитались Сослана 
Джанаева. Может быть, 
к 3 марта все-таки выз-
доровеет?

Чехи по сравнению с 
поединком в Ростове сде-
лали две замены. Матч в 
Праге пропускали полу-
защитник Конате, зара-
ботавший неделю назад 
красную карточку, и ка-
питан «Спарты» Брожек 
Дочкал. Как утверждает 
чешская пресса, в бли-
жайшие дни лидер «Спар-
ты» подпишет контракт с 
одним из китайских клу-
бов. Сумма трансфера 
Дочкала составит 9 млн, а 
годовая зарплата – 3 млн 
евро.

«Плюс пять»  
не отыгрывается

Какие задачи стояли 
перед нашей командой в 
Праге? Одна из основных 
– не пропустить ранний 
гол. А какое здесь самое 
лучшее противоядие? 
Правильно, самим пойти 
в наступление. «Ростов» 
справился с этой задачей 
на пять с плюсом. Гости 
как бы продолжили игру, 
которую они продемон-
стрировали в первом мат-
че на «Олимпе».

Ростовчане владели 
безоговорочным преи-
муществом. В качестве 
основного оружия из-
брали длинные передачи 
в переднюю линию на 
активного Бухарова. Ре-
зультат не заставил себя 
долго ждать. На 14-й ми-
нуте наш центрфорвард, 
приняв пас от Ерохина, 
вторым касанием мягко 
перебросил его на ход 
Полозу. А тот, не дав мячу 
опуститься на землю, 
отправил его в левый от 
вратаря угол.

После этого суммар-
ный перевес «Ростова» 
достиг пяти голов. Такая 
разница не отыгрывается. 
Ну, разве что если тебе не 
противостоит «Манчес-
тер Юнайтед».

Первая кровь
К чести «Спарты», хо-

зяева не думали сдавать-
ся. В следующую деся-
тиминутку чехи дважды 
огрызнулись. Вначале 
мяч прошел по ленточке 
наших ворот, а затем удар 
российского легионера 
хозяев Вячеслава Кара-
ваева отразила перекла-
дина.

За семь минут до пе-
рерыва в середине поля 
в борьбе за верховой 
мяч сошлись защитник 
«Спарт ы» Шу ра ль и 
Александр Гацкан. Оба 
оказались на газоне. У 
чеха из разбитого лица 
обильно шла кровь. По-
страдавших унесли с 
поля на носилках. Хо-
зяева тут же заменили 
Шураля. Наш капитан 
вернулся в игру с пере-
вязанной головой, но в 
перерыве все же уступил 
место на поле Андрею 
Препелицэ.

На расслабоне
Второй тайм откровен-

но разочаровал. Наши 
резко снизили актив-
ность. А тут еще на 66-й 
минуте вторую желтую 
карточку получил за-

щитник пражан Коста, 
то и дело пускавший в 
ход локти. «Ростов» рас-
слабился.

Получив численное 
преимущество, ростов-
чане потеряли контроль 
над мячом. Раз за разом 
мы проваливали борьбу 
в середине поля. Коман-
да начала прижиматься 
к своим воротам. Давле-
ние «Спарты» нарастало. 
Пражане умело восполь-
зовались переменой и 
сразу включили высокие 
скорости. И гости потеря-
лись. К такой игре сопер-
ников наши не привыкли. 
Ведь в российском чем-
пионате поддерживать 
высокий темп на про-
тяжении всего матча не 
может ни одна команда.

Не скажу, что у ворот 
Медведева стали возни-
кать голевые моменты, 
но хозяева полностью 
завладели инициативой. 
Наградой чешской коман-
де стал красивейший гол, 
который забил все тот же 
Вячеслав Караваев, при-
знанный лучшим игро-
ком встречи. Его удар в 
дальнюю девятку наших 
ворот был из разряда не-
берущихся.

53801подписной
индекс
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

цитата

Соперник – лучше не придумаешь. Первые 
эмоции – радостные. Думаю, любой игрок 
«Ростова» подсознательно желал именно 
такого сильного соперника, как «Манчестер 
Юнайтед». У нас с ребятами из команды есть 
свой чат в WhatsApp, где мы уже делились 
впечатлениями от результатов жеребьевки. 
Эмоции разные, но больше радостных. Раз  
мы вышли на «МЮ» – значит, это не просто так. 
Видимо, нас ждет что-то особенное.
«Ростов» – не такая уж большая команда, 
потому такие игры для города – особенные. 
Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся 
сделать все возможное.
Будем ли пытаться повторить победу над 
«Баварией»? Само собой, будем настраиваться 
на проход в следующую стадию, готовиться 
как следует. Предстоит показать лучшие игры 
против «Манчестера».
Тимофей Калачев, полузащитник ФК «Ростов»

цитата

«Манчестер Юнайтед» – наверное, самый 
сильный соперник, который мог нам достаться. 
Здорово, что за один футбольный сезон наши 
болельщики увидят столько суперклубов. 
Недос татка информации о «Манчес тер 
Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, 
сражаться, показывать характер. Приложим 
все силы, чтобы добиться положительного 
результата.
Дмитрий Кириченко, тренер ФК «Ростов»
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