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ЛЮДИ НОМЕРА Светлана Кузнецова,  
замгендиректора корпорации МСП

Новый сервис даст консульта-
ции предпринимателям  
по 700 ситуациям, возникаю-
щим в 90 видах бизнеса
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Артем Евтушенко, замдиректора 
департамента потребрынка РО

Молочная продукция, произ-
веденная в Ростовской обла-
сти, занимает только около 
20% в общем объеме продаж

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Германия (8)
Дания (8)
Китай (8)
Франция (8)

страна
Грозный (8)
Краснодар (8)
Москва (2)
Нижний Тагил (8)

область
Белая Калитва (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Мартыновский район (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Усть-Донецк (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

№№33-34 (25726-25727 со дня первого выпуска)

   АПК

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Несмотря на проблемы с реали-
зацией ряда крупных инвестпро-
ектов в сфере тепличного овоще-
водства, Ростовская область про-
должает претендовать на то, чтобы 
стать одним из главных российских 
игроков в этом сегменте. Основным 
фактором успеха здесь является 
внимание государства, поскольку 
эффективность тепличных проек-
тов требует согласования интере-
сов многих игроков.

– Для того чтобы закрыть тему 
производства тепличных овощей, 
фруктов, зелени, стране нужно по-
строить еще 2000 га теплиц. У нас в 
Ростовской области такие возмож-
ности есть. Для этого необходимо 
создавать условия для техническо-
го присоединения и возможности 
увеличения объемов газа, – заявил 
губернатор Василий Голубев на не-
давнем совещании по проведению 
весенне-полевых работ.

Это высказывание прозвучало 
всего через несколько дней после 
того, как появилась информация 
о сворачивании проекта крупного 
тепличного комплекса площадью 
200 га, который планировал по-
строить в городе Гуково сын мил-
лиардера Романа Абрамовича. Как 
пояснил глава минсельхозпрода 
Ростовской области Константин 

Рачаловский, инициатор проекта 
ушел в другой регион, посколь-
ку там были предложены более 
комфортные условия техприсое-
динения к электрическим сетям. 
Правда, по словам Константина 
Рачаловского, на той же площад-
ке в Гуково сейчас планируется 
строительство другого тепличного 
комплекса, площадью 120 га.

К сожалению, этот сюжет да-
леко не единственный в своем 
роде. Основная причина проста: 
практически все оборудование и 
технологии для теплиц на момент, 
когда заявлялись крупные теплич-
ные проекты, были импортные. 
Поэтому после девальвации рубля 
в конце 2014 года и ужесточения 
денежно-кредитной политики ЦБ 
РФ многие из прежде заявленных в 
Ростовской области проектов при-
шлось в лучшем случае пересмат-
ривать, в худшем – останавливать.

Тем не менее экономический кри-
зис не стал для донских тепличных 
амбиций фатальным, некоторые 
проекты были вполне успешно 
реанимированы. В частности, в 
сентябре прошлого года в Тарасов-
ском районе возобновилось строи-
тельство тепличного комплекса 
«Донская усадьба», для которого 
удалось найти нового инвестора 
в Санкт-Петербурге. Новый срок 
сдачи объекта – 2018 год. Кроме 
этого инвестор анонсировал строи-
тельство тепличного комплекса 
меньшего масштаба в Октябрь-
ском районе. По данным минсель-
хозпрода Ростовской области, для 
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Виктор Гончаров,  
первый заместитель губернатора

В 2017 году в Шахтах  
будет построена  
мусоросортировочная 
станция

теплиц в этом муниципальном об-
разовании уже отведена площадка 
под строительство, согласованы 
подключения к электрическим и 
газовым сетям, дорабатывается 
проектно-сметная документация.

Как поясняют в отраслевой ассо-
циации «Теплицы России», успех 
тепличных проектов в регионах 
страны сегодня в первую очередь 
обусловлен тем, какую поддержку 
им оказывают местные власти, по-
скольку от этого напрямую зависит 
предоставление соответствующих 
субсидий. После падения курса 
рубля средняя стоимость строи-
тельства гектара теплиц с нуля 
со всеми коммуникациями может 
достигать уровня 250 млн рублей, 
поэтому без господдержки этот 
бизнес становится слишком доро-
гим удовольствием. Тем не менее 
сейчас появляется все больше 

Фото: Александр Дряев

Татьяна Авдеева, 
директор фонда  

помощи детям 
«ДАРИНА»

На чужие проблемы  
уже не так активно 

реагируют, поэтому 
фонды вынуждены  

искать новые способы 
сбора средств
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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!

К участию в розыгрыше допускаются физические лица, достигшие 18 лет, проживающие в 
Ростовской области, оформившие подписку на любые 6 месяцев на газету «Молот» в 
период с 15 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года одним из следующих способов: в 
редакции газеты «Молот», на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Сальская 
степь», в отделениях Почты России и альтернативных службах, с помощью электронной 
подписки сайта Почты России или с помощью сервиса электронной подписки ООО «Межре-
гиональное агентство подписки».
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 www.podpiska.molotro.ru.

генеральный партнер

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

8 (863) 268 88 88

Тепличные амбиции 
требуют большей  
господдержки

российских производителей обору-
дования для теплиц, что позволяет 
существенно удешевлять проекты. 
Процесс импортозамещения в этой 
сфере вполне заметен, констатиру-
ют в «Теплицах России», а допол-
нительным стимулом для отрасли 
стали санкции, введенные Россией 
в отношении импорта овощей из 
ряда стран. Однако даже в том 
случае, если решены вопросы гос-
поддержки, обеспечено подклю-
чение проекта к коммуникациям 
и выбраны недорогие отечествен-
ные технологии, все равно остается 
больной вопрос – как обеспечить 
сбыт продукции? Все это лишний 
раз говорит о том, что тепличный 
бизнес является одним из самых 
сложных в АПК, а большое коли-
чество заявленных крупных про-
ектов отнюдь не означает, что все 
они дойдут до финиша.



новости

с Владимиром 
Савеленко

СОБЫТИЯ

2

Вторник, 14 марта 2017 года
№№33-34 (25726-25727)
WWW.MOLOTRO.RU

23 млн рублей  
на школы и детсады

Губернатор Василий Голубев 
распорядился выделить из ре-
зервного фонда бюджета области 
свыше 23 млн рублей на объекты 
образования в Орловском, Милю-
тинском и Мартыновском районах.

Из них 15 млн будет направле-
но на капитальный ремонт путей 
эвакуации в десяти общеобразова-
тельных школах и шести детских 
садах Мартыновского района. Кро-
ме того, свыше 4,8 млн рублей вы-
делено для двух школ и двух дет-
ских садов Милютинского района. 
На территории школ в хуторах 
Ново дмитриевском и Сулинском 
установят теневые навесы.

Первый пошел
Ростов планирует приобрести 

25 низкопольных автобусов, 
работающих на газомоторном 
топливе, в 2017 году и еще 25 – в 
первом квартале 2018 года.

Один из таких автобусов уже 
доставили в донскую столицу для 
тестирования. В качестве топлива 
в новом низкопольном автобусе ис-
пользуется газ. Эксплуатация таких 
автобусов позволит меньше загряз-
нять окружающую среду и обой-
дется городскому бюджету вдвое 
дешевле привычных автобусов.

Переплачивать  
не надо

В Госдуму РФ поступил зако-
нопроект, защищающий от завы-
шенной платы за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Он дает приоритет показателям 
общедомовых приборов учета при 
выставлении платежей. Таким 
образом, размер платы может пре-
вышать норматив, только если соб-
ственники примут такое решение 
на общем собрании.

Едем в лагерь
В Ростовской области началась 

подготовка к летней детской 
оздоровительной кампании. В 
этом году на Дону будут работать 
952 лагеря.

Всего на подготовку планиру-
ется направить более 2,1 млрд 
руб. Сейчас в лагерях проводится 
необходимый ремонт, обновляют 
оборудование, покупают мебель и 
инвентарь. Проводятся конкурсы 
по закупке путевок в санаторные 
и загородные оздоровительные 
лагеря для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Маткапитал – 
каждый месяц

Член комитета Государствен-
ной Думы по соцполитике Сергей 
Вострецов и глава Националь-
ного родительского комитета 
Ирина Волынец выступили с 
предложением отменить мате-
ринский капитал.

Напомним, сейчас единовремен-
но за второго и последующего ре-
бенка государство платит семье 
453 026 рублей. Авторы инициативы 
предлагают ежемесячно платить 
3000 рублей за одного ребенка, 8000 
–   за двоих и 15 тыс. – за троих детей. 
Законопроект обсудят 23 марта на 
круглом столе в Госдуме.

«ДОН 24» будет 
вещать на кнопке 21

Телеканал «ДОН 24» стал един-
ственным каналом в регионе, 
который обязателен для распро-
странения во всех кабельных 
сетях Ростовской области.

Разместить обязательный обще-
доступный региональный телеканал 
на «21-й кнопке» операторов кабель-
ного телевидения обязали поправки 
в федеральные законы «О СМИ» и 
«О связи», которые были приняты 
3 июля 2016 года. Чтобы канал мог 
претендовать на статус региональ-
ного общедоступного телеканала, 
его контент должен содержать не 
менее 75% телепрограмм нацио-
нального производства и трансли-
роваться на территории проживания 
не менее 50% населения региона.

Статус обязательного общедо-
ступного телеканала присваива-
ется на территории всех субъектов 
Российской Федерации одномо-
ментно с 14 марта 2017 года.

Кто возглавит 
Волгодонск?

   ВЛАСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Действующий глава адми-
нистрации Волгодонска 
Андрей Иванов не подал 
документы на продление 
контракта. Новость об этом 
появилась на лентах регио-
нальных информагентств 
в начале марта. В тот же 
день пресс-служба адми-
нистрации города сообщи-
ла, что на должность си-
ти-менеджера претендуют 
шесть кандидатов.

Большие планы 
Андрея Иванова

Смена власти в Волго-
донске произойдет в конце 
марта. Как рассказал «Мо-
лоту» Андрей Иванов, пер-
вого срока на посту главы 
администрации ему было 
достаточно.

– На протяжение этих 
двух лет мне, по сути, при-
ходилось жить на два горо-
да, ведь моя семья осталась 
в Ростове, – признался си-
ти-менеджер Волгодонска. 
– Сам я жить в Ростове не 
мог, потому что управлять 
муниципалитетом каче-
ственно можно, лишь посто-
янно находясь здесь, а не за 
его пределами.

С планами на будущее 
Андрей Иванов, по его сло-
вам, уже определился, но 
завесу тайны приоткрывать 
пока не стал. О своем новом 
назначении и перспективах 
действующий глава Волго-
донска, возможно, расска-
жет на пресс-конференции 
в «ДОН-МЕДИА», кото-
рая, предположительно, со-
стоится во второй половине 
марта.

Напомним, документы 
для участия в конкурсе по-
дали шесть человек. Среди 
них первый замглавы адми-
нистрации города Сергей 
Поляков, замглавы адми-
нистрации Пролетарского 
района Ростова-на-Дону 
Валерий Красов, началь-
ник Константиновского 
архитектурно-градострои-
тельного бюро Владимир 
Голиков, замглавы адми-
нистрации Семикаракор-
ского района – начальник 
финансово-экономического 
управления Анастасия Ско-
робогатова, глава админи-
страции Пролетарского го-
родского поселения Сергей 
Пономарь и глава адми-
нистрации Волгодонского 
района Виктор Мельников. 
Шансы претендентов проа-
нализировали эксперты – по 
словам некоторых из них, 
в гонке уже определились 
фавориты.

Городу нужен 
византийский политик

– Если говорить не о пер-
сонах, а о тенденциях, то, 
конечно, возглавить Вол-
годонск должен кто-то из 
местных, потому что этот 
город – абсолютно свое-
образная территория в со-
ставе Ростовской области 
и варяг там все равно не 
приживется, – уверен по-
литолог Александр Джадов. 
– Это первый критерий, то 
есть это должен быть че-
ловек, который знаком со 
всеми очень разнородными 
местными элитами родом 
из 1990-х годов. Во-вто-
рых, этот человек должен 
устраивать и наш областной 
центр, поддерживая хоро-
шие отношения и с админи-
стративной вертикалью, и с 
силовыми структурами, и, 
в конце концов, с федераль-
ным ведомством, потому 
что значительную роль в 
социально-экономической 
жизни Волгодонска играет 
атомная электростанция.

Таким образом, это дол-
жен быть своего рода ви-
зантийский политик, кото-
рый устраивал бы разные 
центры и силы, начиная 
от Волгодонска и заканчи-
вая Москвой, – подытожил 
Александр Джадов.

В свое время выдвижение 
ростовчанина Иванова гла-
вой администрации Волго-
донска было абсолютно пра-
вильной попыткой встать 
над конфликтами и проти-
воречиями местных элит, 
уверен политтехнолог, ди-
ректор фонда «Прикладная 
политология» Сергей Смир-
нов. Сегодня новые, по его 
мнению, кандидаты на этот 
пост будут местными, что 
вовсе не отменяет необхо-
димости выстраивания ими 
настоящих общественных 
отношений и с горожанами, 
и с городскими элитами. 
Кстати, подобные отноше-
ния надо выстраивать всем 
властям (и назначаемым, 
и избираемым) и во всех 
территориях, резюмирует 
политтехнолог.

Кого называют 
фаворитом гонки

– Кого бы ни выбрала 
конкурсная комиссия на 
должность главы админи-
страции Волгодонска, на 
мой взгляд, в первую оче-
редь это должен быть чело-
век, имеющий достаточный 
опыт управления в муници-
пальном образовании, не 
обязательно в этом городе, 
но хотя бы понимающий, 
как складывается доходная 
база муниципального бюд-
жета, как осуществляются 
расходы, как аккумулиру-
ются проблемы в муници-
пальном центре принятия 
решений (это сама админи-
страция), как выстраивать 
многоступенчатое и много-
факторное взаимодействие 
с органами региональной и 
федеральной власти в части 
компетенции муниципа-
литета, – считает первый 
заместитель руководителя 
регионального исполкома 
Ростовского регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Сухарь.

Вторым немаловажным 
критерием помимо управ-
ленческого опыта в муни-
ципалитете, по мнению 
Александра Сухаря, должно 
стать знание претендентом 
на должность специфики 
самого Волгодонска.

– Все-таки это террито-
рия со своими историче-
скими, географическими и 
социально-экономическими 
особенностями. И здесь во 
главе администрации дол-
жен стать человек, который 
либо живет в городе, либо 
достаточно часто в нем бы-
вает, – считает он.

Пол и т олог  Д м и т ри й 
Абросимов в свою очередь 
уже готов говорить о наибо-
лее вероятных кандидатах 
на пост сити-менеджера 
Волгодонска.

– Из шести представ-
ленных кандидатов самым 
подходящим на этот пост 
мне кажется глава Волго-
донского района Виктор 
Мельников, – рассказал 
Абросимов. – Он имеет не-
обходимый опыт плюс не 
раз касался вопросов Вол-
годонска в своей работе. 
Шансы остальных кандида-
тов, особенно тех, кто пред-
ставляет Семикаракорский 
или Пролетарский районы, 
невелики. Их квалификация 
в этом узком вопросе гораз-
до ниже, чем у Мельникова, 
они ему значительно проиг-
рывают.

С кандидатами на пост 
новог о  си т и-менед же -
ра конкурсная комиссия 
д о л ж н а  о п р ед е л и т ь с я 
к 17 марта. По мнению 
Сергея Смирнова, после 
окончания срока Андрей 
Иванов может возглавить 
министерство транспор-
та Ростовской области. 
Напомним, экс-министр 
Виталий Кушнарев реше-
нием Ростовской-на-Дону 
гордумы был утвержден 
на пост главы администра-
ции донской столицы. Как 
отметил Сергей Смирнов, 
назначение Андрея Ивано-
ва министром транспорта 
не только очень вероятно, 
но и целесообразно и пра-
вильно.

В России создадут фонд для погашения 
долгов по зарплате

досье

Андрей Иванов родился в 1971 году в городе Ни-
кель Мурманской области. С 1997 по 2006 годы ра-
ботал в алкогольной отрасли Ростовской области 
на руководящих должностях. В 2006 году посту-
пил на государственную гражданскую службу Рос-
товской области. С 2009 года возглавлял департа-
мент потребительского рынка Ростовской области. 
В марте 2015 года был избран на пост сити-менед-
жера города Волгодонска сроком на два года.

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Анна РОС ЛА Я
roslaya@molotro.ru

Глава Минтруда Максим Топи-
лин выступил против погашения 
долгов по зарплате из резервно-
го фонда. По его словам, государ-
ство не может отвечать за долги 
конкретных работодателей. Его 
позицию поддерживает депутат 
Госдумы Виктор Водолацкий.

– Мы обошли все министерства и 
ведомства, чтобы добиться выхода 
постановления правительства, раз-
решающего использовать средства 
резервного фонда на погашение 
зарплаты нашим шахтерам. Раз-
решение было получено только на 
использование резервного фонда 
субъектов федерации, потому что 
специалисты нам объяснили четко: 
если мы разрешим одному субъек-
ту погашать задолженность за счет 
Резервного фонда Правительства 
России, то на всей территории РФ 
будет цепная реакция – на сегод-
няшний день задолженность по 
зарплате в стране больше 3,5 млрд 
рублей. Это как раз те недобросо-

вестные владельцы компаний и 
предприятий, которые обанкро-
тились и остались должны своим 
работникам зарплату. Поэтому у 
резервного фонда другое пред-
назначение, иначе он растаял бы, 
как снежный ком, и правительству 
неоткуда было бы взять деньги на 
решение вопросов и ЧС, и стихий-
ных бедствий. Поэтому Минтруд 
мы поддержим, так как резервный 
фонд имеет другое назначение, – 
прокомментировал свою позицию 
Виктор Водолацкий.

Для решения этой проблемы 
необходимо создать фонд для по-
гашения долгов по зарплате перед 
сотрудниками предприятий-бан-
кротов, считает Водолацкий.

– Мы готовим сегодня измене-
ние в законодательство, которое 
обяжет Министерство природных 
ресурсов или иные министерства, 
которые выдают лицензии на добы-
чу ископаемых или производство, 
чтобы создавался резервный фонд 
и в случае ликвидации предприя-
тия любой человек мог бы полу-
чить свою зарплату. Я думаю, в 
марте мы подготовим проекты 
изменения в федеральные законы и 
внесем их на рассмотрение в Госду-
му, – сказал депутат Госдумы.

По его словам, Правительство 
Ростовской области, выплачивая 
долги шахтерам «Кингкоула», 
пошло на беспрецедентные меры, 
обратившись в ОАО «Региональная 
корпорация развития».

– Имущественный комплекс 
предприятий «Кингкоула» по-
зволяет сегодня при его продаже 
компенсировать затраты, которые 
несет ОАО «Региональная корпора-
ция развития» при выплате задол-
женности по зарплате. До 1 июля 
шахтеры полностью получат дол-
ги по зарплате, – отметил Виктор 
Водолацкий. – И в это же время 
будут объявлены торги на прода-
жу имущества комплекса, которые 
компенсируют данные затраты. 
Поэтому если другие граждане с 
предприятий будут обращаться 
(с аналогичными требованиями – 
выплатить зарплату из резервного 
фонда. – Прим. ред.), то у них не 
будет такой возможности, так как 
у них нет такого залогового имуще-
ства, которое могло бы разрешить 
Правительству Ростовской области 
пойти на такие беспрецедентные 
шаги, как в ситуации с «Кингкоу-
лом». Это единичный случай, кото-
рый должен стать уроком, прежде 
всего для надзорных органов.

   КАДРЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На Дону создадут проектный 
офис по развитию шахтер-
ских территорий. Об этом 

заявил глава региона во время 
рабочей поездки в Зверево и Но-
вошахтинск, где губернатор смог 
убедиться, насколько эффективно 
работают меры поддержки врачей 
и медработников среднего звена, 
которые избрали местом работы 
территории ростовского Донбасса.

В обоих городах были капиталь-
но отремонтированы центральные 
городские больницы, закуплено и 
внедрено современное оборудова-
ние – например, в клинико-диагно-
стической лаборатории Новошах-
тинска был установлен уникаль-
ный биохимический анализатор 
для исследований крови. Образцы 
везут в лабораторию почти из всех 
горняцких территорий, так как 
современные технические сред-
ства помогают провести анализы 
оперативно и по самому широко-
му спектру параметров. Вопрос 
укомплектованности кадрами как 
в зверевской, так и в новошахтин-
ской ЦГБ на сегодня решен пол-
ностью. Губернатор подчеркнул, 
что обновление медучреждений 
не остановится и на закупку до-
полнительного оборудования и 
мебели в зверевскую ЦГБ выделят 
еще 11 млн рублей, а дооснащение 
клинико-диагностической лабора-
тории Новошахтинска проведут на 
сумму в 2 млн рублей.

При этом глава региона отме-
тил эффективность мер, которые 
применяют в Ростовской области 
для привлечения в шахтерские 
территории квалифицированных 
медиков. В прошлом году количе-
ство врачей здесь выросло на 20%, 
установив уровень обеспеченности 
больниц высококвалифицирован-
ными специалистами в 83%, а обес-
печенность медкадрами среднего 
звена сегодня составляет 85% с 
приростом в 13,7% за прошлый год.

Позитивной динамики регио-
нальным властям удалось достичь 
благодаря финансовой мотива-
ции медиков. Используя позитив-
ный опыт программы «Земский 
доктор», которая предполагает 
материальные выплаты врачам, 
решившим жить и работать в 
сельской местности, региональные 
власти выплачивают по 500 тысяч 
рублей медикам, избравшим ме-

стом применения своих навыков 
шахтерские территории. Мера, 
что называется, «выстрелила», и 
вместо запланированных 20 спе-
циалистов больницы горняцких 
муниципалитетов обрели 49 новых 
сотрудников. Около 24,5 млн руб-
лей, выплаченных из региональ-
ного бюджета, подарили местным 
жителям высококвалифицирован-
ных неонатологов, кардиологов, 
неврологов, онкологов и других 
узкопрофильных специалистов.

Однако не только деньги из ре-
гиональной казны сыграли роль 
в привлечении медиков. Муници-
пальные власти выстроили соб-
ственные программы поддержки 
квалифицированных специалис-
тов. Так, в Гуково, Донецке и Но-
вошахтинске врачей обеспечивают 
служебным жильем, в Зверево 
– муниципальными квартирами, 
а в Каменске-Шахтинском выпла-
чивают компенсацию расходов 
на аренду жилья и оплату ЖКУ, 
чтобы людям было не только где 
работать, но и где жить. Благодаря 
программе льготного жилищного 
субсидирования в муниципалите-
ты, где был замечен дефицит мед-
работников, с 2005 по 2016 годы 
привлекли около 900 высококва-
лифицированных молодых и узко-
профильных врачей.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев заверил врачей, 
с которыми встретился в ходе по-
ездки, что меры финансового сти-
мулирования вновь прибывших в 
шахтерские территории медиков 
сохранятся. Деньги на это заложе-
ны в областном бюджете, однако 
глава региона отметил значимость 
поиска и создания новых, не только 
прямых мер материальной мотива-

ции. Тут Василий Голубев призвал 
к активному участию муниципаль-
ные власти, к примеру, они могли 
бы привлечь специалистов внеоче-
редными местами в детских садах 
и школах, предоставлением муни-
ципальных квартир, земельных 
участков медикам, прибывающим 
на ПМЖ, как предложили делать 
в Шахтах.

– Средства, инвестированные в 
человеческий потенциал и совре-
менные технологии, удваивают и 
утраивают результат. Вложенные 
во врачей и специалистов деньги 
должны возвращаться в виде каче-
ственного медицинского обслужи-
вания, высокого уровня медучреж-
дений и, конечно, оснащенности 
их медицинским оборудованием, 
– отметил Василий Голубев. – 
Убеж ден, что это и есть движение 
в сторону комфорта не только в ре-
гиональном центре, но и в каждой 
территории Ростовской области.

Также он подчеркнул, что реше-
ние вопроса обеспечения медуч-
реждений квалифицированными 
кадрами требует пристального 
внимания, особенно в шахтерских 
территориях донского края, где 
проживает более 700 тысяч жите-
лей. Поэтому необходимо создать 
все условия, чтобы врачи, прибы-
вающие на работу, оставались жить 
в горняцких городах.

По завершении рабочей поездки 
Василий Голубев провел совмест-
ное совещание с главами горняц-
ких муниципалитетов и главврача-
ми местных больниц, где и обсудил 
необходимость поиска новых мер 
по привлечению специалистов в 
шахтерские территории, а также 
создание проектного офиса по их 
развитию.

Шахтерский 
доктор
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В минувшем году по програм-
мам дополнительного образова-
ния в Ростовской области подго-
товили около 9000 медработни-
ков. При этом упор в стимулиро-
вании квалифицированных кад-
ров делается на врачей и спе-
циалистов среднего звена.



  Система прямого перечисления средств в фонды – вчерашний день. 
Наиболее эффективны благотворительные забеги, акции

Пора перестать просто просить, 
правильнее предлагать взамен 
интересную услугу, яркую эмоцию.
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Не просить, а дарить эмоции Рывок в молочной отрасли 
назначен на конец десятилетия

дом многие резко вспоминают о 
сиротах и начинают активно за-
купать подарки. Детдомовцы уже 
знают об этом, поэтому зачастую 
перебирают гостинцами, капри-
зничают. Мы в беседе с предприя-
тиями пытаемся объяснить, что 

подобные акции – это баловство, 
а детям нужны не только подарки, 
но и общение, участие в их жиз-
ни взрослых людей. Благотвори-
тельная работа намного полезнее, 
когда носит систематический, а 
не разовый характер, – отметила 
Татьяна Авдеева.

Однако многие транснацио-
нальные компании предпочитают 
«играть вдолгую». Один из при-
меров – «Coca-Cola HBC Россия», 
инвестирующая в долгосрочные 
программы, которые нацелены 
на охрану окружающей среды, 
развитие молодежи, помощь соци-
ально незащищенным категориям 
населения. Все проекты КСО ком-
пании – это не разовые акции, а 
часть бизнес-стратегии, отмечают 
ее представители.

– В Ростовской области ши-
роко реализуются проекты по 
охране окружающей среды. На-
пример, федеральная программа 
«Разделяй с нами», направлен-
ная на продвижение культуры 
и практики раздельного сбора 
отходов, – рассказал Евгений 
Сухов, менеджер по внешним 
связям и коммуникациям «Coca-
Cola HBC Россия» по Южному 
и Центральному регионам. – В 
прошлом году в шести городах 
России, в том числе и в Ростове, 
были установлены контейнеры 
для раздельного сбора отходов, 
а в образовательной программе 
приняли участие более 250 тысяч 
школьников и 180 студенческих 
команд. Донской государствен-
ный технический университет и 
ЮФУ в рамках программы вне-
дрили раздельный сбор отходов 
в своих университетах и вошли 
в Ассоциацию «зеленых» вузов 
России.

НКО получили новый статус
Большие надежды благотвори-

тели возлагают на вступивший 

   СИТ УАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Благотворительные фонды Рос-
товской области вынуждены затя-
нуть пояса потуже. По оценке спе-
циалистов, в прошлом году объем 
пожертвований сократился почти 
на треть, при этом нуждающихся 
в какой-либо помощи меньше не 
стало. Для пополнения бюджетов 
им приходится искать новые спо-
собы сбора средств. Популярность 
набирают благотворительные за-
беги, концерты, различные акции.

В Ростове  
вовлеченность бизнеса  
в меценатство невысокая

Подавляющее большинство 
благотворительных фондов со-
здано по инициативе людей, 
переживших личную драму: это 
как мамы «особенных» детей, так 
и те, кто столкнулся с тяжелой 
болезнью своих близких, и дру-
гие. Львиную долю в их бюджете 
занимают благотворительные 
пожертвования, объемы которых 
последнее время стремительно 
сокращаются.

– Количество пожертвований и 
их суммы уменьшились, но число 
людей, оказавшихся на грани и 
нуждающихся в помощи, выросло 
на 30–35%. Поэтому фонды ста-
ли испытывать нехватку ресур-
сов, – сообщила корреспонденту 
«Молота» член попечительского 
совета фонда помощи брошенным 
младенцам «Я без мамы» Кристи-
на Исаева.

По словам Татьяны Авдеевой, 
директора фонда помощи детям 
с онкогематологическими за-
болеваниями «ДАРИНА», в их 
организации в 2016 году объем 
пожертвований уменьшился на 
25% по сравнению с 2015 годом 
и составил 4,5 млн рублей. В ос-
новном это связано с кризисом, 
приведшим к снижению доходов 
населения, и ужесточившейся 
конкуренцией. Появилось много 
волонтеров, которые ведут черес-
чур активную деятельность в со-
циальных сетях, все это набивает 
оскомину у общества.

– В интернете все пестрит объ-
явлениями с просьбами о помощи, 
видимо, людей это утомляет. На 
чужие проблемы и подобные при-
зывы уже не так активно реагиру-
ют, – рассказала Татьяна Авдеева. 
– Многим хочется позитива. По-
этому фонды вынуждены искать 
новые способы сбора средств. 
Последняя тенденция – благотво-
рительные забеги, музыкальные 
концерты. Сейчас больше денег 
собирается на подобных меро-
приятиях. А вот объем прямого 
перечисления средств на счет от 
юридических или физических 
лиц стал меньше. В то же время 
повысилась корпоративная соци-
альная ответственность. Многие 
организации самостоятельно уча-
ствуют в общественной жизни, 
принимают дополнительные меры 
для повышения качества жизни 
не только своих сотрудников, но 
и общества в целом.

По ее мнению, очень важно, что-
бы человек уходил с мероприятия 
в хорошем настроении, чтобы не 
был перегружен негативом, проб-
лемами. Нужно подарить ему 
положительные чувства, только 
тогда у него возникнет желание 
вернуться и еще раз пожерт-
вовать. Пора перестать просто 
просить, правильнее предлагать 
взамен интересную услугу, яркую 
эмоцию.

С ней соглашается Татьяна Ала-
дашвили, руководитель фонда по-
мощи детям «Доброе дело»:

– Последние несколько лет 
мы целенаправленно уходили от 
тенденции попрошайничества и 
развивали партнерские програм-
мы. Старались тоже что-то дать 
взамен. Но единственное, что мы 
можем подарить, – это эмоции и 
репутацию.

Разовые акции вредят
Ростовские предприятия из-

за кризиса и неуверенности в 
завтрашнем дне стали меньше 
инвестировать в фонды, сконцен-
трировавшись на собственных 
программах корпоративной со-
циальной ответственности (КСО). 
Но их разовые акции приносят 
больше вреда, чем пользы, увере-
ны руководители благотворитель-
ных фондов.

– К примеру, перед Новым го-
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Текущий год должен стать 
переломным для молочной 
отрасли Ростовской обла-
сти, переживающей затяж-
ную стагнацию. Несколько 
новых проектов, вошедших 
в активную стадию реали-
зации, позволят достичь за-
метного прироста в произ-
водстве молока уже в сред-
несрочной перспективе.

По данным органов ста-
тистики, в прошлом году в 
Ростовской области было 
произведено 1,1 млн т мо-
лока, или всего на 0,7% 
больше, чем годом ранее. 
Такая динамика характер-
на для молочного сегмента 
донского АПК на протяже-
нии уже довольно долгого 
времени – примерно такой 
же объем производства был 
и в докризисном 2013 году. 
Причем этого категорически 
не хватает, чтобы покрыть 
собственные потребности 
региона хотя бы наполовину.

Как сообщил несколько 
дней назад заместитель ди-
ректора департамента по-
требительского рынка Рос-
товской области Артем Евту-
шенко, в форматной рознице 
молочная продукция, произ-
веденная в Ростовской обла-
сти, в общем объеме продаж 
занимает только около 20%. 
Чуть лучше средней карти-
ны ситуация по сливочному 
маслу – на местную продук-
цию приходится почти 30%, 
но в сегменте кисломолоч-
ных товаров местным про-
изводителям принадлежит 
только 10,7%.

Одним из симптомов не-
простого состояния молоч-
ной отрасли в регионе стал 
уход с рынка нескольких 
заметных игроков. Самая 
крупная потеря последних 
лет – Кагальницкий моло-
козавод, оказавшийся под 
банкротством в 2014 году: 
причиной этого стала не-
возможность обслуживать 
кредиты из-за роста цен на 
сырое молоко. Владельцы 
предприятия попытались 
перезапустить производство 
под маркой «На лугу», но и 

в силу 1 января 2017 года феде-
ральный закон об НКО – испол-
нителях общественно полезных 
услуг, согласно которому такие 
некоммерческие организации бу-
дут иметь приоритетное право на 
получение мер поддержки.

– В ближайшие год-два мы не 
ожидаем увеличения объемов 
пожертвований со стороны част-
ных лиц, так как они напрямую 
связаны с их финансовым бла-
гополучием. Но экономическая 
обстановка пока не дает никаких 
предпосылок говорить, что оно 
улучшится. Надеемся, что ситуа-
ция изменится благодаря закону 
об исполнителях общественно 
полезных услуг. Сейчас фонды 
активно вступают в реестр, чтобы 
в дальнейшем получить помощь 
от государства. Те организации, 
которые долго решают острые 
социальные проблемы, будут 
частично спонсироваться из го-
сударственного бюджета, – пояс-
нила Кристина Исаева.

Инициаторы закона отмечают, 
что до введения этой нормы НКО 
не знали, как будут существовать 
после того, как закончатся деньги 
от гранта или спонсорская под-
держка. Эти меры поддержки 
откроют для социально ориен-
тированных НКО новые возмож-
ности и позволят конкурировать 
на рынке оказания социальных 
услуг.

– Хорошо, что появилась тен-
денция к юридическому обосно-
ванию деятельности некоммер-
ческих организаций. Потому что 
для нас это стимул более пра-
вильно выстраивать свою рабо-
ту, быть более ответственными. 
А для органов власти это также 
стимул привлекать такие орга-
низации к проектной деятельно-
сти. Не секрет, что у некоторых 
возникает соблазн провести ра-
зовую помощь: собрать деньги, 
купить подарки и отдать детям. 
Это наглядно, весело. Но несет 
вред. Данный закон поможет ре-
ализовывать проекты, которые 
принесут длительный пролон-
гированный эффект, – добавила 
Татьяна Аладашвили.

«Молот» для меня...

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– О работе в «Молоте», куда 
я пришел в 2008  году, у 
меня остались самые до-
брые воспоминания. До сих 
пор, встречаясь с коллега-
ми-журналистами, мы рады 
друг другу, обмениваем-
ся новостями. У меня было 
больше 10 лет опыта работы 
в печатных СМИ, но когда я 
пришел в «Молот», то сразу 
почувствовал, что это изда-
ние с очень богатой истори-
ей. На стенах висели стен-
ды со снимками и старыми 
газетами, я ходил, читал и 
восторгался такой фактурой: 
какие имена, какие люди!

Мне кажется, что у из-
даний такая история и 

должна быть: чело -
век приходит и по-

нимает, чье дело 
он продолжает, 

работая здесь.
Могу ска-

зать о преи-
муществах 
печатны х 
С М И 
–  м о г у 
сравнить, 
так как я 
р а б о т а л 
и  в  элек-

т р о н н ы х 
изданиях и 

знаю: многие 
уверены, что 

будущее имен-
но за ними. Но как 

бы они ни старались, 
сегодня га зете люди 

доверяют больше. В ин-
тернете проходит слиш-
ком много информации, 
котора я не п роверена , 
которая, мягко говоря, не 
соответствует действи-
тел ьност и.  Спец ифи ка 
интернета – поскорее дать 
новость.  Но не всегда , 
когда идешь первым, не 
доп ус  к а еш ь ош ибк и – 
большой или маленькой.

А когда работаешь в 
газете, есть возможность 
все обдумать, прежде все-
го подачу материала, и 
главное, здесь ты отвеча-
ешь за свою работу – за 
каждое слово! Если по 
большому счету, сегодня 
уровень интернет-журна-
листики отстает от уровня 

журналистики газетной, 
которая все-таки докапы-
вается до определенных 
истин, хотя бы потому, 
что на это есть время.

Я смот рел подшивк и 
старого «Молота» и вос-
торгался работой журна-
листов тех лет. Конечно, 
сегодня изменилась по-
дача материала, но суть 
осталась прежней. У тех 
материа лов – хорошее, 
к ласси ческое пост рое -
ние, что присутствует и 
в лучших нынешних мо-
лотовских материа лах. 
Чувствуется, что люди 
над ними поработали, и 
читать это «вкусно», если 
можно так сказать. А у тех 
журналистов, которые на-
чали свою работу с интер-
нет-СМИ, такого нет – во 
всяком случае, встречает-
ся довольно редко.

Мне работа в печатных 
СМИ, в «Молоте» в том 
числе, дала некую школу, 
пусть не прозвучит это 
как ш тамп.  Прек расно 
знаешь, что ответить, ког-
да «копаешь материал», а 
кто-то этому удивляет-
ся: «Оно тебе надо?!» А 
мне благодаря этой школе 
всегда хочется докопаться 
до истины потому, что это 
интересно и читателю.

Алексей Анатольевич 
Сакунов, журналист, в 

профессии – с 2000 года, 
работал в газетах Саха-

линской области, 
в Ростове – в редакции 

donnews.ru и в «Молоте».

новое юридическое лицо в 
конце прошлого года попало 
под процедуру банкротства.

Д ру г а я  х р он и че ск а я 
проблема отрасли – низкий 
уровень ее товаризации.

– Ростовская область вхо-
дит в число лидеров по объ-
емам производства молока 
в целом, но в то же время 
она относится к субъектам 
со значительным удельным 
весом хозяйств населения в 
производстве молока. Около 
84,3% молока там произво-
дится в личных подсобных 
хозяйствах и не является 
товарным, а значит не по-
падает в переработку и на 
стол потребителям, – кон-
статируют в отраслевой 
ассоциации «Союзмолоко».

При этом зачастую под 
ЛПХ скрываются доста-
точно крупные хозяйства, 
в которых содержатся сотни 
голов скота, причем такие 
предприятия не платят ни-
каких налогов и остаются 
непрозрачными для ветери-
нарного контроля. В связи 
с этим в начале марта Зако-
нодательное Собрание Рос-
товской области поставило 
вопрос о том, чтобы ограни-
чить предельно допустимое 
поголовье скота в ЛПХ, а 
одновременно подобная 
инициатива был выдвину-
та комитетом по аграрным 
вопросам Госдумы.

Очевидно, что будущее 
молочной отрасли,  причем 
в стране в целом, – за сред-
ними и крупными форма-
тами, и Ростовская область 
имеет все возможности 
стать одним из пилотных 
регионов в этом процессе. 
Согласно недавнему со-
общению регионального 
минсельхозпрода, уже в 
июле начнется запуск в 
эксплуатацию молочного 
завода «Мясниковский», 
одного из крупнейших в 
области, который сейчас 
ведет строительство цеха по 
переработке молока мощно-
стью 170 т в сутки. Сейчас 
предприятие уже произво-
дит до 120 т молока в сут-
ки, с запуском всех линий 
мощность возрастет почти 
вдвое. Значимый инвест-
проект реализуется так-
же в Морозовском районе, 
где местный молокозавод 
намерен ввести производ-

ственную линию по выпу-
ску сгущенного молока. На 
2018 год холдинг «Агроком-
плекс имени Н.И. Ткачева» 
анонсировал запуск первого 
этапа молочного комплекса 
на 2800 голов мощностью 
около 30 тыс. т  молока в 
год в Песчанокопском рай-
оне, стоимость проекта со-
ставляет порядка 1,9 млрд 
рублей.

– Основной тренд в молоч-
ной отрасли – «ползучее» 
сокращение поголовья при 
относительно стабильной 
ситуации с производством 
молока в последние годы, – 
комментирует руководитель 
аналитического агентства 
«СовЭкон» Андрей Сизов. 
– Это означает, что эффек-
тивность отрасли понемногу 
растет, увеличивается доля 
предприятий крупных и 
средних форм хозяйствова-
ния. Быстрого прорыва нет, 
но не только потому, что на 
отрасль выделяется мало 
денег, как об этом заявля-
ют отраслевые лоббисты. 
Мне кажется, по своей сути 
эта отрасль более сложна 
с точки зрения агротехно-
логий и более инерционна. 
Принципиальная трансфор-
мация, которая произошла 
во многих других секторах 
российского АПК, например 
в растениеводстве, птице-
водстве и свиноводстве, в 
молочной отрасли затяну-
лась, наследие советского 
времени здесь себя еще в 
значительной степени не 
изжило. Но ставить на ней 
крест, конечно, не стоит – да-
вайте подождем еще хотя бы 
несколько лет. Пока успеш-
ных кейсов, которые можно 
радостно обсуждать, в самом 
деле очень мало, но те ком-
пании, которые добились 
впечатляющих результатов 
в других сегментах АПК, 
сейчас обращают больше 
внимания именно на моло-
ко – например, «Рус агро» 
и «Мираторг». Потенциал 
роста в таких сферах, как 
производство сахара или 
свиноводство, практически 
исчерпан, поэтому компании 
ищут новые ниши, и одной из 
них может быть молоко, где 
новые крупные игроки могут 
показать нечто более впечат-
ляющее, чем те компании, 
которые работают сейчас.
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По оценке Минсельхозпрода Ростовской области, 
реализуемые в настоящее время инвестпроекты дадут 
ощутимый прирост производства молока к концу текущего 
десятилетия. В 2017 году ожидается еще символический 
прирост в 1200 т, в 2018-м – уже вполне ощутимые 10 тыс. т,  
а в 2019-м – 36 тыс. т, что уже позволит говорить о выходе из затяжной 
стагнации. Такой прогноз совпадает с оценкой экспертов перспектив 
российской молочной отрасли в целом.
– Молочная отрасль имеет высокий потенциал роста из-за 
сохраняющегося недостатка сырья в стране и при серьезной 
комплексной поддержке региональных властей может стать 
инвестиционно привлекательным сектором в регионе,  
– утверждают в ассоциации «Союзмолоко».

На вокзале Ростов-Главный заговорят по-английски
На всех железнодорожных вокзалах, задействованных в чемпионате мира 2018 года, появятся 
звуковые объявления на английском языке, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Ростов-Главный  
не станет исключением.
На вокзалах городов-участников мундиаля решено дублировать сообщения на двух языках 
специально для иностранных гостей. Таким образом их будут оповещать о графике  
и внутрироссийских, и пригородных поездов. Отмечается, что информация о движении будет 
автоматически загружаться в систему, которая сама запускает нужные аудиофайлы. В компании 
уверены, что подобный метод работы позволит сократить время информирования пассажира  
и разгрузит дикторов.
Сейчас по-английски говорят на маршрутах: Москва – Берлин (Курский вокзал) и Москва – Санкт-
Петербург  (Ленинградский вокзал). А на Казанском вокзале графики поездов пригородного  
и дальнего следовании анонсируются одним голосом на двух языках.
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В бизнес-навигаторе 
МСП размещена инфор-
мация по Ростову, Но-
вошахтинску, Новочер-
касску, Таганрогу, Шах-
там, Батайску и Волго-
донску.
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Дон показал 
«скатерть-
самобранку»

На московской выставке «Ин-
турмаркет-2017» Ростовская 
область презентовала свой ту-
ристический потенциал.

Центром донской экспозиции 
стала «скатерть-самобранка», 
призванная показать казачье 
гостеприимство. Гости выстав-
ки увидели местные разносолы 
на экранах своих смартфонов. 
Посетителей также приглашали 
вместе с кондитером раскрасить 
авторские пряники ручной рабо-
ты в форме символов Дона: рыбы, 
рака, подсолнечника и початка 
кукурузы.

– Гостей нашего края всегда 
впечатляли яркий колорит и тра-
диции донских казаков. Далеко 
за пределами региона известны 
наши событийные мероприятия: 
«Шолоховская весна», «Донская 
уха», «Донская лоза», кинофес-
тиваль Bridge of Arts, «Азовское 
осадное сидение». Bridge of Arts 
и «Азовское осадное сидение» в 
прошлом году стали лауреатами 
Всероссийского конкурса в обла-
сти событийного туризма, – от-
метил заместитель губернатора 
Юрий Молодченко.

В строительную 
отрасль привлечено 
65 млрд рублей

В 2016 году в строительную 
отрасль Дона привлечено более 
65 млрд рублей инвестиций.

Введен в строй проект из «Гу-
бернаторской сотни» – «Завод 
Техно»  по производству камен-
ной ваты в Красносулинском рай-
оне, продолжилось строительство 
двух заводов по производству 
ячеистого бетона и многопустот-
ных бетонных плит перекрытий в 
Октябрьском районе и городе Гу-
ково и реконструкция комбината 
крупнопанельного домостроения. 
Также ведется застройка ЖК 
«Левенцовский», «Платовский» 
и «Суворовский».

Центральный рынок 
достраивают

Строительство второй оче-
реди Центрального рынка Рос-
това будет завершено во втором 
квартале этого года, сообщил 
гендиректор ЗАО «Централь-
ный рынок» Юрий Муковоз.

Здесь обустраивают торговые 
места под продажу плодоовощной 
продукции, живой рыбы, рыбных 
продуктов и раков. По словам 
Муковоза, основные строитель-
ные работы уже завершены, на 
очереди внутренняя отделка по-
мещения.

Сейчас на территории круп-
нейшего универсального рынка 
располагается пять закрытых тор-
говых павильонов, из которых три 
– вещевые, мясной и новый пави-
льон «Фрукты-овощи». Помимо 
этого на рынке есть 616 открытых 
торговых мест, работают они в 
формате универсальной ярмарки.

В Ростове дорожает 
молочная продукция

В торговых сетях Ростова из-
менились ценники на сметану, 
сливочное масло, творог, моло-
ко, сыры сычужные твердые и 
мягкие.

По данным городского депар-
тамента экономики, в период с 
27 февраля по 6 марта эти про-
дукты подорожали на 0,2–1,5%. 
Дороже стали и пшеничная мука, 
хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, хлеб 
и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1-го и 2-го сортов, 
шлифованный рис, вермишель, 
картофель, лук репчатый, мор-
ковь, яблоки.

За неделю цены не только рос-
ли, но и снижались, в частности 
на говядину (кроме бескостного 
мяса), свинину (кроме бескост-
ного мяса), охлажденную и мо-
роженую курицу, полукопченую 
и варено-копченую колбасу, варе-
ную колбасу, мороженую нераз-
деланную рыбу. На эти продукты 
произошло снижение цен на 0,1-
1,8%. Дешевле стали также ку-
риные яйца, сахар-песок, черный 
байховый чай, гречка и свежая 
белокочанная капуста.

«О’кей, навигатор! 
Как построить 
бизнес?»

В Ростове проверят,  
как «Платон» помогает 
латать дыры

   ПОД ДЕРЖК А  

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону стал доступен спе-
циальный сервис для пред-
принимателей – бесплат-
ный навигатор. Он, подби-
рая оптимальный маршрут, 
уводит не от пробок, как 
автолюбителей, а от оши-
бок в ведении дела уже  
на стадии подготовки биз-
нес-плана.

Уникальный информаци-
онный сервис, разработан-
ный федеральной Корпора-
цией поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП), презентовали 
в центре развития пред-
принимательства «Новый 
Ростов».

По словам заместителя 
губернатора Юрия Молод-
ченко, роль информацион-
но-правовой грамотности 
бизнеса ежедневно возрас-
тает.

– Наша задача – оператив-
но доводить до бизнесме-
нов информацию о любых 
формах и направлениях 
поддержки, о работе инсти-
тутов развития предприни-
мательства, используя все 
способы – через бизнес-объ-
единения, вузы, организа-
ции инфраструктуры, круп-
ный бизнес, через интернет, 
в том числе и социальные 
сети, – уточнил он.

Новый сервис находит-
ся на портале корпорации 
МСП и по-своему уникален. 
Здесь три базовых блока: 
расчет бизнес-плана, меры 
господдержки и подбор не-
движимости для компании. 
В сервисе есть проверка 
контрагентов, информация 
об участии в госзакупках 
крупных заказчиков, здесь 

можно даже разместить 
объявление о своей про-
дукции.

Навигатор проявляет 
себя уже на стадии биз-
нес-планирования. На пре-
зентации решили прове-
рить, можно ли открыть 
ателье в районе Левен-
цовки. Однако из-за высо-
кой конкуренции система 
выдала сообщение: «Срок 
окупаемости выбранного 
формата превышает пять 
лет, рекомендуется выбрать 
другой вид бизнеса или же 
местоположение». Такой 
ответ страхует новичков от 
открытия нерентабельного 
дела, не предоставляя даже 
возможности рассчитать 
бизнес-план. Это преду-
преждение от так называ-
емой рыночной слепоты. 
Другой вариант – открыть 
автомастерскую – гораздо 
перспективнее, предприни-
мателю становится видна 
зона обслуживания и зона 
конкуренции.

– С помощью портала 
предприниматель может 
создать или расширить биз-
нес в привязке к конкрет-
ной территории, получить 
информацию обо всех ви-
дах федеральной, регио-
нальной и муниципальной 
поддержки субъектов МСП 
и о специализированных 
финансово-кредитных про-
дуктах, – добавила Светла-
на Кузнецова, заместитель 
генерального директора 
корпорации МСП.

Она добавила, что в сер-
висе появится возможность 
продвижения бизнеса в ин-
тернете, получения кон-
сультации по 700 жизнен-
ным ситуациям, возникаю-
щим при ведении 90 массо-
вых видов бизнеса.

– Надеемся, что создан-
ная инфраструктура даст 
возможность предпринима-
телю увидеть все возможно-
сти для открытия бизнеса 
и его успешного развития.

справка

По итогам 2016 года 
в регионе для господ-
держки бизнеса было 
выделено 485 млн руб-
лей, из них 294 –  
из федерального бюд-
жета. 2500 предприни-
мателей воспользова-
лись ею.

Строители  
выйдут на поле 
«Ростов Арены»

  Николай Безуглов: 20 марта приступим к устройству «пирога» 
футбольного поля

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Через неделю, 20  марта, на 
«Ростов Арене», которая при-
мет матчи чемпионата мира 

по футболу 2018 года, начнут соз-
давать футбольное поле. Его обу-
стройство доверили московскому 
филиалу известной английской 
компании «СИС Рус», подготовив-
шей большинство стадионов в Ан-
глии, Украине и России.

– Бетонное основание поля за-
лито, и 20 марта строители при-
ступят к обустройству самого 
«пирога» футбольного поля. Это 
основной и самый ответственный 
элемент, – рассказал журналис-
там министр строительства, ар-
хитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
Николай Безуглов.

Как к мундиа лю создается 
донская арена, впервые увидели 
иностранные журналисты из Ан-
глии, которые приехали освещать 
матч «Ростов» – «Манчестер». Их 
гидом стала посол Ростова на ЧМ-
2018 Виктория Лопырева.

По ее словам, мнение главного 
тренера «Манчестер Юнайтед» 
Жозе Моуриньо о непригодности 
для игры действующего ростовского 
поля на «Олимпе-2» – хорошая воз-
можность сделать его лучше.

– В следующий раз, когда по-
добная команда приедет, – а я 
уверена, что они еще приедут, 
потому что «Ростов» должен 
блестяще играть, – и поле будет 

хорошее, и мы будем гордиться 
не только нашим гостеприим-
ством и строящимся стадионом, 
но и полем, – добавила известная 
ростовчанка.

Строительство «Ростов Арены» 
идет уже почти 300 дней. За это 
время стадион подготовили на 
70% – практически завершены 
кладка перегородок из кирпича и 
кладка наружных стен. Завершает-
ся строительство билетных касс и 
контрольно-пропускных пунктов. 
На самом стадионе проложены 
внутренние и внешние инженер-
ные коммуникации. Вокруг пло-
щадки началось благоустройство, 
в апреле здесь пройдет традици-
онный для региона день древона-
саждения.

Дизайнеры уже подготовили 
проекты обустройства террито-
рии вокруг водоема «Акватория». 
Этот водный объект образовался 

в месте, откуда черпали песок для 
создания подушки в основании 
стадиона. Вокруг «Акватории» 
организуют стоянку шатлов, ко-
торые доставят болельщиков из 
нового аэропорта Платов. Вокруг 
стадиона разобьют парк, а на 
западном подходе к футбольной 
площадке обустроят пешеходный 
бульвар.
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Стадион готов на 75%,           
но строительство идет с опе-
режением графика. Нет ни-
каких сомнений, что он бу-
дет сдан в срок, до 25 декабря 
этого года, можно даже гово-
рить, что строительство за-
вершится досрочно.
Николай Безуглов, министр 
строительства, архитектуры 
и территориального развития 
Ростовской области

  Виктория Лопырева привезла на стройплощадку представителей 
зарубежных СМИ
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На «Ростов Арене» планирует-
ся проведение пяти матчей – 
четырех игр группового эта-
па и встречи 1/8 финала. Мат-
чи чемпионата мира 2018 года 
пройдут с 14 июня по 15 июля 
на 12 стадионах в 11 городах 
России: Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Нижнем Новго-
роде, Саранске, Калининграде, 
Волгограде, Екатеринбурге, 
Самаре, Сочи и Ростове.

   НАГРАДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовское котокафе «Лапы и 
Хвосты» получило премию Kids-
friendly Business Award, присуждае-
мую каждый год коммерческим 
организациям за особый вклад в 
развитие рынка детских товаров 
и услуг. Из 38 лауреатов это един-
ственный бизнес-проект из Ростов-
ской области.

Портал KidsReview.ru назвал 
лауреатов седьмой международной 
ежегодной премии Kids-friendly 
Business Award. Премию получили 
38 организаций из России, Фин-
ляндии и Украины. Каждая ком-
пания запустила или существен-
но развила важные kids-friendly 
проекты в 2016 году. В Москве это 
сеть веревочных парков, центр 
океанографии и морской биоло-
гии, сферический кинотеатр, в 
Санкт-Петербурге – парк космиче-
ских путешествий, умные квесты, 
в Омске – город детских профес-
сий. В донской столице отметили 
котокафе «Лапы и Хвосты».

– Премия присуждается раз-
личным коммерческим ор-
ганизациям, которые делают 
особый вклад в развитие детской 

индустрии. В сферу  внимания орга-
низаторов попадают организации не 
только по всей России, но и в Фин-
ляндии и Украине. Нас заметили, ве-
роятно, потому что мы в своей работе 
с самого открытия сделали уклон к 
работе с детьми с особенностями 
развития и до сих пор эту стратегию 
поддерживаем, – сообщила владели-
ца заведения для бездомных живот-
ных Наталья Колесникова.

Она напомнила, что с момента 
открытия в котокафе проводят-
ся бесплатные занятия, направ-
ленные на адаптацию детей с 
физиологичес кими особенностя-
ми, такими как ДЦП, и психиче-
скими.

Москве. Открытие запланировано 
на 25 марта. Наталья Колесникова 
выбор локации нового бизнеса объ-
ясняет совпадением возможностей.

– Формат будет абсолютно ана-
логичный: это будут домашние 
посиделки с мастер-классами и, ко-
нечно же, бездомные коты. Мы уже 
договорились с одним из приютов, 
откуда примем 10-12 животных.

Сейчас в заведении проживает 
17 котов: 11 – на Пушкинской и 
шесть – в ТРЦ «Горизонт». Еще 
одно животное сейчас находится 
на карантине и в скором времени 
поселится в одном из котокафе. 
Всего же за год работы «Лапам 
и Хвостам» удалось найти дом и 
заботливых хозяев 30 кошкам и 
котам.

Напомним, что в июле 2016 года 
«Лапы и Хвосты» вошли в 
топ лучших бизнес-проектов 
Дона.

   ПРОВЕРКИ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону после 
зимы проверят качество 
дорог, которые впервые 
отремонтировали за счет 
прямых отчислений биз-
неса – без использова-
ния налогов, сообщает 
пресс-служба Росавтодора.

«За счет средств, перечис-
ленных грузоперевозчика-
ми через государственную 
систему «Платон» напря-
мую в дорожный фонд, уда-
лось привести в порядок 19 
городских улиц. Протяжен-
ность отремонтированных 
участков превысила 56 км», 
– говорится в сообщении.

Среди них дорожные по-

крытия на таких улицах и 
проспектах, как Большая 
Садовая, Шолохова, Крас-
ноармейская, Малиновско-
го, Ларина, Театральный, 
Ворошиловский. Всего ре-
монт провели на 19 улицах 
южной столицы.

Бюджет Ростова-на-Дону в 
2016 году по решению Пра-
вительства РФ дополнитель-
но получил на ремонт дорог 
400 млн рублей. Эта сумма 
была собрана путем поки-
лометровой оплаты грузо-
перевозчиками своих пере-
движений по федеральным 
трассам в счет возмещения 
наносимого грузовиками-тя-
желовесами вреда дорожно-
му покрытию. По данным 
Росавтодора, в прошлом 
году за счет сборов системы 
«Платон» отремонтированы 
1000 самых проблемных до-
рог в 40 городах и регионах.

Коты и дети

– Анималотерапия – на-
правление сложное, но 
у нашего педагога боль-
шой опыт, он работает 
не только с кошками, но 
и лошадьми, – уточнила 
Наталья Колесникова.

Кстати, в этом году по-
явится третье котокафе в 

Полиция встанет на защиту компаний
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» и обществен-
ный совет при ГУ МВД России по Ростовской области договорились защи-
щать законные интересы бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписа-
ли президент ТПП РО Николай Присяжнюк и председатель общественного 
совета главка Эдуард Шапошников. По словам Шапошникова, достигнутые 
договоренности позволят сотрудничать в части проведения обществен-
ной проверки, а также независимой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов.
– Стороны смогут осуществлять обмен аналитической и статистической 
информацией, выявлять и пресекать недобросовестную конкуренцию,  
совместными усилиями совершенствовать законодательные и иные нор-
мативные правовые акты Ростовской области, оказывать практическую 
помощь тем предпринимателям, чьи законные интересы были нарушены, 
– добавил он.

Студентов ДГТУ пригласили  
в резерв «Тагмета»
Представители ПАО «Тагмет» встретились со студентами и 
сотрудниками ДГТУ и представили программу «Непрерыв-
ный поиск перспективных сотрудников среди студентов ву-
зов». Студентам, желающим участвовать в программе, пред-
ложили заполнить анкету и сразу же пройти собеседова-
ние со специалистами предприятия. Затем претендентам 
предстоит тестирование уже непосредственно на заводе.
По данным пресс-службы вуза, подбор персонала Таган-
рогского металлургического завода осуществляется на 
конкурсной основе: предпочтение отдается специалистам 
с достаточным уровнем образования, выпускникам про-
фильных учебных заведений.

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 г
аз

ет
ы

 «
М

ол
от

»



новости
территорий
с Валерией
Трояк

9. Ростов-на-Дону
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Рос-
това объявила конкурс на ремонт путепровода по проспекту Стачки. Мак-
симальная цена контракта – 50 млн рублей.

10. Аксайский район
В поселке Темерницком Аксайского района при проведении земельных 
работ на территории строящегося жилого комплекса обнаружен снаряд 
времен Великой Отечественной войны. Исследовав бомбу на месте, са-
перы увезли ее на полигон.

11. Кагальницкий район
Более 6,5 млн рублей выделено на оснащение спортивным и медицин-
ским оборудованием спортивного комплекса в Кагальницком районе.

12. Зимовниковский район
В поселке Зимовники завершается строительство детского сада на 
80 мест. Уже идут внутренние отделочные работы, работы по телефо-
низации образовательного учреждения и благоустройству прилегаю-
щей территории.

13. Орловский район
Около 2,7 млн рублей выделено на разработку проектно-сметной доку-
ментации для установки модульной котельной в Орловском казачьем ка-
детском корпусе.

14. Усть-Донецк
В Усть-Донецком районе задержан директор одной из коммерческих ор-
ганизаций по займу денег. Он взимал с заемщиков проценты за допол-

нительные услуги, которые не оказы-
вал. Общая сумма ущерба оценивает-
ся в 300 тысяч рублей.

15. Обливский район
Более 300 тысяч рублей выделено из 
облбюджета для Дома детского твор-
чества Обливского района на замену 
оконных блоков.

16. Целинский район
Целинскому району выделены сред-
ства на разработку проектно-сметной 
документации для создания инженер-
ной инфраструктуры Северо-Западно-
го микрорайона поселка Целина. В но-
вом микрорайоне, где будут жить ра-
ботники АПК и соцсферы, на сегод-
няшний день выделено 180  земель-
ных участков.

1. Волгодонск
В текущем году центром занятости населения города Волгодонска на 
временные работы трудоустроено 74 подростка. Еще 44 предприятия 
и организации города готовы создать 424 временных рабочих места 
для трудоустройства подростков 14–18 лет.

2. Новочеркасск
Запланированные в 2017 году инвестиции в развитие Новочеркасско-
го электровозостроительного завода составят 1,3 млрд рублей.

3. Мартыновский район
Более 15 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт путей 
эвакуации в 10 общеобразовательных школах и шести детских садах 
Мартыновского района.

4. Белокалитвинский район
В поселке Коксовом Белокалитвинского района состоялось открытие 
3D-кинотеатра по программе, проводимой Федеральным фондом со-
циальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

5. Донецк
В Донецке построят две спортивные площадки, на это из областного 
бюджета выделено более 5 млн рублей.

6. Таганрог
В Таганроге с 20 по 23 марта прой-
дет фестиваль «Солнцестояние» 
для людей с инвалидностью. Участ-
ники будут соревноваться в хорео-
графии, инструментальном, во-
кальном, театральном, декоратив-
но-прикладном искусстве. Также 
пройдут состязания по шахматам, 
шашкам, дартсу.

7. Милютинский район
Свыше 4,8  млн рублей выделено 
для двух школ и двух детских са-
дов Милютинского района.

8. Неклиновский район
В Неклиновском районе директора 
Морско-Чулекской школы оштра-
фовали за нарушение требований 
федерального законодательства. Выявлено, что учитель химии и био-
логии преподавал в школе, не имея установленной законом квалифи-
кации. Учитель отстранен от работы.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

  ФОТОФАКТ

На следующий день после матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» на фасаде южной трибуны стадио-
на «Олимп-2» появился большой транспарант, на котором было написано по английски: LOVE GAME, HATE 
BUSINESS.
Смысл плаката понятен: любить игру и ненавидеть бизнес.
По всей видимости, транспарант изготовили и разместили на своей любимой трибуне ростовские фаны, ко-
торые не согласны с ценовой политикой ФК «Ростов» в отношении входных билетов.
Напомним, что в этом сезоне наша команда проводит как никогда много международных матчей, выступая 
вначале в Лиге чемпионов, а ныне – в Лиге Европы УЕФА. Надо сказать, что цена билетов на игры с участием 
иностранных команд заметно отличается от стоимости билетов на матчи чемпионата и Кубка России.
На матч с ФК «Томь» билеты на западную трибуну стоили от 300 до 4000 рублей, на восточную – от 300  до 600, 
на северную – 200 и на южную – 100 и 200 рублей.
На матч с «Манчестер Юнайтед» цена билетов на «запад» была от 400 до 16 000 рублей, на «восток»  
от 2500 до 4800, на «север» – от 2000 до 2500 и на «юг» – от 2500 до 2800 рублей.
Разница, как видим, ощутимая.
Прибавьте сюда и то, что огромному количеству желающих попасть на стадион на матч с великим англий-
ским клубом билетов просто не досталось. Ну, а спекулянты, у которых и на этот раз билетов почему-то ока-
залось в изобилии, предлагали их намного дороже.
Вот почему ростовские болельщики выразили свой протест против такого положения дел и таким способом. 
Что и зафиксировал фоторепортер «Молота».
Фото: Юрий Соколов

Ростовские фанаты:  
любите игру, а не бизнес
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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

Для социальной адаптации детей-сирот
В пансионате «Красный Десант» Неклиновского района стартовал первый 
обучающий тренинг для старших воспитанников детских домов и школ-интернатов 
в рамках общероссийского социально-благотворительного проекта «Живем  
по-настоящему» по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни в социуме.
Улучшить коммуникативные навыки, выбрать будущую профессию по 
душе  и научиться реализовывать нужные обществу социальные проекты 
старшеклассникам помогут педагоги, эксперты и тренеры, а также руководители 
некоммерческих организаций и волонтеры из разных регионов страны.
После тренинга участники объединятся в команды для разработки и запуска 
собственных социальных проектов.

2

13

15

16

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0358300284517000060
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Для одной трети ребят война – часть 
их семейной истории, к которой они 
испытывают уважение.

   ИСТОРИЯ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Институт социологии и регионо-
ведения ЮФУ провел социоло-
гическое исследование «Вели-
кая Отечественная война глазами 
школьников Ростовской области».

Директор института Антон Се-
риков согласился поделиться с 
«Молотом» результатами иссле-
дования. Так что же знают стар-
шеклассники Дона о самой страш-
ной войне в истории российского 
государства?

Семейная память
Большинство оп рошенны х 

школьников (88%) знают дату 
начала Великой Отечественной. 
Правда, некоторые (7%) путают 
ее с началом Второй мировой – 
1 сентября 1939 года. Также боль-
шинство (86%) в курсе того, что их 
родственники принимали участие в 
военных событиях 1941–1945 годов.

У многих в семьях хранятся та-
кие памятные вещи, как ордена, 
медали, знаки и погоны (46%), у 
каждого третьего – фронтовые 
письма и фотографии (32%). У не-
которых есть и семейные реликвии 
– личные вещи участников войны 
(12%), элементы военной одежды, 
например гимнастерки (9%).

Чувство гордости за подвиг 
героев Великой Отечественной 
войны у молодых людей связано с 
ощущением роли и вклада народа 
в победу над фашистскими захват-
чиками (61%).

Источники информации
Школьная программа (69%), 

интернет и СМИ (51%), докумен-
тальные фильмы (50%) являются 
для ребят основными источниками 
сведений о войне. При этом самый 
высокий уровень доверия старше-
классники выражают школьному 
курсу истории: только 8% опро-
шенных считают, что там есть 
некоторая доля фальсификации, 
в то время как в достоверности 
информации из интернета сомне-
ваются 36%.

Другими источниками знаний 

Спасибо деду за Победу

о Великой Отечественной для 
школьников являются художе-
ственные фильмы (32%) и расска-
зы родственников о войне (39%). 
Самый непопулярный источник 
– телепередачи (7%), у них самый 
высокий уровень недоверия (44%).

Дела Южного фронта
Около 66% старшеклассников в 

курсе того, что Ростов-на-Дону был 
оккупирован дважды. О контрна-
ступлении войск Южного фронта 
под Ростовом в 1941 году хорошо 
осведомлены лишь 28% школьни-
ков, а 55% из них только слышали 
об этом. Про прорыв Миус-фрон-
та слышал только каждый пятый. 
Чуть больше половины (58%) знают 
о расстреле фашистами жителей 
города в Змиевской балке.

Среди мемориалов и памятных 
сооружений на территории Ростова 
и Ростовской области, посвящен-
ных событиям войны, школьникам 
больше знакомы те, которые рас-
положены на территории донской 
столицы. Прежде всего это Вечный 
огонь на площади Карла Маркса и 
танк Т-34, установленный на Гвар-
дейской площади, а также многие 
другие. Также ученикам знакомы 
мемориальный комплекс «Ми-
ус-фронт» на подъезде к Таганрогу 
и памятники землякам – героям 
войны.

В качестве открытого (куда 
школьники могли записать свой 
ответ) был вопрос о том, что во 
время войны совершил Витя Чере-
вичкин и почему парк в Ростове-на-
Дону носит его имя. Большинство 
(90%) ответили правильно на этот 
вопрос, хотя стоит отметить, что 
опрошенные называли разные вер-
сии: «погиб в бою», «поджигал фа-
шистов», «подрывал фашистские 
поезда», «повел фашистов через 
лес и задержал их на болоте».

Почему победили
Патриотизм и героизм советско-

го народа, считают 89% школьни-
ков, помогли победить немецко-фа-
шистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне. Более поло-
вины опрошенных отметили, что 
героизм тыловиков и труд людей, 
работающих в помощь фронту, так-
же сыграли одну из ведущих ролей 
в победе (62%). Важным фактором 

победы, по мнению большинства 
ребят, стали талант полководцев и 
командующих (54%), партизанское 
движение (42%).

Отвечая на вопрос, сколько вре-
мени на уроках истории уделяется 
военным событиям, в том числе 
на территории Дона, опрошенные 
старшеклассники разделились на 
две группы: одна из них считает, что 
все события освещаются достаточно 
подробно, другая полагает, что ос-
вещаются только отдельные факты.

Нельзя не порадоваться тому, 
что у 75% опрошенных в школах 
помимо обычных уроков суще-
ствуют внеклассные занятия, по-
священные освобождению Дона от 
немецко-фашистских захватчиков, 
а 63% школьников выступили за 
то, чтобы увеличить количество 
уроков, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны.

Если говорить о массовых ак-
циях, проходящих в городах Рос-
товской области и посвященных 
Победе в Великой Отечественной 
войне, то самыми популярными 
у школьников оказались «Бес-
смертный полк» и «Георгиевская 
ленточка», в которых они прини-
мали непосредственное участие 
(соответственно 70% и 69%).

Последним был задан вопрос: 
«Если представить, что существу-
ет необходимость, как в 1941 году, 
идти и защищать свою страну, 
как вы поступите?» Большинство 
школьников (69%) ответили, что 
готовы защищать свою Родину 
так же, как это делали их предки 
во время Великой Отечественной 
войны.

цифра

600 
старшеклассников в разных населенных 
пунктах Ростовской области ответили на 
вопросы анкеты Института социологии 
и регионоведения ЮФУ.

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев вручил 69 агра-
риям, отличившимся в процес-
се добычи рекордного урожая 
2016 года, государственные на-
грады: орден Дружбы, медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени, медали  
«За труды по сельскому хозяй-
ству», почетные звания  
«Заслуженный работник  
сельского хозяйства».

Вручение государственных на-
град губернатор начал с перечис-
ления заслуг представительниц 
прекрасного пола, которых среди 
награждаемых было всего три. Гла-
ва региона отметил значимость их 
достижений не только в труде, но 
и в семьях, в качестве заботливых 
матерей и любящих жен, и поздра-
вил с прошедшим праздником.

Всего по приказу президента 

цифра

3,7 км 
русла реки Темерник 
планируется расчистить 
в 2017 году.

цифра

18 км 
– длина Темерника, 
протекающего  
по территории Ростова-
на-Дону.

   ПРОЕКТЫ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице уже бо-
лее двух лет разрабатыва-
ется и начал воплощаться 
в жизнь уникальный про-
ект реабилитации реки Те-
мерник и создания самого 
длинного в Европе линей-
ного рекреационного парка. 
«Молот» попросил и ростов-
ских ученых, и инициаторов 
проекта оценить состояние 
реки и сообщить свое мне-
ние по поводу тех методов, 
которыми предстоит  реани-
мировать Темерник.

Что мы с ней сделали
Алексей Клещенков, зав-

отделом гидрологии и ги-
дрохимии Института арид-
ных зон ЮНЦ РАН, канди-
дат географических наук:

– В среднем и нижнем те-
чении река Темерник пред-
ставляет собой сточную ка-
наву, портящую вид города 
и пополняющую низовья 
реки Дон органическими и 
токсическими веществами.

В целом, река обладает 
высокой способностью как 
можно дольше выживать 
при длительном воздей-
ствии малых вредных кон-
центраций веществ, в связи 
с чем даже после высоко-
токсичных сбросов ее био-
система пытается восста-
новиться и процессы идут 
в сторону относительного 
улучшения ситуации. Но 
количество стоков зашка-
ливает, превышая любые 
регенерационные возмож-
ности Темерника.

Здоровье реки обеспе-
чивается рациональным 
природопользованием в 
ее бассейне. Потому необ-
ходимо четкое понимание 
того, откуда поступает вода 
в Темерник и какого она 
качества, за счет чего фор-
мируется его сток. Нужно 
ликвидировать все источ-
ники загрязнения сточны-
ми водами, организовать 
работающую на современ-
ном уровне ливневую ка-
нализацию, благоустроить 
все известные родники в 
бассейне Темерника, обу-
строить водоохранные зоны 
и обеспечить их работу и 
так далее.

Но до тех пор, пока сама 
возможность загрязнения 
берегов Темерника не будет 
восприниматься как нечто 
невозможное, ситуация не 
изменится. Это, впрочем, 
относится и к водоохран-

ным зонам других рек на-
шей области.

Причина подтоплений
С ученым ЮНЦ РАН со-

гласен один из инициаторов 
проекта, вице-президент 
ТПП Ростовской области 
Сергей Шнейдер, уверен-
ный в том, что сегодня в 
водосборный бассейн реки 
Темерник сбрасывается 
практически половина всей 
воды города. На многих 
участках, особенно в черте 
города, накопления донных 
отложений практически об-
разовали речные острова. С 
последствиями ростовчане 
сталкиваются практически 
каждый год: даже неболь-
шие паводки приводят к 
подтоплению территорий. 
То, каким опасным может 
быть наводнение в Ростове-
на-Дону, показали события 
прошлого лета. Дождевая 
вода, которой надлежало 
уходить по городским кол-
лекторам, осталась в центре 
города, что послужило при-
чиной смерти подростка.

Стать примером для 
России и всей планеты

– Эта река заложила осно-
ву города, забота о ней яв-
ляется обязанностью благо-
дарных горожан, – считает 
доктор биологических наук, 
профессор Ольга Безуглова 
(кафедра почвоведения и 
оценки земельных ресурсов 
ЮФУ).

Среди инновационных 
методов использования 
донных отложений, из-
влеченных из реки, Ольга 
Безуглова отметила метод 
биогеосистемотехники, с 
помощью которого возмож-
но активизировать почву.

Биогеосистемотехнику 
как современный метод 
охарактеризовал и доктор 
биологических наук Сергей 
Колесников (кафедра почво-
ведения и оценки земель-
ных ресурсов ЮФУ), счи-
тающий, что образование 
донного наноса в русле реки 

после его стартовой очистки 
будет продолжаться, а пото-
му меры его регулирования 
должны быть перманент-
ными.

Использование этого ме-
тода возврата земле того, 
что у нее изъято в ходе тех-
нологической деятельности, 
предполагает размещение 
иловых отложений внутри 
специально обработанных 
почв (например, фрезерным 
плугом). Там, под покро-
вом земли, отходы со дна 
реки будут находиться вне 
сферы жизнедеятельности 
человека, а микроорганиз-
мы почвы получат приори-
тетные условия развития: 
они начнут перерабатывать 
опасные биологические 
объекты в ресурсы. Это 
позволит не только утили-
зировать ил на месте, но и 
облагородить прибрежные 
территории Темерника, со-
образуясь с потребностями 
будущего парка.

Как считают ученые, раз-
витие такого метода, как 
биогеосистемотехника, на 
примере реки и парка Те-
мерник даст возможность 
использовать, а потом и 
предлагать на экспорт оте-
чественные природоохран-
ные технологии вместо по-
стоянного заимствования 
зарубежного продукта.

Темерник как  
полигон для инноваций

За заслуги в поле

страны в связи с достигнутым в 
минувшем году рекордным урожа-
ем были награждены 200 донских 
аграриев. Вручая награды, губер-
натор поблагодарил работников 
АПК и отметил, что сельскохо-
зяйственные успехи области – это 
предмет гордости всех, кто живет 
и работает на Дону.

– Тех, кто достоин большой 

благодарности на донской земле, 
неизмеримо больше. Глубокой 
признательности заслуживают сот-
ни и сотни донских комбайнеров, 
агрономов, водителей, рабочих, 
обслуживающих звеньев. Спасибо 
вам за нелегкий, самоотверженный 
труд! – обратился к аграриям с 
благодарностью и поздравлениями 
Василий Голубев.
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Развитие социокультурно-экономического пространства 
Ростовской области в качестве примера для РФ, по мнению 
ученых, следует базировать на созданном в России  
современном научно-техническом направлении 
«биогеосис темотехника». Оно апробировано на отечествен-
ном и мировом уровне, поддержано Экспертным советом 
по энергоресурсосберегающим и экологически безопасным  
(«зеленым») технологиям и процессам при Комитете  
по науке и наукоемким технологиям Госдумы РФ.

цифра

222 
свалочных очага  
и навала мусора 
ликвидированы в ходе 
рейдовых мероприятий 
в 2016 году.

Переработка мусора – в приоритете
   ГОД ЭКОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Академии строительства и 
архитектуры ДГТУ обсуди-
ли свои задачи на 2017 год 
представители органов Рос-
природнадзора Южного фе-
дерального округа.

Как сообщил «Молоту» 
руководитель федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Артем 
Сидоров, ситуация на юге 
страны в сфере природо-
пользования контролиру-
ется органами власти – и 
субъектов, и муниципали-
тетов. И тем не менее есть 
вопросы, которые не могут 
не беспокоить. Речь идет и 
о состоянии атмосферного 
воздуха, и о качестве воды, 
и о количестве неперерабо-
танных отходов.

– Что касается Ростовской 
области, то помимо Рос-
това-на-Дону Росприрод-
надзор беспокоит Новочер-
касск, один из 15 городов, 
к которым наша служба 
должна проявить особое 

внимание и помочь в реше-
нии их проблем, – заявил 
федеральный чиновник.

Артем Сидоров провел в 
Новочеркасске прием граж-
дан, которые обращали его 
внимание на качество атмо-
сферного воздуха.

– Так что нам предстоит 
работать с предприятиями, 
загрязняющими атмосферу, 
в том числе связываясь с 
общественными организа-
циями, – сделал вывод глава 
российского Росприроднад-
зора. – Тем более что 2017-й 
объявлен Годом экологии. 
Вместе с гражданами нам 
предстоит изменить ситуа-
цию к лучшему.

По словам первого замгу-
бернатора Ростовской об-
ласти Виктора Гончарова, 
в 2016 году в области раз-
работана схема обраще-
ния с отходами, намечено 
строительство восьми му-
сороперерабатывающих 
комплексов. Идет борьба 
с незаконными свалками, 
часть их рекультивируется, 
и эта работа будет продол-
жена в 2017-м. К решению 
экологических проблем 
подключились волонтеры.

Отвечая на вопрос «Мо-

лота», где же войдет в строй 
первое мусороперерабаты-
вающее предприятие, Вик-
тор Гончаров назвал город 
Шахты: там в 2017 году бу-
дет построена мусоросорти-
ровочная станция. Такая же 
станция запланирована к 
строительству в Таганроге. 
Это первые шаги, уточнил 
первый замгубернатора, 
строительство самих ком-
плексов – дело не деше-
вое: каждый стоит около 
1,5 млрд рублей. Для их 
возведения правительство 
области старается привлечь 
средства инвесторов: в тече-
ние трех лет, как минимум, 
три мусороперерабатываю-
щих комплекса в Ростов-
ской области начнут свою 
работу, заверил «Молот» 
Виктор Гончаров.

На укрепление домов Волгодонска  
будет направлено 100 млн рублей
С 2011 года в рамках федеральной целевой программы «Жилище», чтобы избежать  
негативных последствий высокого уровня грунтовых вод, повышена эксплуатационная 
надежность шести многоквартирных домов в Волгодонске, что позволило обеспечить 
безопасное проживание в них.
В домах проведены подъем и выравнивание блок-секций, укрепление основания, уси-
ление несущих конструкций зданий, ремонт инженерных сетей, оштукатуривание фаса-
дов, замена оконных и дверных блоков.
– В этом году аналогичные работы будут проведены в доме на улице Степной, 163. Так-
же будут завершены работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома 
№ 7/22 на улице Дружбы. На эти цели привлечены средства федерального бюджета  
в объеме 76,6 млн рублей. Доля областного бюджета составила 29,4 млн рублей, – со-
общил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.
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Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

В

и по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                  форма собственности 88 16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Код

За Январь - 

Декабрь 2011 

г.

За Январь - 

Декабрь 

2010 г.

6100 4545 1734

6230 75331 26030

6240

6200 75331 26030

6310 -78679 -22829

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 -78679 -22829

6320 -401 -390

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -297 -297

прочие 6326 -104 -93

6350 -              

6300 -79080 -23219

6400 796 4545

Поступило средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

Отчет о целевом использовании полученных средств

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

К О Д Ы

0710006

51576345

6167050433/616701001

65,23

384

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

12 января 2017 г.

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

Прочие

Фонд "Восстановление объектов культурного и 

природного наследия и развитие культуры"

Прочее финансовое посредничество

тыс. руб.

Фонд

2016 3112

(расшифровка подписи)

Матвеева

 Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись

)

(подпись)

Руководитель

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

В

и по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                  форма собственности 88 16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Код

За Январь - 

Декабрь 

За Январь - 

Декабрь 

6100 127948 1043

6230 231111 154549

6240 1767 471

6200 232878 155020

6310 -325727 -27660

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311 -325727 -27660

6320 -503 -455

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 -423 -376

прочие 6326 -80 -79

6300 -326230 -28115

6400 34596 127948

Поступило средств

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

Отчет о целевом использовании полученных средств

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

К О Д Ы

0710006

57483219

6162035199/616201001

65,2

384

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года

Остаток средств на конец отчетного года

20 Января 2017 г.

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

Всего использовано средств

Фонд "Содействия развитию спорта, восстановлению 

храмов и исторических памятников"

Прочее финансовое посредничество

тыс. руб.

Фонд

2016 3112

(расшифровка подписи)

Козловцев Дмитрий 

Александрович

(подпись)

Руководитель

Соболезнование
Министерство транспорта Ростов-
ской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
старейшего работника дорожной от-
расли, бывшего главного бухгалтера 
Ростовского областного управления 
автомобильных дорог «Ростовупр-
дор» Георгия Михайловича ЛЕВЧЕН-
КОВА в связи с его кончиной.

Кадастровым инженером Говоруха Ми-
хаилом Анатольевичем, являющимся ра-
ботником ООО «Центр управления проек-
тами», почтовый адрес: 346630, Ростов-
ская обл., Семикаракорский р-н, г.  Семи-
каракорск, 5-й переулок, д.  25; телефон: 
8-928-229-03-43; адрес электронной поч-
ты: 310870@inbox.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет 15,3  земельных долей из зе-
мельного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
61:03:0600008:212, находящегося по адре-
су: Ростовская обл., Багаевский р-н, в быв-

ших границах плана СПК «Манычское».
Заказчиком кадастровых работ по под-

готовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Маныч-Агро» (поч-
товый адрес: 346601, Ростовская обл., Ба-
гаевский р-н, ст. Манычская, ул. Магадан-
ская, д. 7, тел.: 8-988-584-81-15.

Настоящим сообщением уведомляем 
участников долевой собственности, име-
ющих 1/48  долю в праве собственности 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
61:03:0600008:212, о необходимости со-
гласования вышеуказанного проекта ме-

жевания. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение выделяе-
мого земельного участка, в счет 15,3  зе-
мельных долей.

Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
61:03:0600008:212, предоставленный в об-
щую долевую собственность для сельско-
хозяйственного производства, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., Багаевский 
р-н, в бывших границах СПК «Манычское».

Все заинтересованные лица могут озна-
комиться с проектом межевания земельно-

го участка в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего сообще-
ния у кадастрового инженера по адресу: 
346630, Ростовская обл., Семикаракорский 
р-н, г. Семикаракорск, 5-й переулок, д. 25, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 09:00 до 18:00 и предоставить обосно-
ванные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет 15,3 земель-
ных долей по адресу: 346630, Ростовская 
обл., Семикаракорский р-н, г.  Семикара-
корск, 5-й переулок, д.  25, Говоруха Ми-
хаил Анатольевич.

ИнформацияВ марте на Дону 
родились две двойни

Одна из них появилась у житель-
ницы Кагальницкого района, для 
которой это были шестые роды.

Первым появился мальчик весом 
2500 г и ростом 46 см, а за ним роди-
лась девочка – 2200 г и 45 см. Дома 
маму и новорожденных брата и сестру 
ждут глава семьи, а также три сына и 
две дочери.

В 2017 году в областном пери-
натальном центре родились более 
300 малышей, из них 18 двоен и одна 
тройня.

Зоопарк скоро 
отметит юбилей

Ростовский зоопарк готовится  
к празднованию своего 90-летия.

Основные мероприятия запланиро-
ваны на 26 июня. К этому времени в 
зоопарке капитально отремонтируют 
входные группы, будет реконструи-
рован и воссоздан музей истории. Во 
время празднования юбилея пройдут 
мероприятия различных форматов. 
В частности, состоится научная кон-
ференция, в которой примут участие 
иностранные делегации, ученые и 
зоологи. Для посетителей подготовят 
развлекательные мероприятия.

В Ростове вышла в свет  
уникальная книга «Вопреки всему»
Заведующий отделом политики газеты «Молот» Каролина Стрельцо-
ва и режиссер регионального информационного холдинга «Дон-ме-
диа» Олег Журавлев стали авторами книги «Вопреки всему». Ее ге-
рои – это люди, для которых подвиг стал привычным делом, ведь 
каждый прожитый день для них – это борьба с судьбой и с самим 
собой вопреки всему. Книга рассказывает о людях с ограничен-
ными возможностями, которые, несмотря ни на что, добиваются 
успехов в разных областях деятельности: науке, музыке, бизне-
се и спорте. Своим названием книга обязана одноименному ци-
клу телевизионных программ и серии очерков в газете «Молот». 
Весь тираж издания будет передан в фонды библиотек Ростов-
ской области.

Новочеркасск стал  
самым добрым городом
Новочеркасск вошел в путеводитель по самым добрым городам Рос-

сии. Теперь, гуляя онлайн по Новочеркасску, можно увидеть Триум-
фальные арки, памятники Матвею Платову, Ермаку, Музей истории 
донского казачества, Атаманский дворец, дом-музей Митрофана Гре-
кова, Казачий драматический театр, Вознесенский войсковой патриар-
ший собор и другие достопримечательности города, а также узнать их 
историю.
По мнению инициатора акции #МарафонДобрыхДел, члена ОП РФ Еле-
ны Суторминой, путеводитель призван не только раскрыть культурную 
значимость российских городов, но и увеличить туристический поток.

В соответс твии со с т. 
13 Федерального закона от 
24.07.2002  №  101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
участники общей долевой 
собственности земельного 
участка с кадастровым но-
мером 61:11:0600009:24 из-
вещаются о необходимости 
согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по под-

готовке проекта межевания 
является Архипов Яков Ми-
хайлович (88,8  га), почто-
вый адрес заказчика: 347441, 
Ростовская обл., Заветинский 
р-н, х. Фомин, ул. Школьная, 
47; тел. 8-928-965-27-31. Ка-
дастровым инженером Ля-
щенко Ольгой Сергеевной 
(квалификационный аттестат 
№ 08-15-135, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры 
юга», номер в реестре СРО 

КИ 006  от 24.08.2016), поч-
товый адрес: 347430, Ростов-
ская обл., Заветинский р-н, 
с. Заветное, ул. Ломоносо-
ва, 25; тел. 8-928-129-00-92; 
адрес электронной почты ol-
liaschenko@ya.ru, подготов-
лен проект межевания зе-
мельного участка, выделяе-
мого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой 
собственности. Кадастровый 
номер исходного земельно-

го участка 61:11:0600009:24, 
адрес: местоположение уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного за 
пределами участка. Ориен-
тир х. Фомин. Участок нахо-
дится примерно в 2,5 км от 
ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., 
Заветинский р-н.

С проектом межевания 
можно ознакомиться в тече-

нии 30 дней со дня опубли-
кования сообщения по адре-
су: 347430, Ростовская обл., 
Заветинский р-н, с. Заветное, 
ул. Ломоносова, 25. Предста-
вить предложения о дора-
ботке проекта межевания, а 
также обоснованные возра-
жения относительно разме-
ра и местоположения границ 
выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участ-
ка от заинтересованных лиц 

можно в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по 
адресу: 347430, Ростовская 
обл., Заветинский р-н, с. За-
ветное, ул. Ломоносова, 25. 
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Приложение 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ростовской области 

от 09 марта  2017 г. № 161-11 

 

Сообщение Избирательной комиссии Ростовской области  

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Ростовской области 

 

Избирательная комиссия Ростовской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Ростовской области. 

Прием документов осуществляется в период с 14 по 28 марта 2017 года 

территориальными избирательными комиссиями Ростовской области по 

следующим адресам:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

территорий 

Место расположения ТИК Телефоны ТИК 

1.  
Ворошиловский район 

г. Ростова-на-Дону 

344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Комарова, 

28/5, к.124 (здание администрации района) 

(863) 235-27-33 

2.  
Железнодорожный район 

г. Ростова-на-Дону 

344004, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 42,  

к. 108 (здание администрации района) 

(863) 244-88-77 

3.  
Кировский район 

г. Ростова-на-Дону 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 

86, к. 14 (здание администрации района) 

(863) 240-14-22,  

        262-48-11 

4.  
Ленинский район 

г. Ростова-на-Дону 

344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 

д.36 , к. 2 

(863) 240-73-86 

5.  
Октябрьский район 

г. Ростова-на-Дону 

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 44, 

к.314 (здание администрации района) 

(863) 245-44-47 

6.  
Первомайский район 

г. Ростова-на-Дону 

3440298, г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 40/26 (863) 283-21-66 

7.  
Советский район 

г. Ростова-на-Дону 

344091, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Коммунистический, 24, к. 301, 302 

(здание администрации района) 

(863) 222-67-28, 

         222-54-71 

8.  
Пролетарский район 

г. Ростова-на-Дону 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 

2/10, к.104 (здание администрации района) 

(863) 251-57-39 

9.  г. Азов 

346780, г. Азов, Петровская площадь, 4,  

к. 34-А, 49, 51 (здание администрации) 

(86348) 4-22-70, 

             4-21-39 

10.  г. Батайск 

346880, г. Батайск, пл. Ленина, 3, к. 104 

(здание администрации) 

(86354) 5-81-63, 

              5-81-64 

11.  г. Волгодонск 

347360, г. Волгодонск, ул. Советская, 2  

(здание администрации) 

(86392) 2-13-11, 

            2-37-34 

12.  г. Гуково 

347871, г. Гуково, ул. К-Маркса, 100 

(здание администрации) 

(86361) 5-33-10 

13.  г. Донецк 

346330, г. Донецк, Ростовская обл., пр. Мира, 

39, к. 9 (здание администрации)  

(86368) 2-25-23 

14.  г. Зверево 

346311, г. Зверево, ул. Обухова, 14, к. 409, 

410 (здание администрации)  

(86355) 6-00-49 

15.  г. Каменск-Шахтинский 

347800, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 

74, к. 35 (здание администрации) 

(86365) 7-37-80 

16.  г. Новочеркасск 

346400, г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 6, 

(здание администрации)  

(86352) 5-98-98, 

             5-98-99 
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17.  г. Новошахтинск 

346900, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58 

(здание администрации) 

(86369) 2-20-24, 

             2-38-83 

18.  г. Таганрог 

347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73, к.201, 

205 (здание администрации) 

(8634)31-27-14, 

          31-27-13 

19.  г. Шахты 

346500, г. Шахты, ул. Советская, 187/189, 

к.121, 122 (здание администрации) 

(86362) 6-20-65, 

            6-23-79 

20.  Азовский район 

346780, Азовский район, г. Азов,  

ул. Московская, 58 (здание администрации) 

(86342) 4-56-66, 

            4-04-73 

21.  Аксайский район 

346720, Аксайский район, г. Аксай,   

ул. К. Либкнехта, 132 (здание администрации) 

(86350) 5-99-05 

22.  Багаевский район 

346610, Багаевский район, ст. Багаевская,  

ул. Красноармейская, 5 (здание 

администрации) 

(86357) 3-30-81, 

            3-37-97 

23.  Белокалитвинский район 

347042, Белокалитвинский район,  

г. Б.Калитва, ул. Чернышевского, 8, к.105 

(здание администрации) 

(86383) 2-54-66 

24.  Боковский район 

346250, Боковский район, пер. Теличенко, 32, 

к.32 (здание администрации) 

(86382) 3-10-73 

25.  Верхнедонской район 

346170, Верхнедонской район ст. Казанская,  

ул. Матросова, 12, к.112, 113 (здание 

администрации) 

(86364) 3-19-51 

26.  Веселовский район 

347780, Веселовский район, п. Веселый,  

пер. Комсомольский, 61 (здание 

администрации) 

(86358) 6-84-44 

27.  Волгодонской район 

347350, Волгодонской район,  

ст. Романовская, ул. Почтовая, 11 (здание 

администрации) 

(86394) 7-14-16 

28.  Дубовский район 

347410, Дубовский район, с. Дубовское 

пл. Павших Борцов,1 (здание администрации) 

(86377) 5-16-50 

29.  Егорлыкский район 

347660, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Грицика, 63 

(86370) 2-11-50, 

            2-23-05 

30.  Заветинский район 

347430, Заветинский район, с. Заветное,  

ул. Ломоносова 24, №9 (здание 

администрации) 

(86378) 2-22-49  

31.  Зерноградский район 

347740, Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Мира, 16, к. 324 (здание администрации) 

(86359) 4-17-14 

32.  Зимовниковский район 

347460, Зимовниковский район, 

пос. Зимовники, ул. Ленина, 114, к. 8 (здание 

администрации района) 

(86376) 3-35-55 

33.  Кагальницкий район 

347700, Кагальницкий район,  

ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101  (здание 

администрации) 

(86345) 9-75-06 

34.  Каменский район 

347850, Каменский район, п. Глубокий, 

пер. Чкалова, 22 ( здание администрации) 

(86365) 9-57-40 

35.  Кашарский район 

346200, Кашарский район, сл. Кашары,  

ул. Ленина, 58, к.410а (здание администрации) 

(86388) 2-10-33 

36.  Константиновский район 

347250, Константиновский район, 

г. Константиновск, ул. Карташова, 32,  

к.1 (здание Управления с/х)  

(86393) 2-15-69,        

            2-17-21 

37.  Красносулинский район 

346350, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11,  

к. 14, 32 (здание администрации) 

(86367) 5-27-37, 

            5-21-37 

38.  Куйбышевский район 

346940, Куйбышевский район, с. Кубышево,  

ул. Куйбышевская, 24 (здание администрации) 

(86348) 3-11-52 

39.  Мартыновский район 

346660, Мартыновский район,  

сл. Б. Мартыновка, ул. Советская, 61 (здание 

администрации) 

(86395) 2-25-61 
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40.  Матвеево-Курганский 

район 

346970, Матвеево-Курганский район,  

п. М.Курган, ул. 1 Пятилетки,108 (здание 

администрации) 

(86341) 3-11-76 

41.  Миллеровский район 

346130, Миллеровский район, г. Миллерово, 

 ул. Ленина, 6, к.12 (здание администрации) 

(86385) 2-80-65, 

            2-54-93 

42.  Милютинский район 

347120, Милютинский район , 

 ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 30 

(86389) 2-12-60 

43.  Морозовский район 

347210, Морозовский район, г. Морозовск,  

ул. Ленина, 204 (здание администрации) 

(86384) 4-24-15 

44.  Мясниковский район 

346800, Мясниковский район, пос. Чалтырь,  

ул. Ленина, 33 (здание администрации) 

(86349) 2-24-78 

45.  Неклиновский район 

346830, Неклиновский район, с. Покровское,  

пер. Парковый, 1 (здание администрации) 

 (86347) 2-17-72 

46.  Обливский район 

347140, Обливский район, ст. Обливская,  

ул. Ленина, 61 (здание администрации) 

(86396) 2-24-20 

47.  Октябрьский  район 

346480, Октябрьский район, п. Каменоломни,  

ул. 40 лет Октября, 80, к.101 

(здание администрации)  

(86360) 2-02-10 

48.  Орловский район 

347510, Орловский район, п. Орловский,  

ул. Пионерская, 75, к. 201 (здание 

администрации) 

(86375) 3-13-46 

49.  Песчанокопский район 

347570, Песчанокопский район,  

с. Песчанокопское, ул. Суворова, 4 (здание 

администрации) 

(86373) 9-71-13 

50.  Пролетарский район 

347540, Пролетарский район, г. Пролетарск, 

ул. Пионерская, 120, к. 301 (здание 

администрации) 

(86374) 9-90-10 

51.  Ремонтненский район 

Ремонтненский район, ул. Ленинская, 94 

(здание администрации) 

(86379) 3-29-17 

52.  Родионово-Несветайский 

район 

346580, Родионово-Несветайский район,  

сл. Р-Несветайская, ул. Пушкинская, 34, к.1 

(здание администрации) 

(86340) 3-15-12 

53.  Сальский район 

347630, Сальский район, г. Сальск,  

ул. Ленина, 22, к. 106 (здание 

администрации) 

(86372) 5-12-61 

54.  Семикаракорский район 

346630, Семикаракорский район, 

г. Семикаракорск, пр. Арабского, 18, к. 2 

(86356) 4-19-30 

55.  Советский (с) район 

347180, Советский (с) район, ст. Советская, 

ул. Орджоникидзе, 14 (здание администрации) 

(86363) 2-35-85,  

             2-35-78 

56.  Тарасовский район 

346050, Тарасовский район, п. Тарасовский,  

пер. Почтовый, 5 (здание администрации) 

(86386) 3-22-00 

57.  Тацинский район 

347060, Тацинский район, ст. Тацинская,  

ул. Ленина, 43, к. 19, 26 (здание 

администрации) 

(86397) 3-06-95, 

             3-01-85 

58.  Усть-Донецкий район 

346550, Усть-Донецкий район,  

р.п. У-Донецкий, ул. Ленина, 18, к. 325 

(здание администрации) 

(86351) 9-74-22 

59.  Целинский район 

347760, Целинский район, п. Целина,  

2-я линия, 105 (здание администрации) 

(86371) 9-57-07 

60.  Цимлянский район 

347320, Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Ленина, 24 (здание администрации) 

(86391) 5-00-60 

61.  Чертковский район 

346000, Чертковский район, п. Чертково, 

ул.  Петровского, 115, к. 5 (здание 

администрации) 

(86387) 2-16-69 

62. Шолоховский район 

346270, Шолоховский район, ст. Вешенская,  

ул. Шолохова, 54 (здание администрации) 

(86353) 2-21-22 4 

 

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29  

(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона 

№67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 

необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений: политических партий; общественных 

объединений; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы; представительных органов муниципальных образований. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Ростовской области: 

 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 

месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 

С целью оперативной работы при назначении предложенных 

кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется представить 

следующие документы: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участковой 

избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без уголка). 

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 

состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 

места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 

то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 

домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.  

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 

согласии сведения об образовании. 
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17.  г. Новошахтинск 

346900, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58 

(здание администрации) 

(86369) 2-20-24, 

             2-38-83 

18.  г. Таганрог 

347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73, к.201, 

205 (здание администрации) 

(8634)31-27-14, 

          31-27-13 

19.  г. Шахты 

346500, г. Шахты, ул. Советская, 187/189, 

к.121, 122 (здание администрации) 

(86362) 6-20-65, 

            6-23-79 

20.  Азовский район 

346780, Азовский район, г. Азов,  

ул. Московская, 58 (здание администрации) 

(86342) 4-56-66, 

            4-04-73 

21.  Аксайский район 

346720, Аксайский район, г. Аксай,   

ул. К. Либкнехта, 132 (здание администрации) 

(86350) 5-99-05 

22.  Багаевский район 

346610, Багаевский район, ст. Багаевская,  

ул. Красноармейская, 5 (здание 

администрации) 

(86357) 3-30-81, 

            3-37-97 

23.  Белокалитвинский район 

347042, Белокалитвинский район,  

г. Б.Калитва, ул. Чернышевского, 8, к.105 

(здание администрации) 

(86383) 2-54-66 

24.  Боковский район 

346250, Боковский район, пер. Теличенко, 32, 

к.32 (здание администрации) 

(86382) 3-10-73 

25.  Верхнедонской район 

346170, Верхнедонской район ст. Казанская,  

ул. Матросова, 12, к.112, 113 (здание 

администрации) 

(86364) 3-19-51 

26.  Веселовский район 

347780, Веселовский район, п. Веселый,  

пер. Комсомольский, 61 (здание 

администрации) 

(86358) 6-84-44 

27.  Волгодонской район 

347350, Волгодонской район,  

ст. Романовская, ул. Почтовая, 11 (здание 

администрации) 

(86394) 7-14-16 

28.  Дубовский район 

347410, Дубовский район, с. Дубовское 

пл. Павших Борцов,1 (здание администрации) 

(86377) 5-16-50 

29.  Егорлыкский район 

347660, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Грицика, 63 

(86370) 2-11-50, 

            2-23-05 

30.  Заветинский район 

347430, Заветинский район, с. Заветное,  

ул. Ломоносова 24, №9 (здание 

администрации) 

(86378) 2-22-49  

31.  Зерноградский район 

347740, Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Мира, 16, к. 324 (здание администрации) 

(86359) 4-17-14 

32.  Зимовниковский район 

347460, Зимовниковский район, 

пос. Зимовники, ул. Ленина, 114, к. 8 (здание 

администрации района) 

(86376) 3-35-55 

33.  Кагальницкий район 

347700, Кагальницкий район,  

ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101  (здание 

администрации) 

(86345) 9-75-06 

34.  Каменский район 

347850, Каменский район, п. Глубокий, 

пер. Чкалова, 22 ( здание администрации) 

(86365) 9-57-40 

35.  Кашарский район 

346200, Кашарский район, сл. Кашары,  

ул. Ленина, 58, к.410а (здание администрации) 

(86388) 2-10-33 

36.  Константиновский район 

347250, Константиновский район, 

г. Константиновск, ул. Карташова, 32,  

к.1 (здание Управления с/х)  

(86393) 2-15-69,        

            2-17-21 

37.  Красносулинский район 

346350, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11,  

к. 14, 32 (здание администрации) 

(86367) 5-27-37, 

            5-21-37 

38.  Куйбышевский район 

346940, Куйбышевский район, с. Кубышево,  

ул. Куйбышевская, 24 (здание администрации) 

(86348) 3-11-52 

39.  Мартыновский район 

346660, Мартыновский район,  

сл. Б. Мартыновка, ул. Советская, 61 (здание 

администрации) 

(86395) 2-25-61 
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Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 

партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 

политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное  

в соответствии с требованиями устава. 

 

 

Для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 

общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,  

о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 

эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
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Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29  

(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона 

№67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 

необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений: политических партий; общественных 

объединений; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы; представительных органов муниципальных образований. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Ростовской области: 

 

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 

месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 

С целью оперативной работы при назначении предложенных 

кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется представить 

следующие документы: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участковой 

избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без уголка). 

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 

состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 

места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 

то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 

домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.  

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 

согласии сведения об образовании. 
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Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 

партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 

политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное  

в соответствии с требованиями устава. 

 

 

Для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 

общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,  

о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 

эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
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Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 

составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 

партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 

политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное  

в соответствии с требованиями устава. 

 

 

Для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения 

общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 

общественного объединения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,  

о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 

эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 

комиссий. 

 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

 

Против  
наркотиков  
всем миром

   ОБЩЕСТВО

13 марта на Дону 
стартовала акция 
«Сообщи, где тор-
гуют смертью!».

В прошлом году в 
рамках мероприя-
тия правоохрани-
т е льные орг аны 
получили свыше 
500  сообщений и 
письменных обра-
щений граждан.

На официальных 
с ай т а х  а д мини -
страций муници-
пальных образова-
ний Ростовской об-
ласти размещены 
телефоны и адреса 
для приема инфор-
мации. Кроме того, 
телефон кругло-
суточной горячей 
линии ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской 
облас ти: 8  (863) 
249-33-44; кругло-
суточный телефон 
деж урной час т и 
управления по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД 
Р о с с и и  п о  Р о с-
товской области: 
8 (863) 249-34-44; 
телефон доверия 
государс твенно-
г о  б ю д ж е т н о г о 
учреж дения Рос-
товской облас ти 
«Наркологический 
диспансер»: (863) 
240-60-70 (с поне-
дельника по пятни-
цу с 09:00 до 17:30); 
раздел «Прием об-
ращений» офици-
ального сайта ГУ 
МВД России по Рос-
товской облас ти 
www.61.мвд.рф.



с Юрием  
Соколовым

новости
спортаТАЙМ-АУТ
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Бухаров остался 
без 500 эскимо

«Ростов-Дон» – 
в полуфинале 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 19-м туре «Ростов» сыг-
рал на своем поле с «Тере-
ком» вничью – 0:0.

Как часто уже бывало, в 
преддверии еврокубковых 
игр состав «Ростова» ока-
зался смешанным. Гацкан, 
который не сыграет в Ман-
честере, занял место в цен-
тре обороны, а на его пози-
ции вышел Препелицэ. На 
фланги были отправлены 
Киреев и Терентьев. Буха-
ров и Кудряшов оказались 
в запасе. Впереди действо-
вали Азмун и Полоз. 

На скамейке запасных 
пристроился и перебинто-
ванный Владимир Гранат, 
который пришел поддер-
жать товарищей, несмотря 
на перелом ключицы.

Хозяевам не хватало све-
жести и быстроты, сказал-
ся напряженный поединок 
с «Манчестером». 

Матч «катился к закату», 
а голов в ворота гостей все 
не было. Да и моментов, 
к сожалению, тоже. За-
помнился разве что удар 
головой Наваса, после ко-
торого мяч прошел в сан-
тиметрах от стойки.

 КУБОК ЕГФ

Победив в ответной встрече 
французский ГК «Брест-Бре-
тань» со счетом 28:19, ганд-
болистки «Ростов-Дона» 
вышли в полуфинал Кубка 
ЕГФ. Здесь они встретятся с 
немецким клубом «Метцин-
ген», который в свою оче-
редь выбил из розыгрыша 
французский «Нант».

Четвертьфинальный по-
единок, состоявшийся в 
субботу на площадке рос-
товского Дворца спорта, 
прошел с явным преиму-
ществом хозяек. Лишь в 
середине первого тайма, 
после взаимных атак, в мат-
че воцарилось равновесие – 
6:6. Но тут же «Ростов-Дон» 
резко ушел вперед, забросив 
в течение нескольких минут 
пять безответных мячей.

За 20 минут до конца 
игры на поле вышли Бу-
харов и Калачев. «Олимп» 
оживился. «Ростов» пол-
ностью завладел преиму-
ществом и атаковал бес-
прерывно. Порой в штраф-
ной площадке «Терека» 
собиралось 15–16 игроков. 
Моменты стали возникать 
один за другим. Защита 
гостей испытывала колос-
сальное давление. Особен-
но старался Бухаров, у ко-
торого в воскресенье был 
день рождения. Но подарка 
в виде гола Александр так 
и не дождался. Однажды 
после удара Азмуна мяч 
отразила перекладина.

Репетиции перед «Ман-
честером» не получилось. 
К сожалению, нет и обна-
деживающих вестей о со-
стоянии Сослана Джанаева.

– Он приступил к ра-
боте, занимается в общей 
группе. Есть остаточные 
болевые ощущения. Со-
слан сможет выйти на поле 
только когда приобретет 
чувство уверенности в 
своих силах. Думаю, что 
в матче с «МЮ» мы его не 
увидим, – сказал на после-
матчевой пресс-конферен-
ции Иван Данильянц.

Впервые после долго-
го перерыва полноценный 
матч сыграла датчанка Лот-
те Григель. Действовала она 
инициативно, а один ее пас 
в линию, после которого 
Юлия Манагарова порази-
ла ворота соперниц, вызвал 
восторг трибун.

Француженки, напомним, 
уступившие и в домашней 
встрече, ничем себя не про-
явили. Их лидер Алисон 
Пино, лучшая гандболистка 
планеты 2009 года, отмети-
лась одним голом и одним 
удалением.

Во второй полуфинальной 
паре Кубка ЕГФ сыграют 
«Битигхайм» и «Нюкебинг». 
Как и матчи «Ростов-Дона» 
и «Метцингена», поединки 
немецкой и датской команд 
пройдут 8–9 и 15–16 апреля. 
Наши гандболистки в пер-
вом матче сыграют в гостях.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин

Матч,  
который нельзя забыть
  ЛИГА ЕВРОПЫ

Послезавтра «Рос-
тов» проведет от-
ветный матч в Ман-

честере. Любой результат, 
кроме проигрыша и ну-
левой ничьей, продвинет 
нашу команду в четверть-
финал Лиги Европы. Пер-
вую встречу на «Олимпе» 
ростовчане и «Юнайтед» 
завершили со счетом 1:1.

Русское поле
С 16-го ряда поле на 

«Олимпе» выглядело не-
презентабельно. Пропле-
шины, жухлая, а места-
ми желтая трава. Неда-
ром газон вызвал такой 
гнев Жозе Моуриньо. 
Наставник гостей даже 
хотел перенести матч. Но 
после общения с делега-
том УЕФА умерил пыл.

Кстати, после матча 
Моуриньо больше не воз-
вращался к этой теме. 
Наверное, был доволен 
результатом, а также тем, 
что никто из его игроков 
не пострадал.

Зато о состоянии га-
зона резко высказался 
наш Кристиан Нобоа. Он 
отметил, что «поле было 
плохим для обеих команд 
и помешало показать тот 
футбол, в который мы 
умеем играть».

Де Хеа  
сел на «банку»

Многих удивил стар-
товый состав гостей. Но 
надо знать, что у Моу-
риньо нет стартового 
состава в нашем пони-
мании. У него есть 16-17 
футболистов, которых 
он постоянно тасует в 
зависимости от разных 
обстоятельств – сопер-
ника, места проведения 
матча, условий, погоды и 
состояния поля. Места на 
скамейке запасных заня-
ли манчестерские звезды 
Дэвид де Хеа, Майкл 
Кэррик, Джесси Лингард, 
Хуан Мата.

Из знаковых игроков 
в Ростов не прилетели 
нападающий Уэйн Руни 
и защитник Люк Шоу. 
Первый из них – символ 
«МЮ»: капитан, недавно 
побивший рекорд вели-
кого Бобби Чарльтона 
по забитым голам. Но в 
последнее время он впал в 
немилость у тренерского 
штаба и редко выходит 

в «старте». Не зря же 
пошли разговоры о его 
переезде в Китай.

В отличие от гостей 
наш состав угадывался 
еще за неделю до игры. 
К сожалению, по-преж-
нему нет на поле Сослана 
Джанаева. Теперь будем 
ждать его возвращения в 
строй к ответной встрече.

Как сломали Граната
Англичане, видимо, по-

нимали, что комбиниро-
вать на таком поле им не 
удастся, и сделали ставку 
на длинные забросы в 
штрафную. У наших в 
первом тайме мало что по-
лучалось. Манчестерская 
оборона, действовавшая в 
пять игроков, перекрыва-
ла все подступы.

Первый тайм прошел 
в нервной обстановке. 
Было много падений, 
остановок игры, споров с 
судьей. Мяч в основном 
метался между штрафны-
ми площадками.

На 16-й минуте неожи-
данно получил тяжелую 
травму Владимир Гранат. 
Внешне его столкновение 
с Мхитаряном выглядело 
буднично – плечо в плечо. 
Но оказалось, что наш 
защитник получил пе-
релом ключицы. В этом 
сезоне Гранат больше не 
сыграет.

На 36-й минуте пре-
имущество гостей в тех-
ническом оснащении 
сказалось. В голевой 
комбинации участвова-
ли Погба, Феллаини и 

Ибрагимович. Послед-
ний на «носовом платке» 
разобрался с Навасом и 
выкатил мяч под удар 
Мхитаряну. Армянский 
хавбек, по сути, расстре-
ливал пустую рамку.

Бухаров сыграл  
по-манчестерски

Второй тайм был «рос-
товским». Хозяева навя-
зали звездам «Юнайтед» 
настоящий бой. Атакова-
ли остро, разнообразно, 
с желанием. Но подво-
дил недостаток испол-
нительского мастерства. 
На фоне игры «красных», 
демонстрировавших, не-
взирая на газон, образцы 
высочайшей техники, это 
бросалось в глаза.

Понятно, что в таком 
матче «Ростов» должен 
был взять другим. И это 

удалось. В эпизоде, когда 
Бухаров забивал гол, наш 
форвард был под стать ан-
глийским мастерам. При-
няв мяч на грудь после 
ювелирной передачи Ка-
лачева, он сходу пробил 
в нижний угол. Серхио 
Ромеро был бессилен. 
Трибуны ликовали.

Уже в добавленное вре-
мя Жозе Моуриньо про-
извел две замены. На тот 
момент это выглядело как 
явная затяжка времени.

После игры в смешан-
ной зоне спросил у Ка-
лачева, что у него про-
изошло с наставником 
«Манчестера». В ответ 
наш полузащитник улыб-
нулся, приложил к уху 
мобильник и прибавил 
шагу к выходу.

Игроки «Манчестера» 
все как один от интервью 
отказались. Лишь Де Хеа 
охотно фотографировал-
ся с желающими.

До встречи 
на «Олд Траффорд»

В ответном матче при-
дется не просто тяжело, 
а очень тяжело. У «МЮ» 
больше квалифицирован-
ных исполнителей. Преи-
мущество «красных» во 
многих игровых компо-
нентах нужно будет ни-
велировать самоотдачей 
и настроем. Это наша 
визитная карточка.

А еще на стороне ан-
гличан – потеря «Рос-
товом» трех ключевых 
игроков и 75 тысяч бо-
лельщиков на трибунах 
«Олд Траффорд».

Игроки «Ростова» 
вызваны в сборную

Главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов назвал 
имена 27 футболистов, которые 
будут готовиться к товари-
щеским матчам с командами 
Кот-д’Ивуара (игра пройдет 24 
марта в Краснодаре) и Бельгии 
(28 марта в Сочи).

В списке значатся четыре игро-
ка ФК «Ростов». Это защитник 
Федор Кудряшов, полузащитник 
Александр Ерохин, нападающие 
Дмитрий Полоз и Александр 
Бухаров.

Пол н ы й сп ис ок  вы гл я д и т 
так: вратари – Игорь Акинфе-
ев (ЦСКА), Александр Беленов 
(Уфа), Станислав Крицюк («Крас-
нодар»).

Защитник и: Виктор Васин 
(ЦСКА), Георгий Джикия, Илья 
Кутепов (оба – «Спартак»), Федор 
Кудряшов («Ростов»), Роман Ной-
штедтер («Фенербахче» Турция), 
Андрей Семенов («Терек»), Роман 
Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газин-
ский («Краснодар»), Денис Глу-
шаков, Роман Зобнин, Дмитрий 
Комбаров, Александр Самедов 
(все – «Спартак»), Александр 
Головин, Алан Дзагоев, Мариу 
Фернандес (все – ЦСКА), Алек-
сандр Ерохин («Ростов»), Юрий 
Жирков («Зенит»), Алексей Ми-
ранчук («Локомотив»), Магомед 
Оздоев («Терек»).

Нападающие: Александр Буха-
ров, Дмитрий Полоз (оба – «Рос-
тов»), Артем Дзюба («Зенит»), 
Максим Канунников («Рубин»), 
Федор Смолов («Краснодар»).

Фредерик Бужан 
говорит начистоту

– Когда вы принимали реше-
ние возглавить гандбольный 
клуб из Ростова-на-Дону, не 
боялись ли вы ехать в Россию?

Такой вопрос был задан на 
пресс-конференции после вос-
кресного матча ростовских ганд-
болисток с французским «Бре-
стом» главному тренеру «Ростов-
Дона» Фредерику Бужану.

– Я ничего не боялся и не бо-
юсь, – сказал французский спе-
циалист. – Люди могут много 
чего говорить, но я прислушива-
юсь только к себе. Вот вам при-
мер – наш игрок Анна Сень. Мне 
доводилось слышать от людей 
много разного о ней, но со мной 
Анна ведет себя очень корректно. 
Она много работает на трениров-
ках, поэтому я даю ей больше 
игрового времени.

То же самое – много разного 
говорят про русских людей. Но 
то, что увидел я, – это большое 
гостеприимство, которое оказал 
мне «Ростов-Дон». Комфортно 
себя чувствую и в бытовом плане, 
у меня прекрасные соседи, все 
ведут себя со мной доброжела-
тельно, всегда здороваются.

Вообще, мне просто и хорошо 
живется в России. Клуб купил 
мне билет во Францию, чтобы я 
побывал на этапе «Золотой лиги», 
еще, вероятно, я побываю дома 
летом, когда завершится сезон. 
Но постоянно ездить во Фран-
цию нет никакой необходимости, 
здесь я чувствую себя хорошо.

«Кондоры» 
обыграли «юниоров»

Хоккеисты «Ростова» одер-
жа ли победу над командой 
«Юниор-Спутник» из Нижнего 
Тагила в первом матче плей-
-офф – 5:2.

Счет был открыт уже на пер-
вой минуте. Автором гола стал 
нападающий хозяев Владислав 
Туник. Однако стартовый пери-
од выиграли гости, забросившие 
две шайбы с промежутком в три 
минуты.

Во второй двадцатиминутке 
«кондоры» вырвались вперед 
благодаря точным броскам Ки-
рилла Угарова и Андрея Глебова. 
В заключительном периоде Васи-
лий Шутов и Василий Мякинин 
подвели итог поединка.

 На этот раз Златана Ибрагимовича оставили на голодном пайке

  Полю Погбе осталось только раскрыть рот

  Перед началом–встреча капитанов: Александр Гацкан и Эшли Янг
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  Катрин Лунде как всегда на высоте


