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ЛЮДИ НОМЕРА Вардан Асоян, Генеральный консул 
Республики Армении в ЮФО

ТД «Ереван» в Ростове –  
это своего рода шоу-рум, где 
бизнесмены будут иметь воз-
можность поиска партнеров
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Борис Батин, гендиректор сервиса 
онлайн-кредитования MoneyMan

Введение серьезных ограни-
чений по микрозаймам может 
вызвать рост обращений к чер-
ным или серым кредиторам
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выходит
с апреля 1917 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Бельгия (8)
Бразилия (8)
Германия (8)
Кот-Д’Ивуар (8)

страна
Воронеж (2)
Волгоград (8)
Звенигород (8)
Краснодар (8)

область
Азов (5)
Багаевский район (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Красный Сулин (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Татьяна Быковская,  
министр здравоохранения РО

Употребление спайсов  
распознавать  
уже научились,  
а вот газов – еще нет

Фото: Марина Романова
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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

   АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ежегодно Ростовская область про-
изводит примерно 8–11 млн т зер-
на, однако внутри региона пере-
рабатывается только около 1 млн. 
Чтобы исправить ситуацию, власти 
намерены привлекать дополни-
тельных инвесторов в эту отрасль 
и максимально загружать мощно-
сти уже действующих предприятий. 
Но для начала им предстоит обес-
печить производителям надежные 
каналы сбыта.

По данным донского минсель-
хозпрода, в 2016 году в регионе 
произведено 177,2 тыс. т муки, 
что составляет 91% к уровню 2015 
года, и 75,4 тыс. т крупы – это на 
17% выше показателей 2015 года. 
При этом производственные мощ-
ности мукомольных предприятий 
загружены только наполовину, а 
крупяных – и вовсе на 26%.

– Увеличение загрузки будет 
возможно, если наладить сбыт про-
дукции, – отметил глава минсель-
хозпрода области Константин Рача-
ловский. – Это ключевая проблема 
производителей. Мы видим три 
направления ее решения: рост доли 
местных производителей в системе 
госзакупок, взаимодействие с тор-
говыми предприятиями и наращи-
вание экспортных поставок.

По его словам, в 2016 году в 

бюджеты муниципальных образо-
ваний было заложено 1,5 млрд руб-
лей на закупку продуктов питания, 
из них пятая часть – на приобре-
тение круп и муки. К сожалению, 
в общем объеме госзаказа продо-
вольствия для донских школ, боль-
ниц и детсадов половину занимают 
поставщики из других регионов. 
Не все муниципалитеты, увы, от-
дают приоритет местным произ-
водителям. Так, в Миллеровском, 
Кагальницком и Советском райо-
нах их доля в госзакупках всего 
15%. Для сравнения: в Аксайском, 
Зерноградском, Мясниковском, 
Цимлянском больше 90% состав-
ляют местные игроки.

Попасть в сети
Увеличение доли донских про-

изводителей на полках торговых 
сетей – не менее важный аспект. 
По информации департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области, региональные сетевые 
компании в прошлом году актив-
но продавали все виды местной 
крупы и муки. Чего не скажешь 
о федеральных ретейлерах. Так, 
в минувшем году доля областных 
ячневой и пшенной круп на их 
полках уменьшилась на 35%. Де-
партамент периодически проводит 
закупочные сессии, на которых 
торговые сети и донские произ-
водители встречаются лицом к 
лицу, но пока что с некоторыми 
федералами договориться так и 
не удалось. По словам главы де-
партамента потребрынка региона 

Ирины Теларовой, трудности пока 
имеются только с X5 Retail Group 
(включает магазины «Перекре-
сток», «Пятерочка»), но вызваны 
они сменой членов управления го-
ловного офиса. Однако, по данным 
самих производителей, отказыва-
ются реализовывать их продукцию 
и другие крупные федеральные 
сети. Стоит вспомнить историю 
зерноградского «Маяка» (произ-
водителя нута, чечевицы, гороха), 
который через суд добился права 
поставлять свою продукцию в 
торговую сеть «Магнит». В 2014 
году ЗАО «Тандер» отказало ПКФ 
«Маяк» в увеличении закупочной 
цены чечевицы с 21,60 руб./кг до 
29,50 руб./кг, а затем и вовсе пре-
кратило реализацию продукции 
этого поставщика. При этом цена 
чечевицы на полках магазинов 
«Магнит» существенно превышала 
цену закупки – наценка на товар 
составила 135%. Переломить си-
туацию удалось только после того, 
как дискриминацию «Маяка» со 
стороны крупного продуктового 
ретейлера признал суд.

Как ранее  рассказывала «Мо-
лоту» директор ПКФ «Маяк» 
Любовь Железная, протиснуться 
на полки крупных продуктовых 
сетей очень сложно:

– Мы только недавно начали в 
широком масштабе выходить под 
своей маркой. До этого у нас не 
было ресурсов, чтобы попасть на 
полки крупных торговых сетей. 
Некоторые из них за вход с одной 
позицией запрашивают 60 тысяч 

рублей. А у нас ассортиментная 
линейка насчитывает 52 наиме-
нования. Надеюсь, что скоро в 
Ростовской области заработает 
сеть специализированных мага-
зинов, где не нужно будет платить 
столь высокие поборы за «место 
под солнцем».

Завоевать Азию
Еще один значимый фактор, 

влияющий на сбыт продукции му-
комольных и крупяных предприя-
тий, – экспорт. По данным Россель-
хознадзора, в 2016 году с террито-
рии Ростовской области отгружено 
13,3 млн т зерновых и зернобо-
бовых, включая продукты их пе-
реработки. В том числе 7 млн т 
 – донского производитва. Доля 
экспорта в Турцию от общего объ-
ема составила 40%, но, принимая 
во внимание введенные турецкой 
стороной ограничения, регион 
вынужден искать новые каналы 
сбыта. Предпочтительно в пере-
работанном виде.

– Раньше Россия отправляла 
в Турцию около 6,5 млн т каче-
ственной пшеницы, турки, в свою 
очередь, делали из нее муку и за-
тем продукцию хорошего качества 
продавали в Европу, а похуже – в 
Азию и Африку. Но почему мы 
сами не можем напрямую выйти на 
эти рынки? Думаю, сейчас самое 
благоприятное время переломить 
эту ситуацию, – завил первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.
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Инна Королькова, 
руководитель РРАПП

Сейчас вопрос  
в том,  

чтобы сельскому 
хозяйству и 

производству выдавать 
кредиты по ставке  

не более 7%

Донским мукомолам 
откроют выход  
на зарубежные рынки

Донским мукомолам 
откроют выход  
на зарубежные рынки



   КАЗАЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Шахтинскому имени генерала 
Я.П. Бакланова казачьему 
кадетскому корпусу вручи-

ли награду за второе место в кон-
курсе «Лучший казачий кадетский 
корпус», подкрепленную премией 
в 2 млн рублей. Учебное заведение 
стало площадкой для выездного 
заседания Совета по кадетскому 
образованию Министерства обра-
зования и науки России.

Заместитель федерального ми-
нистра образования Вениамин 
Каганов отметил, что на Дону 
наработан богатый опыт развития 
кадетского образования.

– Ростовская область на протяже-
нии многих лет последовательно, 
настойчиво и очень эффективно 
развивает казачье кадетское об-
разование. Поэтому мы прибыли 
сюда, чтобы обсудить вопросы, 
связанные не только с областью, 
но и с развитием общей концепции, 
методических подходов на буду-
щее, – рассказал Каганов.

Депутат Законодательного Соб-
рания Ростовской области Николай 
Шевченко рассказал о том, что 
на Дону казачье образование на 
данном историческом этапе заро-
дилось в начале 1990‑х, когда был 
создан первый в Ростове и области 
кадетский казачий корпус имени 
Николая II. Инициатива возникла 
из беды – в результате Афганской 
войны и конфликтов на Северном 
Кавказе многие дети росли в непол-
ных и малообеспеченных семьях. 
Тогда и было принято решение 
создать кадетский корпус по су-
воровским принципам при храме 
Серафима Саровского.

– Там была установлена военная 
дисциплина, приглашены достой-

ные преподаватели, преимуществен-
но бывшие офицеры. Плюс духов-
ный православный фактор и хоро-
шая физическая подготовка. Сперва 
мы полагали, что это будет один 
класс. Но в течение полутора‑двух 
лет желающих стать кадетами оказа-
лось столько, что наша инициатива 
получила стремительное развитие 
– были созданы кадетские корпуса 
в Новочеркасске, Белой Калитве, 
Аксае и в других местах, – расска-
зал Николай Шевченко.

Затем депутаты донского парла-
мента доработали законодатель-
ство, и кадетское образование 
на Дону с принятием в 2013 году 
закона «О кадетском казачьем об-
разовании в Ростовской области» 
стало еще и казачьим.

– Обучение в кадетских заве-
дениях дает ребенку хорошую 
возможность найти себя в жизни 
и стать настоящим гражданином, 
защитником Отечества. Большая 
часть выпускников этих учебных 
заведений поступает потом в во-
енные училища. Одним словом, 
это образование помогает растить 
патриотов своей страны, сохранять 
социальную стабильность в обще-
стве. Донской край был и остается 
лидером в сфере кадетского обра-
зования. Подтверждением тому 
служат регулярные победы наших 
кадетских корпусов во всерос-
сийских конкурсах, – поделился 
мнением председатель комитета 

Законодательного Собрания по 
местному самоуправлению, адми-
нистративно‑территориальному 
устройству и делам казачества 
Сергей Бездольный.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Рос-
товской области – председатель 
комитета по законодательству 
Ирина Рукавишникова отметила, 
что опыт донского региона, с кото-
рым познакомились на совещании 
представители Минобра России, 
будет успешно использован уже 
на федеральном уровне, однако 
есть вопросы, которые требуют 
отдельного внимания.

– Меня особенно заинтересо-
вали вопросы, которые связаны с 
продолжением образовательной 
траектории выпускников кадет-
ских учебных заведений. Имею 
в виду договоры о совместной 
деятельности с вузами. Это озна-
чает, что выпускники‑кадеты бу-
дут иметь возможность выбирать 
будущую профессию и специаль-
ность в соответствии со сложив-
шимися в процессе учебы приори-
тетами в сфере государственного 
управления и т. д. Обсуждалась 
также возможность приоритетно-
го поступления кадет в высшие 
учебные заведения, возможность 
начисления для них дополни-
тельных баллов по ЕГЭ, введение 
дополнительных экзаменов, – от-
метила Ирина Рукавишникова.

От беды к славе
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с Владимиром 
Савеленко
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Новая власть 
Волгодонска

Экс-глава Волгодонского райо-
на Виктор Мельников утвержден 
в должности главы администра-
ции города Волгодонска на срок 
3,5 года.

Решение было принято в пятни-
цу, 24 марта, на заседании Волго-
донской городской Думы. Напом-
ним, бывший глава администрации 
города Андрей Иванов по проше-
ствии двухлетнего срока на посту 
сити‑менеджера не стал подавать 
документы для участия в конкурсе. 
В итоге конкурсная комиссия по-
лучила шесть заявлений. К своим 
новым обязанностям Виктор Мель-
ников приступил 25 марта.

Первая городская 
Общественная палата

В донской столице завершено 
формирование городской Обще-
ственной палаты.

В нее вошли 33 ростовчанина: 
11 кандидатур были предложены 
председателем городской думы – 
главой города Ростова‑на‑Дону, еще 
11 – главой администрации города. 
Эти 22 человека утвердили членами 
Общественной палаты еще 11 пред-
ставителей общественных объедине-
ний. В числе членов нового институ-
та гражданского общества – полити-
ческий консультант Юрий Гиренко, 
директор Ростовского госцирка 
Дмитрий Резниченко, журналист 
Елена Смирнова, общественный 
деятель Кристина Исаева и другие.

Час без света
В субботу Ростов принял учас-

тие в ежегодной всемирной ак-
ции «Час Земли».

Главная цель участия в акции – 
привлечь внимание жителей города 
и области к существующим эколо-
гическим проблемам. В 20:30 на час 
было отключено освещение зданий 
правительства области и предста-
вительства Президента РФ в ЮФО. 
Как рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области Геннадий Урбан, на Дону 
акция проводится с 2009 года. Еже-
годно в этой акции участвуют более 
1 млрд жителей планеты.

Жилищный кредит 
дешевле

Жителям области, родившим 
или усыновившим первенца и 
уже получающим бюджетные 
субсидии для оплаты части про-
центных ставок по жилищным 
кредитам, выплатят дополни-
тельную региональную субсидию.

Напомним, раньше она предо-
ставлялась только при рождении 
(усыновлении) третьего или после-
дующего ребенка. Сейчас ее будут 
выдавать и в том, и в другом случаях.

Размер субсидии составит 50% 
от размера регионального мате-
ринского капитала. Напомним, 
сегодня в Ростовской области он 
составляет 117 754 рубля.

Вторая жизнь 
детской больницы

В Новочеркасске после капи-
тального ремонта открылась 
детская городская больница.

Капитальный ремонт стационар-
ного корпуса был начат в 2014 году, 
стоимость работ составила почти 
200 млн рублей. Для оснащения 
больницы оборудованием для пище-
блока и прачечной из средств резерв-
ного фонда правительства области 
было выделено 961,5 тысячи рублей. 
Сейчас оборудование получено и 
уже вводится в эксплуатацию.

Юрист. Бесплатно
На Дону прошел традицион-

ный весенний День бесплатной 
юридической помощи.

Консультации получили более 
360 человек. Юристы работали 
24 марта в Ростове, Азове, Аксае, 
Батайске, Белой Калитве, Вол-
годонске, Зимовниках, Камен-
ске‑Шахтинском, Красном Сули-
не, Новочеркасске, Таганроге и 
Шахтах. В Миллерово совместный 
прием провели прокурор области 
Юрий Баранов, уполномоченный 
по правам человека в Ростовской 
области Анатолий Харьковский и 
зампред донского парламента Ири-
на Рукавишникова.

Под особой  
охраной

   ГОД ЭКОЛОГИИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области поя-
вится еще одна особо ох-
раняемая природная тер-
ритория. Она будет созда-
на на Верхнем Дону.

В настоящее время сис-
тема особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) донского регио-
на включает два объекта 
федерального значения, 
73 – областного и 15 – мест-
ного. Наиболее крупные 
из них – природные запо-
ведники «Ростовский» и 
«Цимлянский», заказники 
«Горненский» и «Левобе-
режный», природный парк 
«Донской». Всего особо 
охраняемые территории 
занимают 223 тыс. га.

И все‑таки этого недо-
статочно, считает первый 
заместитель губернатора 
Виктор Гончаров.

– Мы работаем над рас-
ширением уже существую-
щей сети ООПТ – в 2014 и 
2015 годах созданы два 
областных заказника, сей-
час занимаемся созданием 
охраняемой территории 
на Верхнем Дону. Оста-
навливаться на этом не 
собираемся. У нас пре-
красная природа, и наша 
задача – сохранить ее и 
приумножить, но без помо-
щи научного сообщества 
нам не обойтись, – под-
черкнул Виктор Гончаров, 
выступая на заседании 
общественного совета ми-
нистерства природных 
ресурсов и экологии Рос-
товской области.

В прошедшем году Юж-
ным федеральным универ-
ситетом были разработаны 
предложения по развитию 
системы особо охраняемых 
природных территорий ре-

гиона. Они включают ком-
плекс мер, которые помогут 
защитить такие зоны от 
застройки и загрязнения, 
сохранить разнообразие 
животного мира.

Еще одним важным для 
области экологическим 
проектом является созда-
ние рекреационной зоны 
вдоль реки Темерник, про-
текающей по трем муни-
ципальным образованиям 
области: Аксайскому и 
Мясниковскому районам 
и городу Ростову. В пер-
спективе на берегах реки 
планируется создать пар-
ковые зоны, обустроить ве-
лосипедные дорожки. Это 
дело не одного года. Чтобы 
Темерник из вонючей реч-
ки превратился в водоем с 
чистой водой, планируется 
провести ряд мероприя-
тий. В частности, для того 
чтобы после расчистки 
вода в реке не заиливалась, 
в ее верховьях была созда-
на специальная насосная 
станция, которая качала 
воду из Ростовского моря 
для промывки Темерника. 
Однако уже пять лет такая 
работа не проводится. Это 
и привело к наносу ила 
на расчищенные участки. 
Промывку реки плани-
руется возобновить и в 
да льнейшем проводить 
регулярно два раза в год.

Другая проблема, кото-
рую предстоит решить при 
реализации проекта, – это 
вопрос собственности. 
Большая часть прибреж-
ной зоны заст роена.  К 
сожалению, собственники 
зашли в водоохранную 
зону реки Темерник.

– Будем работать с эти-
ми людьми, думаю, что 
никаких революционных 
решений применяться не 
будет. Все будем делать 
совместно с общественно-
стью, с местным населе-
нием, – пообещал Виктор 
Гончаров.

Донские березы
   ДЕНЬ  

ДРЕВОНАСА Ж ДЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В День древонасажде-
ния в 2017 году в Ростове 
впервые посадят деревья 
и кустарники исключи-
тельно из местных питом-
ников. В прошлом году 
60% посадочного мате- 
риала было завезено  
из Воронежской области  
и Краснодарского края.

Весенний День древона-
саждения пройдет во всех 
городах и поселках Рос-
товской области 8 апреля. 
Как рассказал региональ-
ный министр природных 
ресурсов и экологии Ген-
надий Урбан, саженцы 
привезут из местных пи-
томников – их на Дону 17.

– В прошлые годы наш 
посадочный материал ис-
пользовался всего в 40% 
посадок, оста льное мы 
брали в Воронежской обла-
сти и Краснодарском крае, 
– уточнил Геннадий Ур-
бан. – По итогам трех лет 
работы нашего министер-
ства мы добились того, 
что сажаем свои, донские 
деревья. Планируется, что 
в этом году мы посадим 
200 тысяч деревьев и ку-
старников, – вдвое больше, 
чем в прошлом году.

Министр рассказал, что 
этой весной на донской 
земле появятся сотни мо-
лодых берез, лип, дубов 
и фруктовых деревьев. 
Кстати,  глава админи-
страции Ростова‑на‑Дону 
Виталий Кушнарев на за-
седании Совета руководи-
телей Кировского района 
призвал принять участие 
в Дне древонасаждения 
и облагораживании об -
лика донской столицы 
не только руководителей 
предприятий, но и всех 
жителей города.

В завершение пресс‑кон-
ференции Геннадий Урбан 
сообщил детали приго-
вора, вынесенного судом 
Советского района Рос-
това в адрес учредителя 
ООО «Росткапитал‑Юг» 
Айказа Саядяна. Его при-
говорили к двум годам ли-
шения свободы и выплате 
ущерба в размере 400 ты-
сяч рублей. Напомним, 
противостояние жителей 
Левенцовки и «отрави-
телей» началось больше 
пяти лет назад: люди не-
однократно обращались во 
все инстанции с жалоба-
ми на неприятный запах, 
предполагая возможное 
отравление химическими 
выбросами. Предприятие, 
находящееся по адресу: 
улица Совхозная, 2р, за-
нималось производством 
г и д р ои зол я ц ион н ы х и 
кровельных материалов.

Ткачев предложил установить лимит  
по льготными кредитам
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев поручил регионам самостоятель-
но установить максимальный размер льготного кредита на одно юридичес-
кое лицо.
– Эта мера позволит расширить количество получателей кредитов по сни-
женным процентным ставкам. К примеру, для растениеводов – 100 млн 
рублей на одну компанию, – заявил Александр Ткачев на заседании меж-
ведомственной комиссии по рассмотрению вопросов проведения сезонных 
полевых сельхозработ. Совещание проходило сегодня в Ростове.
Напомним, с этого года в Ростовской области изменилась система финан-
совой поддержки предприятий АПК. Аграриям стали доступны кредиты по 
сниженной ставке – до 5% годовых. Чтобы получить льготную ссуду, сель-
хозтоваропроизводители должны подать заявку в уполномоченные банки.

Профессиональный праздник  
отметили работники культуры

   КУЛЬТУРА

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Накануне Дня работника культу-
ры в Ростовском государственном 
музыкальном театре собрались 
художники, музыканты, актеры, 
сотрудники музеев и библиотек.

– У вас самая красивая работа, 
ведь миссия света и добра изна-
чально заложена в основе культу-
ры, – обратился Василий Голубев 
к сидящим в зале. – Вы вместе 
с вашими предшественниками 
и коллегами выступаете в роли 
собирателей и хранителей этого 
бесценного сокровища.

Глава региона подчеркнул, что в 
Ростовской области гордятся успе-
хами донских творческих коллек-
тивов на всероссийских и между-
народных фестивалях и конкурсах.

Ежегодно при поддержке об-
ластного бюджета проводятся 
музыкальные и театральные фес‑ 
тивали, обменные выставки, ре-
ставрационные работы в музеях. 
Сделан ремонт в театре драмы им. 
М. Горького и Донской государ-
ственной публичной библиотеке, 
капитально отремонтировано 
20 муниципальных учреждений 
культуры.

Поддержка культуры будет про-
должена Правительством Ростов-

ской области и в текущем году. 
Уже подготовлена документация 
на капремонт ряда объектов, а 
также на реставрацию зданий Рос-
товского областного музея крае-
ведения, Новочеркасского музея 
истории донского казачества, Ка-
менского музея декоративно‑при-
кладного искусства. Началось 
строительство центров культур-
ного развития в Белой Калитве 
и Октябрьском сельском районе. 
Всего в этом году планируют от-
ремонтировать 31 дом культуры.

Сегодня в Ростовской области 
трудятся более 20 тысяч работни-

ков культуры, среди них свыше 
300 имеют почетные звания, боль-
ше 100 отмечены высокими госу-
дарственными наградами.

Василий Голубев поздравил 
собравшихся в зале с профессио-
нальным праздником. Работникам 
культуры области, добившимся 
больших результатов в профессио-
нальной деятельности, губернатор 
вручил областные награды.

Завершилось торжественное 
мероприятие балетом «Снегуроч-
ка», который подарили присут-
ствующим артисты Ростовского 
музыкального театра.

   Среди награжденных – директор Таганрогского художественного 
музея Тамара Пугач
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«Второе место для нас  
не предел»
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил 
Корнеев сообщил, что победа Шахтинского казачьего  
кадетского корпуса в конкурсе за звание лучшего учебно-
го заведения подобного рода обусловлена сложной систем-
ной работой, которая ведется на Дону десятками лет.
– Планку собираемся поднимать выше, и второе место 
для нас не предел. Потенциал для этого есть. Он в пер-
вую очередь в самих кадетах, преподавателях, бюджет-
ной поддержке, позиции губернатора и в политике Пра-
вительства Ростовской области в отношении развития  
казачьего кадетского образования, – подчеркнул  
Михаил Корнеев.
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Дотянуть до зарплаты Газификация  
улучшит инвестклимат 

– организаций, которые выдают 
гражданам займы на короткий срок, 
не имея права заниматься данным 
видом деятельности и не обладая 
статусом МФО», – говорится в офи-
циальном заявлении ЦБ РФ.

Напомним, Банк России получил 
полномочия по регулированию 
рынка МФО еще в конце 2013 года. 
В его задачи входит работа по сни-
жению уровня закредитованности 
граждан, а также по выводу с рын-
ка недобросовестных МФО.

По данным компании «Домаш-
ние деньги», в результате регуля-
тивных действий ЦБ количество 
МФО в 2016 году по сравнению с 
2015 годом снизилось во всех фе-
деральных округах. Наибольшее 
сокращение как в абсолютном, 
так и в относительном выражении 
произошло в ЮФО. На сегодня в 
округе работает 175 организаций, 
что на 34% меньше, чем в 2015 году.

Эксперты Zaim.com отмечают, 
что 2016 год выдался непростым 
для микрофинансового сегмента. 
Масштабная «чистка» реестра 
унесла жизни 1771 компании, 9% 
из которых не было и года. На одну 
внесенную в реестр микрофинан-
совую организацию пришлось 2,6 
исключенных из госсписка. Хотя 
еще два года назад ситуация была 
противоположная.

Кредит под 720% годовых 
В ЮФО задолженность на чело-

века является одной из самых низ-
ких. При этом для этого субъекта 
характерен наименьший уровень 
дохода экономически активного 
населения, посчитали аналитики 
компании «Домашние деньги». Са-
мый высокий уровень дефолтности 
наблюдается в трех регионах: Си-
бирском, Дальневосточном и Севе-
ро‑Западном федеральных округах, 
что связано с высоким уровнем бед-
ности и закредитованности населе-
ния в этих субъектах. Реже всего 
просрочку по займам допускают 
жители СКФО, ЮФО и ЦФО.

– Дефолтность займов в целом по 
России имеет тенденцию к сниже-
нию, так как улучшается качество 
работы с лояльными клиентами и 
по повторным займам, – отметил 
Андрей Бахвалов, главный испол-
нительный директор компании 
«Домашние деньги». – Также на 
снижение уровня дефолтности 
влияют улучшение экономической 
ситуации в стране, рост доходов на-
селения и уровень развития ИТ‑тех-
нологий финансовых организаций.

По его данным, короткие креди-
ты на неотложные нужды в про-
шлом году стали у россиян еще 
более популярными, чем в 2015 
году. Доля таких займов в структу-
ре кредитного портфеля увеличи-
лась на 3,4 п.п., до 64,2%. Людям в 
неблагополучных регионах трудно 
накапливать деньги самостоятель-
но, поэтому при задержках зарпла-
ты или необходимости крупных 
покупок граждане обращаются в 
МФО за займами, пояснил эксперт. 

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Банк России намерен ограничить 
количество микрозаймов, выда- 
ваемых одному заемщику. Регуля-
тор уверен, что эта мера позволит 
снизить вероятность ситуации, ког-
да потребитель выплачивает один 
заем за счет вновь взятого другого 
и попадает в еще большую долго-
вую зависимость. Также это будет 
стимулировать МФО внимательно 
выбирать заемщика, чтобы сни-
зить риск невозврата займа. Пред-
ставили МФО в свою очередь от-
мечают, что эта инициатива может 
вызвать рост обращений к неле-
гальным кредиторам.

Займы «в одни руки»
Как рассказал «Молоту» гене-

ральный директор сервиса он-
лайн‑кредитования MoneyMan 
Борис Батин, в новой инициативе 
речь идет о том, чтобы ввести 
ограничения на количество выда-
ваемых одному человеку займов 
вне зависимости от цели получения 
займа. Прежде чем говорить о том, 
как новация повлияет на рынок, 
надо разработать механизм работы 
ограничения. Этим, как и определе-
нием деталей ограничения (сколько 
именно займов и за какой период 
можно выдавать одному клиенту), 
будут заниматься рыночные СРО. 
Сегодня в нашей стране действуют 
несколько крупных бюро кредит-
ных историй, но механизм обмена 
данными между ними работает не 
идеально. Например, MoneyMan 
работает со всеми четырьмя круп-
нейшими БКИ, но большинство 
компаний альтернативного кре-
дитования пользуются услугами 
какого‑то одного. Это приводит к 
тому, что компаниям очень сложно 
проверить, сколько реально займов 
у одного клиента. При этом закон 
вовсе не обязывает компании об-
ращаться во все БКИ за данными.

– Компаниям невыгодно вы-
давать займы тем, кто не сможет 
их вернуть. Это очень важный 
момент. Ограничение выдачи зай‑ 
мов «в одни руки» противоречит 
интересам заемщика. Во‑первых, 
мы исходим из того, что при об-
ращении к кредитору человек дей-
ствует осознанно, оценивая свои 
интересы и риски. Во‑вторых, если 
заемщик исправно платит по зай-
мам, его финансовая дисциплина 
на высоком уровне, то это говорит 
скорее о финансовой грамотности. 
Возможно, он исправляет свою 
кредитную историю в надежде в 
будущем воспользоваться банков-
скими кредитными продуктами, 
– прокомментировал Борис Батин.

Он также отметил, что заемщи-
ку выгодно обращаться за займом 
в одну компанию многократно, 
так как большинство организаций 
развивают программы лояльности. 
С помощью таких программ ком-
пании удешевляют пользование 
займом для постоянных клиентов, 
а также различными другими спо-
собами материально поощряют 
лояльного заемщика.

– На мой взгляд, введение серьез-
ных ограничений может вызвать 
рост обращений к черным или серым 
кредиторам, – констатировал он.

Банк России этот риск учитывает 
и предлагает усилить работу право-
охранительных органов по пресе-
чению нелегальной деятельности 
по выдаче потребительских займов.

«В результате надзорной деятель-
ности Банка России, в том числе с 
использованием специально разра-
ботанной автоматизированной тех-
нологии, уже выявлена значитель-
ная часть нелегальных кредиторов 

   ЭНЕРГЕТИКА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

За шесть лет уровень гази-
фикации в Ростовской об-
ласти увеличился на 11,3% 
и на начало 2017 года  
составил 88%. В текущем 
году на эти цели в регио-
не будет направлено более 
1,3 млрд рублей. Приори-
тет будет отдан пяти  
наименее газифицирован-
ным районам, а также  
реконструкции и строи-
тельству ГРС в шахтерских 
территориях.

По словам главы донско-
го минпромэнерго Михаи-
ла Тихонова, в прошлом 
году на газификацию Рос-
товской области в рам-
ках программы газифи-
кации было направлено 
порядка 1 млрд рублей, в 
2017 году будет выделе-
но 1,3 млрд. Кроме того, 
благодаря подписанному 
соглашению «О взаимо-
действии Правительства 
Ростовской области, ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
и ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов‑на‑До-
ну» с 2016 по 2018 годы в 
программу газификации 
региона будут привлече-
ны дополнительные сред-
ства в размере 1,5 млрд 
рублей. Правительство 
ставит цель в рамках но-
вой сформированной со-

К слову, жители Ростовской области 
активно пользуются услугами ми-
крофинансовых компаний, и в 95% 
случаев они выбирают займы «до 
зарплаты», даже несмотря на их агрес-
сивные процентные ставки.

По словам Михаила Мамуты, на-
чальника Главного управления рынка 
микрофинансирования и финансовой 
доступности Банка России, стоимость 
такого займа может составлять 2% в 
день, что обусловлено высоким риском 
его невозврата. Гражданин оператив-
но и при минимуме формальностей 
может получить необходимую сумму 
на финансирование экстренных рас-
ходов. Если такой заем возвращается в 
срок, через несколько дней или недель, 
суммы по процентам не достигают 
значительных размеров. Предостав-
ление подобных займов практикуется 
во многих странах мира, и процент-
ные ставки по «займам до зарплаты» 
составляют 0,8–2% в день. Но у этой 
медали есть оборотная сторона – быст-
рый рост долга в случае просрочки.

Деньги — одним кликом
Еще одна тенденция на рынке МФО 

– стремительный рост онлайн‑креди-
тования. В целом по стране по итогам 
2016 года объем портфеля займов он-
лайн‑компаний составил 8,7 млрд руб-
лей, что в 3,4 раза больше, чем годом 
ранее (2,53 млрд рублей). Что касается 
Ростовской области, то здесь он достиг 
247 млн рублей, что в два раза выше 
по сравнению с 2015 годом (118,6 млн 
рублей). В прошлом году сервисы аль-
тернативного кредитования выдали на 
Дону более 20,2 тысячи займов, что 
также в два раза больше, чем годом 
ранее. По данным MoneyMan, растет 
и средняя сумма займа в регионе. Так, 
в 2015 году средний размер займа со-
ставил 12 тысяч рублей, в то время как 
в 2016 году – уже около 12,5 тысячи 
рублей, что на 4% больше.

По прогнозам Бориса Батина, в 2017 
году сегмент онлайн‑кредитования 
вырастет на 80–85%, достигнув объ-
ема выданных займов в 30–35 млрд 
рублей в целом по РФ:

– На мой взгляд, по итогам теку-
щего года более 30% всех займов фи-
зическим лицам будут выдаваться в 
режиме онлайн. Этому будет способ-
ствовать активное перетекание кли-
ентов из традиционных компаний в 
сервисы онлайн‑кредитования. Также 
существенным образом на развитие 
рынка повлияет активное проникно-
вение новых технологий и доступа 
к сети интернет в самых удаленных 
регионах страны. Это значительно 
повысит уровень финансовой доступ-
ности в России.

С его точкой зрения соглашается  
Андрей Бахвалов, который полагает, 
что значительную роль в развитии 
услуг МФО в регионах играет про-
никновение интернета и использова-
ние смартфонов. В среднем количе-
ство поисковых запросов по займам 
и микрозаймам выросло на 29%, что 
связано с ростом проникновения как 
самих МФО, так и интернета, а также 
с продолжающимся ростом рынка 
смартфонов.

«Молот» для меня...

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– В 1966 году корреспон-
дентская стезя привела 
меня в «Молот». Мой това-
рищ по работе, поэт Толик 
Ансимов говорит мне: «По-
хоже, Володя, в твоей жиз-
ни грядут перемены. О тебе 
расспрашивал заведующий 
отделом партийной жизни 
газеты «Молот» Евгений 
Прокофьевич Попов». Так я 
и оказался в главном отде-
ле «Молота», где трудились 
два фронтовика: комбат Ев-
гений Попов и разведчик 
Леонид Краснянский. Дол-
жен сказать, что фронтови-
ки – величайшие учителя!

Моя жизнь изменилась: 
теперь при получении ко-
мандировочного задания 

мне не нужно было за-
ниматься мелочами в 

городе или районе. 
Тепе рь  –  т ол ько 
главное дело. Ино-
гда коллектив от-
мечал праздники 
в своей столовой, 
но Попов рюмку 
всегда отодвигал: 
«Ут ром ехат ь в 
район, на людей 

дышать».
Мои наставники 

были в самом пекле 
войны. Было интересно 

услышать вернувшихся 
из ада. Леня Краснянский 
однажды объяснил: «Про 
войну – это кино надо 
смотреть. А у нас каждый 
день бы ла работа – то 
же кино, только разное, 
каждый раз новое. Шли, 
потом ползли, ожидали 
подходящего, брали, при-
ходили...» Строго соблю-
дали «сухой закон» – я 
имею в виду наркомовские 
100 граммов.

В « Моло те» м не по -
счастливилось учиться 
у  л у ч ш и х.  Уч и т ься не 
только журналистскому 
мастерству, но и пости-
гать науку жизни: учиться 
стойкости и объективно-
сти во всем. «Молот» ни-
когда не прекращал своего 
существования, он выхо-
дил даже в годы Великой 

Отечест венной войны, 
когда большая часть об-
ласти была оккупирована 
фашистами. А потом изо 
дня в день газета инфор-
мировала своих читате-
лей о послевоенном вос-
становлении народного 
хозяйства, строительстве 
Волго‑Донского судоход-
ного канала, «Атоммаша», 
атомной станции, соору-
жении жилья и других 
новостроек.

Затем мне поручили тру-
диться в отделе коррес-
понденции. Работы было 
очень много: ежегодно 
газета получала 85 тысяч 
писем, и на все нужно 
было реагировать. Однаж-
ды читатели написали, 
что в самом центре Рос-
това, в районе проспекта 
К ировского,  несколько 
семей (всего 13 человек) 
ютятся в двухкомнатной 
квартире. Пришел я к ним 
т уда и,  представл яете, 
был настолько удивлен, 
что выступил, рассказал 
о тех условиях, в которых 
живут эти люди. После 
моего выступления их пе-
реселили.

Прошли годы, даже де-
сятилетия... И теперь обо 
всем, что связывает меня с 
«Молотом», я вспоминаю с 
теплотой и улыбкой.

Владимир Григорьевич Бут,
корреспондент «Молота»  

с 1966 по 1986 годы.

вместно с ПАО «Газпром» 
программы развития га-
зоснабжения и газифика-
ции Ростовской области 
на период 2016–2020 годов 
завершить работы по про-
ектированию и строитель-
ству объектов в наименее 
газифицированных райо-
нах области: Кашарском, 
Милютинском, Красносу-
линском, Ремонтненском, 
Зимовниковском. Это по-
зволит повысить инвести-
ционную привлекатель-
ность данных территорий 
и положительно повлияет 
на их социально‑экономи-
ческое развитие, уверены 
областные власти. Плани-
руется спроектировать и 
построить более 60 круп-
ных межпоселковых га-
зопроводов. Общая сумма 
средств, инвестируемых 
ПАО «Газпром» в газифи-
кацию Ростовской области, 
за этот период составит 
более 8 млрд рублей.

Помимо этого в прио-
ритете у правительства 
модернизация и строи-
тельство ГРС в ТОР «Гу-
ково». В настоящее время 
загруженность имеющейся 
га зораспределительной 
станции – 146% (проектная 
мощность ГРС – 14,2 тыс. 
куб. м/ч, фактическая за-
грузка в пиковый (зимний) 
период – 20,7 тыс. куб. м/ч). 
Планируется строитель-
ство новой ГРС произво-
дительностью 160 тыс. куб. 
м/ч, а также реконструкция 
газопровода‑отвода диаме-

тром 500 мм протяженно-
стью около 50 км. Врезка 
будет произведена в дей-
ствующий магистральный 
газопровод‑отвод к Волго-
донску (КС «Сохрановка» 
– КС «Октябрьская»). Реа-
лизация данных мероприя-
тий позволит увеличить 
мощность ГРС в 10 раз.

– Другим значимым для 
развития региона объектом 
является ГРС «Шахты‑2». 
Реконструкция этого объ-
екта позволит увеличить 
объемы поставок газа для 
обеспечения надежного 
газоснабжения существу-
ющих и перспективных по-
требителей города Шахты 
и Октябрьского района, в 
том числе крупных инвес-
торов, таких как «Евро-
дон», – сообщил Михаил 
Тихонов. – Проектно‑изы-
скательские работы по объ-
екту завершены. Требуется 
скорейшая реконструкция 
ГРС.

В настоящее время ее 
загрузка в пиковый период 
составляет 224% (проект-
ная мощность – 20 тыс. куб. 
м/ч, фактическая – 46,8 
тыс. куб. м/ч). Донские 
власти постоянно отслежи-
вают свободные мощности 
на ГРС.

Стоит отметить, что в 
настоящее время наибо-
лее востребованными для 
улучшения регионального 
инвестиционного климата 
являются ГРС «Солнеч-
ный», ГРС Сальска и ГРС 
Семикаракорска.

На Дону осваивают «Мир»
Ростовская область вошла в топ-5 регионов по количеству всех транзак-
ций с использованием платежных карт «Мир». На Дону совершено более 
54 тысяч операций. Банкоматная сеть в России почти  
на 100% готова к приему карт «Мир».  
Ими можно расплатиться в магазинах почти всех крупных ре-
тейлеров. Владельцы банковских карт «Мир» могут пользовать-
ся всеми привычными услугами – от снятия наличных и оплаты 
покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту.

«Роствертол» поставит лопасти 
для вертолетов Минобороны 
Беларуси
«Роствертол» займется поставками вертолетных лопас-
тей для техники, находящейся на вооружении Министер-
ства обороны Беларуси, сообщает пресс-служба холдинга 
«Вертолеты России».
– Мы готовы обеспечивать белорусских коллег всем не-
обходимым для поддержания летной годности вертолет-
ного парка и рассчитываем на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество, – отметил  заместитель генерально-
го директора холдинга «Вертолеты России» по продажам 
Владислав Савельев.

     Займы для поддержки  
малого бизнеса  
и начинающих  
предпринимателей  
со ставками от 10% годовых,  
38%

     Потребительские займы  
с процентными ставками  
от 40% годовых, 
44%

     «Займы до зарплаты»  
(на срок до 1 месяца  
на сумму до 30 тысяч рублей), 
18%

Структура рынка микрофинансирования в РФ

Уровень газификации Ростовской области, %

Источник:  ЦБ РФ
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Кстати, на международной вы-

ставке «Галфуд‑2017» в Дубае, 
в которой принимала участие 
донская делегация, арабские 
предприниматели проявили вы-
сокий интерес к региональной 
продукции. Но, чтобы наладить 
поставки, необходимо решить 
проблему с логистикой. Отрица-
тельно сказывается отсутствие 

контейнерных линий. В связи с 
чем губернатор области Василий 
Голубев поручил региональным 
минтрансу и минсельхозпроду 
принять меры по развитию ин-
фраструктуры для отгрузки про-
дукции в контейнерах из портов 
Ростовской области.

– Мы должны удвоить, утроить 
нашу настойчивость по отноше-
нию к торговым сетям. Продукты 
донских производителей при ка-

чественном производстве должны 
там присутствовать максимально. 
Важный резерв – международные 
связи. Не случайно областью на 
последнем питерском форуме 
было подписано соглашение с 
Российским экспортным центром. 
Речь идет о содействии нашим 
производителям в выходе на за-
рубежные рынки. Эту дорожку 
надо протаптывать, – резюмиро-
вал Василий Голубев.

Донским мукомолам откроют 
выход на зарубежные рынки



справка

В 2016 году выдано 555 зай-
мов на общую сумму 691 млн 
рублей. По состоянию на 
1 марта количество дейст- 
вующих договоров составля-
ет 926 с активным портфелем 
займов 699 млн рублей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Еленой
Бондаренко
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Плюс две остановки
У городской электрички поя-

вятся новые платформы в гра-
ницах Ростовской агломера-
ции, решение об этом принято 
в региональном министерстве 
транспорта.

В первую очередь остановку 
планируют обустроить в створе 
улицы Оганова для обеспечения 
транспортной связью жителей ЖК 
«Суворовский» и микрорайона Во-
енвед. Следующей должна стать 
платформа возле микрорайона «Се-
верная звезда» Батайска – она ста-
нет востребованной у жителей Се-
верного района города‑спутника.

Предложения по срокам строи-
тельства новых платформ будут 
подготовлены в течение месяца.

Отметили  
молоко и масло

Знак качества «Сделано на 
Дону» получил сальский мо-
лочный завод. Сертификаты 
сроком на один год выданы на 
масло сладкосливочное «Крес- 
тьянское» и сыр полутвердый 
«Радонежский».

– Последние годы были тяже-
лыми для российской молочной 
отрасли, тем не менее Сальский 
район, согласно данным Ростов-
стата, неоднократно становился 
лидером в Ростовской области по 
объему производимой молочной 
продукции, – сообщила директор 
донского департамента потреби-
тельского рынка Ирина Теларова.

Предприятие «Сальское молоко» 
основано в 1932 году. Сегодня это 
одно из ведущих предприятий об-
ласти. Мощность завода – 25 т мо-
лока в сутки. Общий ассортимент 
продукции составляет больше 
20 наименований, она вырабаты-
вается только из натурального ко-
ровьего молока по традиционным 
технологиям.

250 блюд – к полету
К сезону весенне-летней нави-

гации ростовский аэропорт раз-
работал новое меню, сообщили в 
пресс-службе воздушной гавани.

В новом ассортименте бортового 
питания – более 250 наименований 
блюд. Впервые в меню появились 
блюда из индейки и пища, не 
содержащая глютена и лактозы. 
Кроме того, появилось больше се-
зонных свежих овощей и фруктов 
и снижена калорийность основных 
блюд. На рейсах продолжительно-
стью менее трех часов кейтеринг 
аэропорта сделал ассортимент 
сэндвичей более разнообразным. 
При этом большинство бутербро-
дов впервые подается на хлебе 
собственного производства.

Крупяные запасы 
растут

Производство крупы в Ростов-
ской области в 2016 году выросло 
на 17,1%, сообщается на сайте 
правительства региона.

Лидерами‑производителями 
стали Азовский, Кагальницкий, 
Родионово‑Несветайский, Орлов-
ский районы, а также Пролетарск 
и Зерноград.

Согласно национальным нормам 
потребления, потребность в крупе 
составляет 9 кг в год на человека. 
Производство крупы в Ростовской 
области в два раза превышает 
потребность в продукте жителей 
региона.

За железнодорожные 
билеты все чаще  
платят картами

Более 33 тысяч билетов с ис-
пользованием банковских карт 
оформлено на Северо-Кавказ-
ской железной дороге в февра-
ле. Как отмечает пресс-служба 
СКЖД, это в два раза больше, 
чем год назад.

Из общего количества оформлен-
ных проездных документов прода-
жи с оплатой по банковским картам 
через интегрированный платеж-
ный терминал составили 10%.

На Дону откроют ГИС
   СВЯЗЬ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Проложить маршрут к дет-
скому саду, офису МФЦ 
или парку, узнать, где со-
стоится интересное собы-
тие и где можно подклю-
чится к бесплатному Wi-Fi, 
можно будет уже в кон-
це года на официальной 
электронной карте. Жите-
лям Дона станет доступна 
открытая часть геоинфор-
мационной системы (ГИС).

– Основу геоинформаци-
онной системы составляет 
электронная векторная кар-
та, которая регулярно ак-
туализируется сведениями 
об объектах и отображает 
границы муниципальных 
образований, дорожную 
сеть, рельеф и гидрографию 
местности, а также насе-
ленные пункты Ростовской 
области, – пояснил в пресс‑
центре «ДОН‑МЕДИА» 
региональный министр ин-
формационных технологий 
и связи Герман Лопаткин.

На официальной карте 
будут детские сады, шко-
лы, офисы МФЦ, почто-
вые отделения, спортивные 
площадки, а также парки, 
скверы и пляжи. Все данные 
будут сопровождаться фо-
томатериалами. По словам 
представителя компании 
– разработчика программ-
ного комплекса Сергея За-
миховского, в программе 
предусмотрен поиск необхо-
димых сведений и объектов 

по адресу или координатам. 
Кстати, если обозначить 
свое текущее местоположе-
ние или нужную точку на 
карте, можно сузить объем 
информации до необходи-
мого радиуса поиска и про-
ложить удобный для себя 
маршрут.

По словам министра, с 
помощью региональной 
ГИС можно будет также 
получать информацию о 
значимых событиях, про-
исходящих на Дону, и бы-
стро находить в населенных 
пунктах, которые попали в 
проект по устранению циф-
рового неравенства, точки 
коллективного доступа к 
интернету по технологии 
Wi‑Fi.

Открытая часть ГИС бу-
дет представлять собой ин-
тернет‑портал с доступом 
и через мобильные прило-
жения для операционных 
систем iOS и Android.

справка

Закрытую часть ГИС со-
здали на Дону в 2016 году 
для работы органов ис-
полнительной власти и 
местного самоуправле-
ния. Она уже активно ис-
пользуется областным 
правительством.

РРАПП переориентируется 
на производственников  
и аграриев

  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ссередины апреля Ростов-
ское региональное агентство 
поддержки предпринимате-

лей (РРАПП) возобновит креди-
тование малого и среднего биз-
неса. Как сообщила в пресс-цен-
тре «ДОН-МЕДИА» руководитель 
агентства Инна Королькова, эти 
функции на себя возьмет специ-
ально созданный комитет по вы-
даче займов.

Напомним, Инна Королькова 
возглавила РРАПП в конце ян-
варя этого года, сменив на посту 
Наталью Крайнову. По словам 
нового руководителя, первым 
делом была организована ауди-
торская проверка хозяйственной 
деятельности организации, в том 
числе и для оценки работы с за-
емщиками. Вердикт – за соответ-
ствующими уполномоченными 
организациями.

– Пока шла проверка, мы не 
осуществляли выдачу займов, 
но уже в апреле работа возоб-
новится. Сейчас идет пересмотр 
политики работы агентства. Мы 
создаем комитет по выдаче зай-
мов, – пояснила Королькова.

Теперь РРАПП, опираясь на 
инвестиционное послание губер-
натора, в большей степени будет 
ориентироваться на поддержку 
производственного сектора и 
сельского хозяйства. На эти цели 
будет направляться не менее 
1/3 всего капитала агентства.

– Размер займов сохранится: 
как и в 2016 году, до 3 млн рублей 
сроком до трех лет по ставке от 
7 до 10%. Сейчас вопрос стоит о 
том, чтобы сельскому хозяйству и 
производству выдавать кредиты 
по ставке не более 7%, – сообщи-
ла Инна Королькова.

По ее словам, ранее бизнесме-
нам, занятым в сельском хозяй-
стве, было выдано 14% займов, в 
производстве – 8%. На предпри-
нимателей, ведущих торговлю, 
приходилось 33%.

В планах РРАПП – расши-

рить географию выдачи займов 
и продолжить консультировать 
бизнесменов по всевозможным 
вопросам. Также обещают кон-
сультировать предпринимателей 
и в онлайн‑режиме на сайте, ко-
торый сейчас обновляется.

факт

Капитализация портфеля зай-
мов составляет 748,93 млн руб-
лей, в этом году ожидается еще 
180 млн рублей дополнитель-
ных средств из федерального 
и областного бюджетов.

факт

В ГИС появятся данные 
об инвестиционных про-
ектах и площадках Рос-
товской области.

Строительный выход
   ЗСРО 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Резкое снижение покупательского 
спроса, многочисленные провер-
ки со стороны надзорных орга-
нов, постоянное повышение та-
рифов и рост штрафов – все это 
мешает развиваться строитель-
ной индустрии Дона. Об этом рас-
сказали руководители фирм на 
встрече с парламентариями ре-
гиона, где обсуждались не только 
проблемы, но и их решения. Де-
путаты могут помочь строителям 
справиться со сложностями  
в отрасли.

– Строительство – важнейший 
локомотив развития донской эко-
номики. Но в этой отрасли есть 
круг проблем, который мешает 
ее развитию. Они касаются всех 
уровней власти, и зачастую слож-
но определить ту изначальную 

точку, откуда они возникают. 
Поэтому мы приступаем к ком-
плексной и длительной работе 
по взаимодействию с представи-
телями строительных компаний, 
– отметил председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Трудности, с которыми стал-
киваются донские строители, не 
понаслышке известны генераль-
ному директору фирмы «Рус-
лан», депутату Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Адаму Батажеву. По его словам, 
в основном они возникают из‑за 
несовершенного федерального за-
конодательства. Поэтому решать 
их будут не только донские парла-
ментарии, но и депутаты Госдумы. 
Главное – четко сформулировать, 
какие нормы законодательства не 
позволяют эффективно работать и 
развиваться индустрии.

– Вы должны предложить нам 
решения, а мы уже придадим им 
форму законодательной инициа-
тивы и направим в Государствен-

факт

В Ростовской области созданы 
так называемые территориаль-
ные вертикальные группы, ко-
торые объединяют депутатов 
всех уровней власти, от посе-
ленческого до федерального. 
Депутаты Госдумы готовы со-
действовать продвижению на-
ших областных инициатив.

ную Думу. Не всегда федераль-
ные законодатели поддерживают 
предложения субъектов. Нужно 
действовать именно представи-
телям строительной индустрии, 
– подчеркнул председатель ко-
митета по строительству ЗСРО 
Евгений Шепелев.

Конкретные инициативы бу-
дут формироваться в специаль-
но созданной рабочей группе, в 
которую войдут руководители 
строительных компаний. Подго-
товленные на Дону предложения 
направят на Охотный ряд.

Работа найдется
   ФОРУ М 

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Во втором квартале этого года 
на Дону появится портал с об-
щедоступным прогнозом потре-
бительского рынка труда. Он 
обеспечит прямую связь работо-
дателей и специалистов, в том 
числе и молодых. Об этом сооб-
щил губернатор Ростовской об-
ласти на уникальной для регио-
на площадке – форуме работаю-
щей молодежи.

– Экономике Ростовской обла-
сти нужны квалифицированные 
молодые кадры и четкое пони-
мание того, где они смогут при-

менить свои силы. Важно, чтобы 
мы вместе обсуждали насущные 
вопросы, повышали престиж 
рабочих профессий, создавали 
условия для прямого общения с 
самыми различными структура-
ми региональной власти, – под-
черкнул Василий Голубев.

В прошлом году на президиу‑ 
ме Совета ректоров вузов Рос-
товской области обсуждались 
проблемы дефицита квалифи-
цированных кадров, в частности 
в промышленности. По словам 
губернатора, речь идет о техноло-
гах, инженерах, конструкторах. В 
то время как среди абитуриентов 
по‑прежнему самые популярные 
профессии – экономика и ме-
неджмент.

– Только экономистов каждый 
год выпускается более 2000, в 

факт

На Дону насчитывается более 
920 тысяч человек в возрасте 
от 14 до 30 лет,  
из них 400 тысяч –  
это работающая молодежь.

итоге мы получаем лишь 66% 
трудоустроенных выпускников 
по этим специальностям, – от-
метил губернатор. – Во втором 
квартале этого года мы плани-
руем запустить портал, который 
разрабатывает ДГТУ, где будет 
общедоступный прогноз потре-
бительского рынка труда. Он 
обеспечит прямую связь рабо-
тодателей и специалистов, в том 
числе и молодых.

ТД «Ереван» как 
площадка для бизнеса

   МЕ Ж ДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Круглый стол «Армения в 
системе координат Большой 
Евразии» прошел 27 марта в 
Южном федеральном уни-
верситете. Его участники, в 
числе которых были пред-
ставители «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянской 
общины», обсудили перспек-
тивы укрепления экономи-
ческих связей между Ростов-
ской областью и Арменией.

Армянская диаспора в 
донской столице насчиты-
вает 45 тысяч человек, со-
общил заместитель предсе-
дателя Ростовской‑на‑Дону 
городской Думы Сергей 
Сухариев, напомнив, что 
Ростов всегда был и остает-
ся мультикультурным горо-
дом, где в мире и согласии 
проживают представители 
более 140 национальностей.

– Ростов – это микромо-
дель евразийской интегра-
ции, – уверен депутат. – И 
речь идет не только о гео-
графическом положении, 
хотя мы знаем, что наш 
город расположен на стыке 
Европы и Азии. Разговор 
именно о религии и культу-
ре – это тот мост, который 
соединяет наши народы.

В связи с этим депутат 
Государственной Думы Ми-
хаил Чернышев назвал вер-
ным решение об открытии в 
донской столице торгового 
дома «Ереван».

– Это была бы хорошая 

площадка для бизнеса, где 
предприниматели могли бы 
чувствовать себя спокойно и 
через эту площадку решать 
свои проблемы, защищать 
свои интересы. Поэтому сей-
час мы ждем предложений 
и инициатив, – подчеркнул 
Михаил Чернышев.

По словам Генерального 
консула Республики Арме-
нии в ЮФО РФ Вардана 
Асояна, назначенного на эту 
должность около полугода 
назад, это будет не магазин, 
а «своего рода шоу‑рум, где 
бизнесмены будут иметь воз-
можность поиска партнеров». 
Сейчас стороны готовят пред-
ложения по подбору поме-
щения для торгового дома и 
перечень компаний, заинтере-
сованных в сотрудничестве.

– К сожалению или к 
счастью, в Армении нет ни 
нефти, ни газа, но мы обла-
даем колоссальным интел-
лектуальным потенциалом, 
– сообщил Вардан Асоян.

По его словам, экономи-
ческие и социальные связи 
Армении и России крепнут. 
После вступления в силу но-
вого визового правила, ко-
торое позволило гражданам 
России с 23 февраля 2017 
года посещать Армению по 
внутренним общеграждан-
ским паспортам, туристи-
ческий поток, в том числе 
и из Ростовской области, 
значительно вырос.

Как сообщает пресс‑служ-
ба Главного управления 
гражданской авиации, за 
месяц действия нового ви-
зового правила Армению по 
внутренним паспортам посе-
тили более 3000 российских 
граждан.
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Госуслуги зашли во «ВКонтакте»
В Ростовской области разработано уникальное для РФ при-
ложение «Госуслуги Ростовской области» для получения го-
сударственных услуг через социальную сеть «ВКонтакте».
С его помощью пользователи могут запросить информа-
цию по штрафам, налогам и сразу произвести их оплату, 
записаться на интерактивный прием к губернатору или 
записаться на прием в МФЦ. А бизнесмены могут попасть 
на прием к главе администрации Ростова-на-Дону.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать 
раздел «Приложения» в социальной сети «ВКонтакте»,  
а затем в поисковой строке ввести «Госуслуги Ростовской 
области». Далее в меню приложения необходимо ввести 
свои учетные данные пользователя портала госуслуг  
и получить нужную услугу.

Аксай и Каменск-Шахтинский появились 
на «Тихом Доне»
Два новых города, Аксай и Каменск-Шахтинский, появились на турист-
ском портале «Тихий Дон».
– На портале представлена информация более чем о 4000 объектов с пу-
теводителями. Ресурс позволяет получить подробную информацию о до-
стопримечательностях региона, ознакомиться с объектами историческо-
го и культурного наследия, а также местами отдыха, – рассказал Герман 
Лопаткин. – В этом году наша область отмечает 80-летие, поэтому портал 
будет полезен и жителям региона, чтобы поближе познакомиться с осо-
бенностями родного края.
Напомним, старт работе портала в 2016 году дал Василий Голубев. К кон-
цу прошлого года на ресурсе была представлена информация о Ростове-
на-Дону, Азове, Новочеркасске, Таганроге, Волгодонске и Шахтах.
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8. Октябрьский район
В МБУЗ ЦРБ поселка Каменоломни Октябрьского района специалисты 
Ростовского научно-исследовательского онкологического института про-
вели бесплатный прием жителей. Всего было обследовано 176 человек, у 
20 были обнаружены новообразования, все эти пациенты были направ-
лены на дообследование с целью установления диагноза.

9. Ростов
В Ростове в выходные шла активная уборка города. Почти 1500 ростов-
чан ликвидировали свалки мусора, чистили прибрежную территорию Те-
мерника, красили разделительные и барьерные ограждения. Только из 
одного Октябрьского района вывезли более 160 т мусора.

10. Азов
В Азовском районе рассматривается возможность насаждения искус-
ственного леса вдоль реки Кагальник. На первом этапе планируется по-
садить 200–500 га молодого леса. В перспективе площадь рукотворно-
го леса может быть увеличена до 2500 га.

11. Аксайский район
В администрации Аксайского района вручили жилищный сертификат се-
мье Бажовых, переселенцев из Казахстана. Они планируют покупать дом 
в станице Ольгинской, где жили дедушка и бабушка Марины Бажовой.

12. Каменский район
В поселке Глубоком состоялось открытие выставки картин местного ху-
дожника Юрия Колесникова, посвященной 80-летию Ростовской области.

13. Усть-Донецкий район
Сотрудники полиции Усть-Донецкого 
района задержали подозреваемого 
в ограблении продуктового магази-
на. О преступлении в полицию сооб-
щил представитель администрации 
магазина. Сумма ущерба составила 
около 170 тысяч рублей.

14. Волгодонск
Юные спортсмены из Волгодонска 
одержали победу на открытых ре-
гиональных соревнованиях в Сара-
товской области. В турнире приня-
ли участие 280 сильных спортсменов 
из 14 городов России. Волгодонские 
гимнасты  поборолись за медали не 
только в многоборье, но и в отдель-
ных видах. В итоге семь гимнасток 
из Волгодонска поднялись на пье-
дестал почета.

1. Таганрог
В Таганроге пресекли несколько крупных фактов воровства электроэ-
нергии. Энерговоры незаконно использовали более 1 млн киловатт-ча-
сов, это столько же, сколько потребляет многоэтажный жилой дом за 
четыре года. Среди нарушителей – популярный в Таганроге торго-
во-развлекательный комплекс. Нарушителей ждут крупные штрафы

2. Шахты
В Шахтах прошла продовольственная ярмарка выходного дня. Горо-
жане приобретали качественные продукты питания донских произ-
водителей по доступным ценам. В широком ассортименте были пред-
ставлены овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, хлебобулоч-
ные изделия, рыба, мед.

3. Красный Сулин
В центре занятости города Красный Сулин прошла ярмарка вакансий 
для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

4. Новочеркасск
В Новочеркасске после капитального ремонта открылась детская го-
родская больница. Общая стоимость работ составила почти 200 млн 
рублей.

5. Новочеркасск
Для Новочеркасска закупят пять 
новых трамваев. На эти цели из ре-
зервного фонда облбюджета выде-
лят 121,5 млн рублей.

6. Волгодонск
В отношении врача-онколога од-
ной из волгодонских больниц воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторож-
ности». По версии следствия, при-
чиненные во время операции элек-
троожоги привели к осложнениям 
и смерти больного. Уголовное дело 
направлено в суд.

7. Багаевский район
Практически каждое шестое возго-
рание в области зарегистрировано 
в Багаевском районе. С начала года 
на его территории произошло 29 случаев загорания сухой раститель-
ности на площади свыше 15 тыс. кв. м. Пожарная обстановка остает-
ся напряженной.
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Несанкционированные свалки закроют к концу 2019 года
Активисты ОНФ оценили состояние полигона твердых коммунальных отходов в Батайске  
и осмотрели стихийно образовавшийся свалочный очаг в районе поселка Солнечного.
Полигон ТБО, на который мусор свозился более 10 лет, в настоящее время рекультивируют.  
На это в бюджете предусмотрено 196,3 млн рублей. Работы планируется завершить к концу 
2017 года. После этого территория будет озеленена и облагорожена.
По словам Михаила Полухина, замминистра ЖКХ области, в регионе уже разработана 
территориальная схема обращения с отходами, при которой часть отходов будет идти на вторичную 
переработку, – это стекло, пластик, металл, бумага, шины, компост. А «хвосты» будут прессовать  
и отправлять на санкционированные полигоны.

2

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
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Подробности можно узнать по тел.: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru В Октябрьском районе состоялся первый экскурсионный тур 
«Святые места малых станиц»
В Октябрьском районе уделяется большое внимание развитию туризма, разрабатываются и внедряются новые 
туристические маршруты. В марте состоялся первый экскурсионный тур «Святые места малых станиц», вклю-
чающий посещение исторических памятников христианской культуры, расположенных на территории района.
Первая остановка экскурсии – Свято-Михайловский храм поселка Каменоломни. Его история начинается с 
1949 года, тогда это был молитвенный дом в приспособленном домовладении. В 1980-х годах была произве-
дена реконструкция и возведены стены Архангело-Михайловской церкви, в 1990-х Свято-Михайловский храм 
был признан памятником культуры регионального значения.
Далее экскурсия отправилась в поселок Персиановский, где на территории ДонГАУ расположен храм святой 
Татианы. Он был открыт и освящен в 2008 году и вскоре стал популярен не только среди учащихся универси-
тета, но и у жителей поселка.
Следующий пункт экскурсии – расположенный в станице Кривянской возведенный в XIX веке храм святите-
ля Тихона Задонского.
Далее по маршруту – храм иконы Божией Матери «Одигитрия», расположенный в станице Заплавской и воз-
веденный не позже первой четверти XIX века. Его архитектурное исполнение отличается безупречным мас- 
терством и чистотой стиля.
Один из красивейших историко-архитектурных памятников донской земли – Свято-Алексеевский храм в станице 
Бессергеневской, построенный в 1882 году. Он расположен в центре станицы на высоком холме на правом бе-
регу реки Аксай. Конечным пунктом маршрута стал известный своими целительными свойствами святой источ-
ник с часовней-купелью в честь иконы Казанской Божьей Матери, расположенный в станице Бессергеневской.
Экскурсионный тур, организованный администрацией Октябрьского района и Нижнедонским благочинием с 
помощью ТК «Саквояж желаний», дарит возможность ознакомиться с уникальными памятниками архитекту-
ры, погрузиться в историю нашего края.

  ФОТОФАКТ

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» устроили уличный импровизированный 
концерт на Фонтанной площади Ростова. «Песни в Скверах. Том 34. Ростов-на-Дону», – подписал Борис 
Гребенщиков фото в Instagram.
Слушателями концерта известного музыканта стали несколько десятков ростовчан, прогуливавшихся  
по парку Революции. Счастливчики успели сфотографироваться с Борисом Гребенщиковым и взять 
автографы. После этого он уехал готовиться к основному выступлению, которое состоялось в пятницу  
на сцене Ростовского драматического театра имени Максима Горького.
Фото из Instagram Бориса Гребенщикова

Борис Гребенщиков  
на Фонтанной площади



  Бой на мечах

справка

«В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объектов культурного наследия. Это непосредственно 
сама охранная зона, зона регулируемой застройки и хозяйственной 
деятельности (можно вести строительство, которое регламентируется)  
и зона охраняемого природного ландшафта».
Ст. 34 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ»

ОБЩЕСТВО
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   НАСЛЕДИЕ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Вешенской разработан про-
ект благоустройства центра 
станицы без согласования  

с министерством культуры обла-
сти. Однако торги и публичные 
слушания по нему уже прошли. 
Тот факт, что строительство здесь 
возможно лишь в формах, кото-
рые соответствуют эпохе послед-
них лет жизни писателя (1970–
1980-е), был проигнорирован.

На родине Шолохова
Напоминать о том, что значат для 

донского края станица Вешенская 
и ее окрестности для сохранения 
памяти Михаила Александрови-
ча Шолохова, наверное, не стоит. 
Проект охранных зон станицы 
утвержден Министерством куль-
туры СССР в 1987 году. Памятни-
кам, находящимся в оперативном 
управлении образованного му-
зея‑заповедника, присвоен статус 
федеральных. Для территории (в 
данном случае Шолоховского райо-
на и его центра Вешенской) этот 
документ является нормативным 
и регламентирует использование 
земельных участков, включая 
проведение на них благоустрои-
тельных работ.

Охранные зоны в станице Ве-
шенской – это участки по улице 
Шолохова (от переулка Кирова и 
между переулками Буденновского 
и Нечитайло), сохранившие коло-
рит исторической застройки, а так-
же участки центральной площади 
с церковью архистратига Михаила, 
архитектурной доминанты облика 
станицы.

Как их регулируют
С тем, какие возникают объекты 

в зоне регулируемой застройки в 
станице, столкнулся лицом к лицу 
житель Вешенской, предприни-
матель Руслан Заирханов. Рядом 
с его магазином по адресу: улица 
Шолохова, 48а, вырос торговый 
павильон. Протестовали про-
тив его появления все – соседи, 
представители пожарной охраны, 
прокуратура. Последняя адресова-
лась даже не к ФЗ‑73, а к тому, что 
для заявленных целей регламент 
предусматривает гораздо боль-
ший земельный участок. Однако 
регламент с «ведения ЛПХ» на 
«ведение торговой деятельности» 
сменили в ходе публичных слу-
шаний, на которых половина из 
10 присутствующих оказались 
родственниками будущей пред-
принимательницы (документы в 
редакции имеются).

Несмотря на все протесты в ито-
ге разрешение на возведение пави-
льона администрацией Вешенского 
сельского поселения было дано. То, 
что проект будущего павильона, 
попадающий в зону регулируемой 
застройки, нужно согласовывать 
в министерстве культуры Ростов-
ской области как региональном 
органе охраны объектов культур-
ного наследия (ОКН), никому из 
«разрешантов», в том числе и су-
дье, принявшему соответствующее 

цифра

103,7 т 
дикорастущей конопли 
уничтожено на Дону  
в 2016 году.

   СОЦИУМ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Количество наркозависи-
мых на территории обла-
сти неуклонно снижается, 
но ситуация с незаконным 
распространением нарко-
тиков по-прежнему остает-
ся напряженной. На засе-
дании антинаркотической 
комиссии Ростовской обла-
сти обсудили итоги работы 
в 2016 году.

Социологическое иссле-
дование, проведенное в 
конце 2016 года, показало, 
что 86,9% жителей области 
никогда не пробовали нар-
котики, а 0,4% употребляют 
их регулярно. В группе ри-
ска прежде всего молодежь. 
Потому основные усилия 
в работе по профилактике 
наркомании в области со-
средоточены на подростках 
и молодежи.

Большинство молодых 
людей впервые пробуют 
зелье, изготовленное по 
месту жительства. Потому 
можно понять председателя 
антинаркотической комис-
сии области, губернатора 
Василия Голубева, потре-
бовавшего усилить борьбу 
с дикорастущей коноплей.

– Бесконтрольность арен-
даторов или собственников 

земельных участков, кото-
рые не занимаются на сво-
их угодьях своевременным 
уничтожением опасного 
сорняка, становится одной 
из основных причин возоб-
новления очагов дикорасту-
щего наркотика, – считает 
глава области.

Василий Голубев потре-
бовал привлечь к борьбе с 
повсеместно растущей ко-
ноплей казачьи дружины и 
молодежь.

Чтобы эффективнее бо-
роться с участками произ-
растания наркосодержащего 
растения, по поручению гу-
бернатора будет подготовле-
но письмо в Минсельхозпрод 
РФ о включении дикора-
стущей конопли в перечень 
карантинных растений. Со-
гласно федеральному закону 
«О карантине растений» на 
всех землепользователей 
будет возложена обязан-
ность по борьбе с нарко-
содержащими растениями, 
за невыполнение которой 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Отчитались о своей ра-
боте по противодействию 
распространению нарко-
мании замначальника ГУ 
МВД России по Ростовской 
области Александр Щур и 
министр здравоохранения 
Татьяна Быковская. Рас-
сказывая о тестировании 
школьников на употребле-
ние наркотиков (согласно 

законодательству оно те-
перь обязательно), министр 
главным достижением этих 
акций назвала растущее 
доверие к ним подростков: 
все уже поняли, что данные 
действительно, кроме мин‑ 
здрава, никому известны не 
будут. О таком же тестиро-
вании первокурсников сво-
его вуза рассказал Бесарион 
Месхи, ректор ДГТУ, заявив 
о приобретении соответ-
ствующих препаратов са-
мим вузом и неожиданных 
тестированиях в некоторых 
студенческих группах. Он 
попросил Татьяну Быков-
скую расширить спектр 
определяемых наркотиков.

– Распознавать употреб-
ление спайсов уже научи-
лись, а вот газов – еще нет, 
– сказала министр (речь 
шла о так называемом га-
зе‑хохотуне).

Борьба с распростране-
нием наркотиков идет и 
в интернете: в 2016 году 
закрыты 125 сайтов, 45 до-
сок объявлений и 11 интер-
нет‑форумов.

Рубить под корень

   ИНВЕСТИЦИИ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Совет по инвестициям при 
главе администрации Рос-
това исключил из перечня 
приоритетных проекты по 
реконструкции двух город-
ских парков: имени Макси-
ма Горького и 1 Мая. Инве-
сторов, желающих взять  
их в концессию, до сих пор 
не нашлось. Поэтому они 
будут приведены в поря-
док за счет городского 
бюджета.

На эти парки из город-
ской казны придется по-
тратить почти 800 млн 
рублей. Оценочная стои-
мость реконструкции пар-
ка им. 1 Мая на условиях 
концессионного соглаше-
ния составляла 200 млн 
рублей, парка им. Горько-
го – 600 млн рублей.

– На предпоследнем за-
седании совета по инвес‑ 
тициям рассматривался 
воп рос о возмож ност и 
заключения концессион-
ных соглашений в отно-
шении парков. Но, так как 
инвесторов до сих пор не 
появилось, в настоящий 
момент ни один из парков 
в концессию не взят, – рас-
сказала директор департа-

мента экономики Ростова 
Светлана Камбулова.

Ростовские власти объ-
явили о намерении разви-
вать городские парки за 
счет передачи их в кон-
цессию еще в 2015 году. 
Первым предполагалось 
передать единственный в 
Ростове детский парк им. 
Вити Черевичкина. В тот 
же год был назван его по-
тенциальный концессио‑ 
нер – ООО «Город‑сад». 
На одном из заседаний 
совета по инвестициям 
исполнительный дирек-
тор компании «Город‑сад» 
Владислав Акопджанов 
презентовал проект рекон-
струкции парка, который 
лично одобрил экс‑глава 
городской администрации 
Сергей Горбань. В течение 
15 лет инвестор планиро-
вал создать детский парк 
нового типа за 623 млн 
рублей. К сожалению, в 
проекте не нашлось ме-
ста для малых архитек-
турных форм советского 
периода. Символ парка 
– скульпт у ру зеленого 
крокодила – должны были 
убрать. Местные власти 
это решение поддержали 
с условием, что Алексан-
дровская колонна и бюст 
Вити Череви чк ина все 
же останутся. Конкурс на 
право заключения концес-
сионного соглашения о 

реконструкции и эксплуа-
тации этого парка должен 
был состояться еще в 2016 
году. Но, как сообщила 
Светлана Камбулова, он 
еще не завершен.

За два года ростовские 
чиновник и п лани рова -
ли передать в концессию 
сразу несколько объектов 
д л я ра звлечени я и от -
дыха. Речь шла о парках 
им. 1 Мая, М. Горького, 
Н.  Ост ровского,  Соби-
но. Но пока только два 
парка находятся в долго-
срочной аренде у бизне-
са – им. города Плевен и 
Октябрьской революции. 
Они были отданы пред-
принимателям еще в на-
чале 2000‑х. По мнению 
экспертов, на сегодня это 
лучшие площадки для от-
дыха в городе. К слову, в 
модернизацию парка Пле-
вен было вложено 500 млн 
рублей, на его территории 
построены дельфинарий 
и ледовый комплекс «Айс 
Арена».

По данным ростовской 
администрации, в Ростове‑
на‑Дону действуют восемь 
парков культуры и отды-
ха общей площадью око-
ло 90 га. Ежегодно здесь 
проводится больше 2500 
праздников, фестивалей, 
конкурсов и других меро-
приятий, которые посеща-
ют свыше 2 млн человек.

К паркам потеряли интерес

   ОБРАЗОВАНИЕ 

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В преддверии экзаменаци-
онной кампании 2017 года 
в региональном министер-
стве общего и профессио-
нального образования ра-
ботает телефон горячей 
линии, по которому можно 
сообщить о случаях на-
рушений при проведении 
единого госэкзамена, о не-
законных предложениях 
купить контрольные изме-
рительные материалы, по-
пытках мошенничества во 

время экзаменов, злоупо-
треблениях со стороны ор-
ганизаторов ЕГЭ.

Н о м е р  г о р я ч е й  л и -
н и и  м и н и с т е р с т в а :  
(863) 269-57-42. Горячие 
линии также будут работать 
во всех муниципальных об-
разованиях области.

– Обращение на горячую 
линию позволяет оператив-
но реагировать и предотвра-
щать внештатные ситуации 
на экзаменах, – считает ми-
нистр образования Лариса 
Балина.

Рассказать о нарушениях 
можно также по телефону 
доверия ЕГЭ Федеральной 

службы по надзору в сфе-
ре образования и науки:  
+7 (495) 104-68-38.

Продолжает свою ра-
бо т у т елефон горя чей 
л и н и и  Ро с о б р н а д з о р а  
+7 (495) 984-89-19, по кото-
рому специалисты готовы 
ответить на вопросы, свя-
занные с экзаменационны-
ми процедурами, оформле-
нием ответов, организацией 
проведения ЕГЭ. Обращать-
ся с вопросами можно с 
понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00.

Ответы на часто задавае-
мые вопросы также можно 
найти на портале ЕГЭ в раз-
деле «Вопрос‑ответ».

О нарушениях на ЕГЭ можно 
сообщить по телефону 

решение, и в голову не пришло.

Как при жизни писателя
Администрация станицы затея-

ла работы по благоустройству на 
территории, которая входит в со-
став участков с особым режимом 
охраны: это та самая земля, которая 
хранит колорит эпохи последних 
лет жизни Михаила Александро-
вича Шолохова. Законом хоздея-
тельность здесь не запрещается 
абсолютно, но она возможна (опять 
же при согласовании!) лишь в 
формах, которые соответствуют 
эпохе последних лет жизни писа-
теля (1970–1980‑е) и не искажают 
историческую среду. За тем, чтобы 
почувствовать атмосферу тех вре-
мен, и едут в Вешенскую туристы, 
а музей‑заповедник М.А. Шоло-
хова, один из самых посещаемых 
в стране, является градообразую-
щим предприятием района.

Заиграет ли  
эта светомузыка?

В ноябре 2016 года администра-
ция станицы обратилась в музей 
для согласования проекта благо-
устройства, почему‑то не приняв 
во внимание, что у музея таких 
полномочий нет. При этом музей 
все‑таки составил отзыв, где пред-
лагалось внести изменения соглас-
но всему вышесказанному.

В начале 2017‑го на сайте элек-
тронных торгов был объявлен 
аукцион на производство работ по 
благоустройству центральной час-
ти станицы Вешенской: согласно 
перечисленным в нем мероприя-
тиям предложенных изменений в 
проект произведено не было. Заказ-
чиком работ на торгах выступило 
Вешенское сельское поселение.

Проект предполагает смену 
покрытия центральной парковой 
аллеи, ремонт покрытий двух пло-
щадей, примыкающих к парковой 
аллее, обустройство освещения, 
ремонт фонтана. Размеры фонтана 
при ремонте оставляют прежние, 
но собираются снабдить его све-
томузыкой, чего во времена жизни 
писателя быть не могло. В те же 
времена на площади перед админи-
страцией лежал асфальт, который 
благополучно  лежит и сегодня. 
Он и должен остаться таковым, 
что прописано в рекомендациях 
проекта охранных зон, однако есть 
намерение заменить его плиткой.

Об ответственности
– Все будет согласно букве за-

кона, – заверила «Молот» глава 
Вешенского сельского поселения 
Татьяна Триполева, утверждая, что 
с музеем‑заповедником у админи-
страции наилучшие отношения, 
а в минкульт области направлено 
соответствующее письмо.

В министерстве «Молоту» зая-
вили, что сам проект не видели, а 

потому, естественно, согласовать 
его не могли, хотя о нем наслыша-
ны. Известно лишь то, что сметная 
часть проекта благоустройства 
центральной части станицы про-
шла негосударственную экспер-
тизу.

На днях состоится совещание по 
данному вопросу с участием пред-
ставителей федеральных органов 
власти. Надеюсь, сказал «Моло-
ту» замминистра культуры Рос-
товской области Иван Грунский, 
мы обсудим этот проект и дадим 
заключение – либо по внесению в 
него изменений, либо о полной его 
приостановке. Совещание пройдет 
при министерстве ЖКХ, поскольку 
финансирование благоустройства 
идет по их программе, а проект 
разрабатывался муниципалитетом.

Ко всему этому стоит добавить 
мнение жителя станицы Федора 
Карпенко, не один год проработав-
шего в районной администрации. 
Как считает Федор Павлович, се-
годня в Вешенской есть куда потра-
тить средства, предназначенные 
для того же светомузыкального 
фонтана: улицы станицы явно тре-
буют ремонта.

Памятники нуждаются  
в защите

Ростовская область – один из тех 
регионов России, который может 
приглашать к себе туристов, обе-
щая знакомство на своей террито-
рии с памятниками практически 
всех эпох истории человечества. 
Но эти памятники сегодня как 
никогда нуждаются в защите: в 
предыдущие годы им хотя и при-
давался статус объектов культур-
ного наследия и утверждались их 
охранные зоны, позиции защиты 
ОКН оказывались неизменно сла-
бы в сравнении с бурной деятель-
ностью некоторых собственников 
по постройке или изменению 
внешнего облика приобретенной 
недвижимости.

Примеры перед глазами: тот же 
гиперларек Бояркина, выросший 
в охранной зоне кафедрального 
собора в Ростове‑на‑Дону букваль-
но за несколько дней и наконец‑то 
разбираемый в назидание наруши-
телям закона.

«Разнокалиберными домами» 
застроена вторая столица донского 
казачества – станица Старочеркас-
ская. Режет глаз и кирпичный дво-
рец в охранных зонах заповедника 
«Танаис».

кстати

«Проект работ в охранной зоне должен 
быть согласован с региональным орга-
ном охраны» (то есть минкультом Рос-
товской области. – Прим. ред.).
П. 3 ст. 36 ФЗ-73 «Об объектах культур-
ного наследия народов РФ»
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Плиткой –  
по памяти

  Площадь перед администрацией района

Военные готовятся к параду
К военному параду 9 Мая в Ростове-на-Дону готовятся 1500 военнослужащих Южного 
военного округа и силовых ведомств. В одном строю с солдатами торжественным мар-
шем пройдут учащиеся кадетских корпусов, представители Нацгвардии России и спа-
сатели МЧС. В составе механизированной колонны по городу проедут около 50 единиц 
современной военной техники. Ростовчане увидят бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» 
и «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные ком-
плексы «Хризантема», ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ра-
кетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ре-
активные системы залпового огня «Торнадо-Г» и гаубицы «Мста-Б».
– На параде в Ростове-на-Дону впервые будут представлены зенитная ракетная сис-
тема С-400 «Триумф» и модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М», – сообщает 
пресс-служба ЮВО. Первая совместная тренировка парадных расчетов с механизиро-
ванной колонной на Театральной площади состоится 3 мая.

Нарушений на досрочном ЕГЭ не было
В четверг в Ростовской области прошел досрочный единый государственный 
экзамен. Известно, что его сдавали в общей сложности 46 человек. Как рассказали 
в региональном правительстве, большинство из них выбрали информационно-
коммуникационные технологии, остальные – географию: 35 и 11 человек 
соответственно.
– Экзамен прошел в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев или 
нарушений со стороны участников, – сообщили в региональном министерстве 
образования. – Всего было открыто два пункта приема экзаменов. В аудиториях 
использовались технологии печати экзаменационных заданий и сканирования 
выполненных работ. Кроме того, осуществлялось онлайн-видеонаблюдение. 
Предполагается, что результаты выпускники получат не позднее 3 апреля.



реклама

  Бой на мечах

   НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В прошлом году Ростовская область 
за счет средств регионального бюд-
жета провела актуализацию кадас-
тровой стоимости объектов недви-
жимости, которая является обяза-
тельным условием для перехода 
на новое налогоисчисление. О том, 
где можно узнать о ее результатах 
и как понять, завышена кадастро-
вая стоимость или нет, в интервью 
«Молоту» рассказал министр иму-
щественных и земельных отноше-
ний, финансового оздоровления 
предприятий, организаций области 
Николай Толмачев.

– В настоящее время налоговая 
инспекция опирается на инвента-
ризационную стоимость имуще-
ства – величину, имеющую мало 
общего с реальной, рыночной 
стоимостью недвижимости. Ме-
тодика, по которой производилась 
такая оценка, была разработана 
еще в советское время. В чем пре-
имущества кадастровой оценки?

– Кадастровая стоимость иму-
щества рассчитывается методом 
массовой оценки, но при этом ос-
нована на анализе рыночных цен на 
аналогичные объекты недвижимо-
сти. Кадастровая оценка позволит 
вовлечь в налоговый оборот иму-
щество, не имеющее инвентариза-
ционной стоимости, в том числе 
имущество собственников домов, 
квартир, гаражей и другого недви-
жимого имущества, приобретенно-
го после 1 марта 2013 года. Таких 
объектов, по данным налоговой 
службы региона, сегодня на тер-
ритории области более 240 тысяч.

– Где можно узнать результаты 
государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости?

– Ознакомиться с результата-
ми кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 
27.12.2016 № 881, можно на следую-
щих информационных ресурсах: на 
официальном сайте Правительства 
Ростовской области в подразделе 
«Кадастровая оценка» раздела 
«Экономика», на портале правовой 
информации pravo.donland.ru.

– Кадастровая оценка прово-
дится методом массовой оценки, 
зачастую специалисты не выхо-
дят лично на каждый участок. 
Из-за этого могут быть ошибки. 
Как понять, завышена кадастро-
вая оценка или нет? Как оценить 
адекватность определенной ка-
дастровой стоимости?

– Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости 
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Кадастровая оценка: сколько стоит мой дом

40 лет на защите

Кадастровым инжене-
ром Тубольцевым Русла-
ном Викторовичем (почто-
вый адрес: 347630, Ростов-
ская обл., г. Сальск, ул. Про-
летарская, 3; контактный 
телефон 8  (86372) 7-33-69; 
e-mail: nedvighimost11@
rambler.ru), квалификаци-
онный аттестат № 61-10-55, 
подготовлен проект межева-
ния земельного участка для 
выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собствен-
ности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 
61:25:0600201:326, располо-
женного по адресу: Россия, 
Ростовская обл., Мясников-
ский р-н, установлено отно-
сительно ориентира земли 
колхоза им. Лукашина.

Заказчики кадастровых 
работ: Савков Олег Нико-
лаевич (адрес регистра-
ции по месту жительства: 
Ростовская обл., Мясни-
ковский р-н, село Крым, 
ул .  Ш а у м я н а ,  93;  т е л . 
8-950-869-84-89), Савков 
Радж Николаевич (адрес 
регистрации по месту жи-
тельства: Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, село 
Крым, ул. Шаумяна, 95; тел. 
8-952-561-01-80), Савкова 
Лидия Андреевна (адрес 
регистрации по месту жи-
тельства: Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, село 
Крым, ул. Шаумяна, 95; тел. 
8-928-148-64-15), Савкова 
Наталья Егоровна (адрес 
регистрации по месту жи-

тельства: Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, село 
Крым, ул. Шаумяна, 93; тел. 
8-988-575-19-01).

А дрес д ля ознакомле-
ния с проектом межевания: 
347630, Ростовская обл., 
г. Сальск, ул. Пролетарская, 
3. Обоснованные возраже-
ния относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет зе-
мельных долей земельно-
го участка, а также предло-
жения о доработке проек-
та межевания земельного 
участка после ознакомле-
ния с ним в течение 30 дней 
со дня публикации направ-
лять по адресу: 347630, Рос-
товская обл., г.  Сальск, ул. 
Пролетарская, 3.

Информация
Кадастровым инженером Го-

воруха Михаилом Анатолье-
вичем, являющимся работни-
ком ООО «Центр управления 
проектами» (почтовый адрес: 
346630, Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г. Семикаракорск, 
5-й переулок, д.  25; телефон: 
8-928-229-03-43; адрес электрон-
ной почты: 310870@inbox.ru) под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого 
в счет 13 земельных долей из зе-
мельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 61:03:0600007:202, 
находящегося по адресу: Рос-
товская обл., Багаевский р-н, в 
бывших границах ЗАО «Арпачин-
ское».

Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка яв-
ляется ООО «Маныч-Агро» (поч-

товый адрес: 346601, Ростов-
ская обл., Багаевский р-н, ст. Ма-
нычская, ул. Магаданская, д.  7, 
тел.: 8-988-584-81-15.

Настоящим сообщением уве-
домляем участников долевой соб-
ственности, имеющих 1/22 долю 
в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым 
номером 61:03:0600007:202, о не-
обходимости согласования выше-
указанного проекта межевания. 
Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение вы-
деляемого в счет 13  земельных 
долей земельного участка.

Исходным земельным участ-
ком является земельный учас-
ток сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:202, предо-
ставленный в общую долевую 
собственность для сельскохозяй-

ственного производства, распо-
ложенный по адресу: Ростовская 
обл., Багаевский р-н, в бывших 
границах ЗАО «Арпачинское».

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка в 
течение 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего 
сообщения у кадастрового инже-
нера по адресу: 346630, Ростов-
ская обл., Семикаракорский р-н, 
г.  Семикаракорск, 5-й переулок, 
д. 25, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09:00 до 18:00, и 
предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяе-
мого земельного участка в счет 
13  земельных долей, по адресу: 
346630, Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г. Семикаракорск, 
5-й переулок, д. 25, Говоруха Ми-
хаил Анатольевич.

Информация

 CООБЩАЕТ о возможном пре-
доставлении по предварительно-
му согласованию собственность 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 61:01:0130101:4314, 
площадью 4307 кв.  м, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адре-
су: Ростовская обл., Азовский р-н, 
п. Овощной, ул. Седова, с разре-
шенным использованием – для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства.
 CООБЩАЕТ о возможном пре-

доставлении по предварительно-
му согласованию собственность 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 61:01:0130101:4312, 
площадью 4200 кв.  м, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адре-
су: Ростовская обл., Азовский р-н, 

п. Овощной, ул. Седова, с разре-
шенным использованием – для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства.
 CООБЩАЕТ о возможном пре-

доставлении по предварительно-
му согласованию собственность 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 61:01:0600002:2450, 
площадью 6042 кв.  м, из кате-
гории земель – земли населен-
ных пунктов, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., Азов-
ский р-н, х. Шмат, южнее земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 61:01:0031001:307, с разрешен-
ным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
 CООБЩАЕТ о возможном пре-

доставлении по предварительно-
му согласованию собственность 
земельного участка, с кадастро-

вым номером 61:01:0031001:307, 
площадью 9505 кв. м, из категории 
земель – земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., Азовский р-н, х. 
Шмат, прилегающий к земельному 
участку с кадастровым номером 
61:01:0031001, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения впра-
ве подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка мож-
но по адресу: Ростовская обл., 
Азовский р-н, п. Овощной, ул. Крав-
ченко, 34/4, в приемное время.

Администрация Обильненского сельского поселения  
Азовского района Ростовской области

Информация
Министерство транспорта Рос-

товской области проводит конкурс 
на замещение должности дирек-
тора государственного унитарно-
го автотранспортного предприя-
тия Ростовской области.

Основной вид деятельности: 
транспортное обеспечение Пра-
вительства Ростовской области и 
других органов государственного 
управления, транспортные услуги, 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ.

Р а з м е р  у с т а в н о г о  ф о н д а: 
102 387,1 тыс. руб.

Чистая прибыль: 987 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 

15 433 тыс. руб.
Дебиторская задолженность: 

23 214 тыс. руб.
Местонахождение предприятия: 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Те-
кучева, 376; тел./факс 253-90-53.

К конкурсу допускаются лица, 
имеющие высшее профессиональ-
ное (техническое, экономическое, 
юридическое) образование и стаж 
работы на руководящих должно-
стях не менее пяти лет.

Для участия в конкурсе претен-
денты должны представить следу-
ющие документы:

 личное заявление;
 листок по учету кадров;
 фотографию 3х4;
 копии трудовой книжки, доку-

ментов об образовании, заверен-
ные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;
 предложения по программе 

деятельности предприятия (в за-
печатанном конверте).

Конк урс проводится 3  мая 
2017 года в 10:00 в министерстве 
транспорта Ростовской области по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ни-
жегородская, 20/11, ком. 509.

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап проводится в форме 
тестовых испытаний (письменно) 
на знание отраслевой специфики 
предприятия, основ гражданского, 
трудового, налогового, банковско-
го законодательств, основ управ-
ления предприятием, финансово-
го аудита и планирования, основ 
маркетинга, основ бизнеса и оцен-
ки недвижимости. На втором эта-
пе рассматриваются предложения 
по программе деятельности пред-
приятия.

Победителем конкурса призна-
ется участник, успешно прошед-
ший тестовые испытания и пред-
ложивший наилучшую, по заклю-

чению комиссии, программу дея-
тельности предприятия с учетом 
критериев, определяемых в соот-
ветствии с методикой оценки про-
граммы деятельности предприя-
тия, утвержденной приказом ми-
нистерства транспорта Ростовской 
области от 06.04.2011 № 87. С поло-
жениями методики можно ознако-
миться в отделе кадровой и орга-
низационной работы министерства 
по адресу: г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Нижегородская, 20/11, к. 509, или 
на сайте министерства транспор-
та Ростовской области www.mind-
ortrans.donland.ru.

Результаты конкурса сообщают-
ся каждому участнику в письмен-
ной форме в течение двух недель 
со дня подведения итогов. С по-
бедителем конкурса заключает-
ся срочный трудовой договор до 
пяти лет без испытательного срока.

Прием заявлений и документов 
для участия в конкурсе осущест-
вляет отдел кадровой и организа-
ционной работы министерства в 
течение 30 дней со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегород-
ская, 20/11, к. 509, с 10:00 до 17:00; 
телефон для справок: 253-58-25; 
факс 253-95-76.

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

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 18.04.2017 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 05.04.2017 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

26.04.2017 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 24.04.2017 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета по за-
конодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку

25.04.2017 8 (863) 240-54-11

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

140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. Транспортная, 9, стр.2
Тел.: (495) 567-50-98, т./ф.: 739-75-49, без выходных

E-mail: pavEl.loi@mail.ru
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проведена в соответствии с за-
конодательством об оценочной 
деятельности, согласно которому 
кадастровая стоимость объекта 
недвижимости приближена к его 
рыночной стоимости. Следова-
тельно, чтобы понять, завышена 
кадастровая стоимость или нет, ее 
стоит сопоставить с предполагае-
мой рыночной стоимостью данного 
объекта недвижимости по состоя‑ 
нию на 1 января 2016 года (дата 
оценки). Для квартир кадастровая 
стоимость должна быть близка к 
рыночной (продажной) стоимости, 
сложившейся на рынке, отклонение 
от нее в большую или меньшую 
сторону должно быть не более чем 
на 25–30%. Для домов кадастро-
вую стоимость основного строе-
ния нужно сложить с кадастровой 
стоимостью земельного участка и 
сравнить полученное значение с 
рыночной стоимостью домовладе-
ния. Отклонение также не должно 
превышать 25–30%.

– Что делать, если кадастровая 
стоимость определена неверно, 
то есть не соответствует рыноч-
ной стоимости?

– Необходимо осуществить про-
верку технических характеристик 
объекта недвижимости, учтенных 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), на предмет 
их соответствия фактическим, то 
есть сверить год постройки, ма-
териал стен, перекрытий, кровли, 
площадь, адресные характеристи-
ки и т. д. В случае наличия ошибок 
нужно внести правильные харак-
теристики в ЕГРН, обратившись в 
орган кадастрового учета, много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг или к кадастровому 
инженеру с целью исключения 
ошибок определения кадастровой 
стоимости в дальнейшем.

– Что делать, если объект 
недвижимости отсутствует в 
постановлении об утверждении 
результатов определения кадас-
тровой стоимости?

– Если объекта нет в поста-
новлении, значит, он был образо-
ван и поставлен на кадастровый 
учет после 01.01.2016 (дата оцен-
ки) либо имеет противоречивые 

характеристики, содержащиеся в 
сведениях Единого государствен-
ного реестра недвижимости. В 
данном случае владельцу недви-
жимости необходимо проверить 
характеристики объектов, содер-
жащиеся в ЕГРН, и принять меры 
по их уточнению. Кадастровая 
стоимость указанных объектов 
недвижимости будет определе-
на органом регистрации прав в 
2018 году после внесения в ЕГРН 
утвержденных результатов опре-
деления кадастровой стоимости.

– Как можно оспорить када-
стровую стоимость объектов 
недвижимости?

– Это можно сделать, но не ранее 
1 января 2018 года. Для оспарива-
ния кадастровой стоимости необ-
ходимо обращаться в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости при Управлении Росреестра 
по Ростовской области (Комиссия) 
или областной суд. При этом юри-
дические лица могут обратиться 
в суд только в случае отклонения 
Комиссией заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости, поданного 
по соответствующему основанию, 
либо в случае, если заявление о 
пересмотре кадастровой стои-
мости не рассмотрено Комиссией в 
установленный указанной статьей 
срок. Основаниями для пересмотра 
результатов определения кадастро-
вой стоимости могут быть недо-
стоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости (неправильно определен-
ный вид разрешенного использова-
ния объекта, неправильно учтенная 
площадь или местоположение), а 
также установление в отношении 
объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости на дату, по состоя-
нию на которую была установлена 
его кадастровая стоимость. Для об-
ращения в Комиссию или суд нужно 
составить заявление, в котором ука-
зать причины несогласия, и прило-
жить документы, подтверждающие 
доводы заявления или отчет об 
определении рыночной стоимости. 
Также к заявлению прилагаются 
правоудостоверяющие документы 
и справка о кадастровой стоимости.

факт

Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, д. 22, к. 318.
Прием заявлений о пересмотре результатов определения кадас-
тровой стоимости объектов недвижимости осуществляется  
в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, д. 22, к. 318.
Почтовой связью заявления о пересмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости следует 
направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону,  
переулок Соборный, 2а.
Контактный телефон Комиссии: 8-938-169-53-22.

Памятник Пушкину обновят к лету
Городское управление культуры Ростова объявило конкурс по текущему ремонту объекта куль-
турного наследия регионального значения – памятника великому русскому поэту Александру 
Пушкину. Максимальная сумма контракта составляет 489 531 рубль. Деньги будут выделены  
из бюджета города. Согласно конкурсной документации, предполагается очистить от загрязне-
ний саму бронзовую скульптуру, гранитный постамент и основание памятника, гранитную об-
лицовку тумб ограждения и тумб декоративных фонарей, восстановить целостность гранитно-
го поребрика клумбы, отремонтировать покрытие площадки памятника из бетонной тротуар-
ной плитки. Кроме того, подрядчик должен будет очистить от старой краски фонарные столбы 
и покрасить их, изготовить новые чугунные литые секции ограждения, установить новые сек-
ции и столбики с шарами ограждения площадки взамен утраченных и поврежденных, а также 
покрасить ограждение площадки и ограждение клумбы по огрунтованной поверхности.
Итоги конкурса станут известны 7 апреля. Работы по контракту должны будут стартовать  
в начале мая и кончиться не позднее 2 июня.

Первомайские дополнительные
Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» заявил о дополнительных 
поездах, которые будут отправляться с 21 апреля по 14 мая. Пик 
перевозок ожидается 28 апреля, и в этот день на линию выйдут сразу  
четыре дополнительных состава на Адлер. В оставшиеся праздничные 
дни будут ходить один-два дополнительных поезда. Появятся составы 
Ростов – Кисловодск (отправляется из Ростова 28 апреля,  
из Кисловодска – 1 и 9 мая), Ростов – Минеральные Воды (отправляется 
из Ростова 5 и 10 мая), Минеральные Воды – Адлер (отправляется 
из Минеральных Вод 28 апреля и 5 мая, а из Адлера – 1 и 9 мая). 
Дополнительные поезда выйдут и по направлениям Адлер – Москва, 
Кисловодск – Минеральные Воды – Москва, а также Владикавказ – 
Минеральные Воды – Москва.

   ВЕТЕРАНЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Совет ветеранов Ленинского 
района донской столицы отметил 
юбилей – 40 лет со дня основа-
ния. В честь этой даты ветераны 
получили памятные подарки, вен-
цом же торжества стал большой 
патриотический концерт.

История Совета ветеранов Ле-
нинского района берет начало еще 
в 1970‑х, когда участники Великой 
Отечественной войны начали объе-
диняться в так называемые секции, 
где они обменивались воспомина-
ниями, делились проблемами и по-

рой встречались с подрастающим 
поколением, чтобы передать свой 
жизненный опыт. В 1991 году со-
вет приобрел те функции, которые 
присущи ему и сейчас, – помощь 
ветеранам войны, труда, Воору-
женных сил, а также защита прав 
и интересов пожилых людей.

К примеру, как рассказала пред-
седатель Совета ветеранов Ле-
нинского района Ростова‑на‑Дону 
Светлана Сердюкова, недавно оди-
ноко проживающей пенсионерке 
Любови Вереютиной потребова-
лась материальная помощь, чтобы 
привести в порядок жилье.

– Мы обратились в благотвори-
тельный фонд и попросили их ока-
зать материальную помощь. Они 
выехали к ней домой, увидели, что 
все действительно так, и ей была 

оказана матпомощь. На деньги 
она смогла отремонтировать себе 
крылечко, окошко и все, что тре-
бовалось, – рассказала Светлана 
Сердюкова.

Однако она отметила, что в 
основном одиноким пожилым 
людям, участникам боевых дей-
ствий, труженикам тыла, бывшим 
узникам концлагерей в жизни не 
хватает простого человеческого 
общения. Поэтому основная работа 
совета заключается в том, чтобы 
обзванивать и приходить в гости к 
тем, кто в этом нуждается, выслу-
шивать жалобы, просто беседовать 
– делать все, чтобы люди, которые 
отдали львиную долю своей жизни 
ради благополучия страны и наро-
да, чувствовали себя нужными в 
современном мире.
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«Слоны»  
затоптали хозяев

  СПАРРИНГ

Сегодня в Сочи сборная 
России встретится в това-
рищеском матче с коман-
дой Бельгии.

Предыдущий спарринг, 
прошедший в конце ми-
нувшей недели в Красно-
даре, россияне проиграли 
Кот‑Д’Ивуару – 0:2.

Думаю, ростовские бо-
лельщики перенесли фиаско 
сборной гораздо легче. День 
24 марта надо запомнить: 
впервые в стартовом соста-
ве главной команды страны 
вышли четыре игрока «Рос-
това». Повторится ли такое 
еще раз, кто знает. Футбо-
листы ростовской команды 
были представлены во всех 
линиях. А нападение сбор-
ной так вообще состояло ис-
ключительно из ростовчан.

Тренер остался дома
Гости, чью сборную во 

всем мире называют «Сло-
ны», приехали в Россию не 
только сыграть товарище-
ский матч, но еще и подза-
работать. По слухам, наши 
выплатили ивуарийцам 200 
тысяч евро.

Несколько ле т на зад 
«Слоны» представляли со-
бой довольно грозную силу. 
На ЧМ‑2014 они пробились 
в групповой этап, а годом 
позже стали победителями 
Кубка африканских наций 
– турнира № 1 на конти-
ненте. Но сошли те игроки, 
кто добывал победы, и до-
стижения стали не такими 
громкими. На Кубке наций 
– 2017 «Слоны» не попали в 
плей‑офф.

В составе команды, ко-
торая вчера вышла на га-
зон «Краснодара», только 
два игрока более или ме-
нее известны. Это защит-
ник «Манчестер Юнайтед» 
Эрик Байи, который играл 
против «Ростова» в ответ-
ной встрече, а также Ма-
маду Бакайоко, играющий 
за один из бельгийских 
клубов. Есть сведения, что 
с осени он будет выступать 
в России.

Все остальные игроки 
гостей были для наших бо-
лельщиков темными лошад-
ками. Они хоть и выступают 
в Европе, но во второстепен-
ных клубах.

Кстати, не приехал в 
Краснодар главный тренер 
«Слонов» бельгиец Марк 
Вильмотс. На этот пост его 
назначили несколько дней 
назад, и, по всей видимости, 
он улаживал дела, связан-
ные с предыдущей работой. 
Ранее он возглавлял ни мно-
го ни мало сборную Бель-
гии, но провал на ЧЕ‑2016 
вылился ему в увольнение.

В какую игру  
играла сборная?

Об игре. Зрелище было 

Трибуны спели  
Happy Birthday

  ГАНДБОЛ

В 18-м туре гандбо-
листки «Ростов-До-
на» в домашней 

встрече обыграли под-
московную «Звезду» – 
29:20.

Вряд ли кто сомневался 
в успехе хозяек площад-
ки. «Ростов‑Дон» – лидер 
чемпионата страны, не 
потерявший в предыду-
щих 17 матчах ни одного 
очка. Гостьи же занимают 
шестую строчку в турнир-
ной таблице.

Напомним, в первом 
круге в Звенигороде рос-
товчанки выиграли – 34:23.

История «Звезды»
Лет 10‑12 назад у «Звез-

ды» был звездный час. 
Клуб считался одним 
из лучших в стране. Ко-
манда становилась чем-
пионом России, три раза 
серебряным и два раза 
– бронзовым призером, 
четыре раза выигрывала 
Кубок России. В сезоне 
2006/2007 стала облада-
телем Кубка ЕГФ, а в 2008 
году победила в клубном 
чемпионате Европы.

Но те успехи в про-
шлом. Минувший чем-
пионат «Звезда» заверши-
ла на пятом месте. Перед 
нынешним сезоном клуб 
возглавил Алексей Гу-
мянов.

Дворец спорта запел
Представление команд 

во Дворце спорта нача-
лось с поздравлений в 
адрес наставника подмос‑ 
ковных гандболисток: в 
день матча ему испол-
нился 51 год. Накануне 

Гумянову было присво-
ено звание заслуженного 
тренера России.

Звенигородская коман-
да спела Happy Birthday 
To You. А зрители на 
трибунах подпевали и 
хлопали в такт.

Лидер выбыл 
надолго

«Ростов‑Дон» не досчи-
тался Анны Вяхиревой, 
которой только‑только 
сделали операцию на 
коленном суставе. Как 
сообщили нам в клуб-
ной пресс‑службе, лидер 
ростовских атак выбыла 
из строя примерно на че-
тыре месяца. Не было и 
Анны Сень, получившей 
травму в сборной, а также 
Александры Степановой. 
Участия в игре не приня-
ла вратарь Катрин Лунде, 
которой тренеры дали 
отдохнуть.

Зато вышла на пло-
щадку встреченная гро-
мом аплодисментов Анна 
Седойкина, наконец‑то 
залечившая травму. За-
бегая вперед, отметим, 
что во втором тайме она 
защищала ворота хозя-
ек, отбив при этом два 
пенальти. Ее признали 
лучшим игроком матча.

Остановились на 13
Первый тайм наша 

команда провела, что 
называется, вполноги. 
Скоростью не отлича-
лись, меткостью бросков 
тоже. Об этом говорит и 
число заброшенных за 30 
минут мячей – 13. Прини-
мая во внимание разницу 
в классе соперников, от 
ростовчанок следовало 
бы ожидать более резуль-

тативной игры.
Гостьи, не поспевая за 

хозяйками, часто нару-
шали правила. В первом 
тайме у «Звезды» было 
четыре удаления. Счет 
им открыла экс‑игрок 
«Ростов‑Дона» Наталья 
Никитина, без раздумий 
завалившая на паркет 
Юлию Манагарову.

Вторая половина на-
чалась с выхода на пло-
щадку Александрины 
Барбоса, которой удалось 
трижды подряд поразить 
ворота гостей.

Соло Александрины
Бразильский легионер 

ростовчанок задала высо-
кий темп, который сопро-
вождал игру хозяек после 
перерыва. Хотя, навер-
ное, команда была далека 
от той формы, которую 
иногда демонстрирует.

Лучшим бомбардиром 
у нас стала Владлена 
Бобровникова, которая 
забросила семь мячей. 
Столько же голов на сче-
ту полусредней «Звезды» 
Натальи Винюковой, ко-
торая два года назад была 
отправлена «Ростов‑До-
ном» в подмосковный 
клуб.

Ростовчанки одержали 
18‑ю победу подряд и 
продолжают единолично 
лидировать в чемпионате. 
Следующий матч коман-
да проведет в четверг, 
30 марта, в Волгограде с 
«Динамо‑Синарой».

Что сказали тренеры
– Хочу пожелать сегод-

няшнему имениннику 
удачи в будущих матчах, 
– так начал свое выступ‑ 
ление на пресс‑конферен-
ции наставник ростов-
чанок Фредерик Бужан. 
– Теперь о матче. Часть 
наших гандболисток уез-
жала в сборные, и перед 
игрой со «Звездой» мы 
провели всего лишь две 
совместные тренировки. 
Нам нужно время, чтобы 
восстановить игровые 
связи, особенно учитывая 
травмы Анны Вяхиревой 
и Анны Сень. Сегодня мы 
много экспериментирова-
ли, например действовали 
в два линейных, некото-
рые игроки по ходу встре-
чи меняли амплуа.

– Наша главная цель 
сейчас – обойтись без 
травм, ведь уже через две 
недели предстоит выезд в 
Германию на полуфинал 
Кубка ЕГФ, – добавил 
Бужан. – Анна Сень, по-
лучившая повреждение 
в сборной, примерно 10 
дней будет работать в 
тренажерном зале, а по-
том вернется к занятиям 
в общей группе.

Главный тренер «Звез-
ды» посетовал, что его 
подопечные сыграли не 
лучшим образом: боялись 
проявлять инициативу, 
брать игру на себя.

– Меня это сильно 
расстроило, – заключил 
Алексей Гумянов.

 Победный танец

 С возвращением, Анна!

 Атаки капитана ростовчанок Юлии Манагаровой

удручающее. Хотел выде-
лить хотя бы один компо-
нент, в котором наши пре-
восходили бы ивуарийцев, 
– и не нашел. Российские 
футболисты уступали и 
в скорости, и в точности 
передач, и в «физике». Не 
говоря уже о технике.

Самых запоминающих-
ся моментов в матче было 
два. Это когда гости за-
бивали голы. В первом 
случае наш правый цен-
тральный защитник Куте-
пов противостоял левому 
крайнему форварду Код-
жья. Хотя слово «противо-
стоял» я, наверное, выбрал 
неудачно. Тут нужен дру-
гой глагол.

Кутепов сделал все, что 
мог. Он хватал форварда 
руками, вис на нем, срывал 
футболку. Ничего не помо-
гало. Единственное, чего 
не сделал спартаковский 
защитник, – не шарахнул 
соперника по ногам. Но 
это было бы уже слишком. 
В итоге Коджья вышел 
один на один с вратарем и 
отправил мяч в дальнюю 
«девятку».

Во втором случае ивуа‑ 
риец Заа, как канапе на 
шпажку, нанизал на мяч 
пятерых наших защит -
ников и,  ворвавшись в 
шт рафную, расст рел ял 
Акинфеева. К которому, 
кстати, претензий по игре 
нет.

Ростовское трио
О наших. По‑моему, они 

выглядели неплохо. Мо-
жет быть, за исключением 
Кудряшова. Это и понятно. 
В обороне сборной царили 
сумбур и неразбериха. На-
ших защитников не учили 
взаимостраховке?

Что касается Ерохина, 
Бухарова и Полоза, то у 
всех троих угадывалось 
большое желание проя-
вить себя. Все трое все 
время находились в движе-
нии, часто открывались, 
предлагая себя партнерам. 
Но должной поддержки 
получали мало. В средней 
линии у нашей сборной не 
нашлось Кристиана Нобоа. 
Да и Тимофей Ка лачев 
оказался бы не лишним.

В первом тайме более‑ 
менее острых моментов у 
ворот гостей возникло как 
минимум три. И во всех 
трех на острие атаки ока-
зывались Бухаров и Полоз. 
А вспомним, сколько раз 
после угловых Ерохин вы-
игрывал борьбу на втором 
этаже и наносил удары по 
воротам. Другое дело, что 
в этих случаях чего‑то не 
хватало для того, чтобы 
мячи влетали в сетку.

Кстати, Ерохина я на-
звал бы лучшим в нашей 
команде. Показалось, что 
после перерыва мяч все 
время был у него.

Александр 
Шикунов: 
«Сотрудничество  
с Бердыевым будет 
продолжено»

Е с л и  д о н с к о й  к л у б  о б -
ретет финансовую стабиль-
нос т ь ,  то  Ку рбан Бердыев 
продолжит сотрудничество  
с «Ростовом».

Об этом заявил бывший ви-
це‑президент ФК «Ростов» Алек-
сандр Шикунов, который оставил 
свой пост в начале прошлого 
года, но остается близок к делам 
клуба. Он отметил, что ростовча-
не намерены продолжить работу 
с нынешним вице‑президентом 
и тренером.

– «Ростов» при Бердыеве до-
бился очень серьезных успехов, 
несмотря на многие проблемы, 
в частности финансового харак-
тера, – сказал Александр Шику-
нов. – Конечно, клуб приложит 
все усилия для того, чтобы со-
трудничество со специалистом 
не прекращалось. Однако здесь 
мало одного только желания – 
необходимо решить финансовые 
проблемы.

По словам бывшего вице‑пре-
зидента ФК, если у «Ростова» бу-
дут деньги и финансовая стабиль-
ность, то проблем с продлением 
контракта Бердыева не возник-
нет. Для этого руководство клуба 
активно ищет спонсоров, прора-
батывает различные варианты.

–  Н а д е ю с ь ,  « Ро с т о в»  р е -
ш и т  в с е  с в о и  ф и н а н с о в ы е 
п р облем ы и  п р одол ж и т  ра -
довать болельщиков качест‑ 
венной игрой. И диалог с Берды-
евым по поводу нового контрак-
та пройдет в позитивном ключе, 
– заключил экс‑вице‑президент 
ростовчан.

В честь 
легендарного 
форварда 

Администрация ФК «Ростов» 
поддержала инициативу Рос-
товской региональной общест-
венной организации «Ветераны 
донского футбола» и приняла 
решение назвать домашний 
стадион клуба в честь леген-
дарного советского футболиста 
Виктора Понедельника.

«Присвоение стадиону имени 
почетного гражданина Ростова‑
на‑Дону, заслуженного мастера 
спорта СССР, отстаивавшего в 
разные годы честь «Ростсель-
маша» и СКА, автора «золотого 
гола» сборной СССР в финале 
Кубка Европы 1960 года станет 
знаковым событием в преддве-
рии проведения в нашем городе 
чемпионата мира по футболу», 
– говорится в письме ветеранов, 
направленном в адрес клуба.

Ка к сообщ и л и корреспон -
денту «Молота» в пресс‑службе 
ФК «Ростов», стадион полу-
чит имя Виктора Понедельника 
после того, как в России прой-
дет ЧМ‑2018. Это связано с тем, 
что нынешнее название арены 
«Олимп‑2» уже заявлено в ФИФА 
как на звание тренировочной 
базы одной из команд‑участниц 
мундиаля.




