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В ближайшее время нам 
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предприятия мощностью 
15 тысяч тонн пленки в год
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Канада (1)
Украина (1)
Белоруссия (2)
Германия (8)

страна
Белгород(2)
Воронеж (2)
Курск (2)
Санкт-Петербург (5)

область
Верхнедонской район (2)
Каменский район (2)
Обливский район (2)
Тарасовский район (2)
Шолоховский район (2)
Новочеркасск (3)
Зерноград (5)
Зверево (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Валентина Маринова,  
председатель комитета ЗС РО

От того, насколько  
здорово наше общество, 
зависит  
все остальное
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Три волны донского 
импортозамещения
Три волны донского 
импортозамещения

Вниманию 
подписчиков!

Напоминаем, что в честь празднования 100-летия газеты «Молот» с 17 апреля по 5 мая в редакции по адресу: 
улица Суворова, 26, проводится розыгрыш автомобиля. Проверить свою регистрацию участия в конкурсе  

можно на сайте W W W.PODPISKA.MOLOTRO.RU или позвонив в редакцию по телефону 8 (863) 201-79-00.

   ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Успехи предприятий 
Ростовской области в сфере 
импортозамещения объясняются 
прежде всего тем, что эта 
экономическая политика стала 
для региона приоритетной 
задолго до того, как само слово 
«импортозамещение» покинуло 
пределы дискуссий экономистов 
и вошло в повседневный 
обиход. С этой точки зрения 
в постсоветской экономике 
Ростовской области можно 
выделить уже по меньшей мере 
три волны импортозамещения.

Первый из этих циклов совпал с 
восстановлением российской эко-
номики от последствий дефолта 
и девальвации августа 1998 года. 
Практически четырехкратное па-
дение курса рубля сразу же приве-
ло к тому, что импортные товары 
массового спроса, к которым на 
тот момент многие россияне уже 
привыкли, мгновенно подорожа-
ли и стали недоступны для массы 
покупателей. Но одновременно 
значительные преимущества полу-
чили отечественные производите-
ли, которые смогли загрузить свои 
мощности и предложить рынку 
качественные и при этом сравни-
тельно недорогие аналоги импорта.

Для экономики Ростовской об-
ласти наиболее показательным 
этот процесс оказался в сфере пи-
щепрома. В кризисном 1998 году 
агросоюз «Юг Руси» построил 
крупный маслоэкстракционный 
завод и уже вскоре вывел на ры-
нок свою в дальнейшем ставшую 
знаменитой торговую марку «Зо-
лотая семечка». Результат быстро 
превзошел ожидания, поскольку 
подсолнечное масло ростовского 
производства было значительно 

дешевле импортной продукции и 
за счет этого быстро завоевало вну-
тренний рынок, а затем и вышло 
на экспорт. Еще один пример из 
этой серии – сигареты ростовской 
фабрики «Донской табак», которые 
нашли тысячи новых покупателей, 
когда импортные табачные изделия 
подскочили в цене.

Второй цикл импортозамещения 
стартовал в середине прошлого 
десятилетия, когда Ростовская 
область оказалась в числе россий-
ских регионов, наиболее активно 
включившихся в процесс при-
влечения инвестиций в реальный 
сектор экономики. Здесь, как и 
в случае с первой волной, точку 
отсчета можно зафиксировать с 
очень высокой точностью. В 2004 
году Ростовская область первой 
среди регионов России создала 
собственное Агентство инвести-
ционного развития, которое в тот 
момент возглавил известный биз-
несмен Вадим Викулов, основатель 
агропромышленной корпорации 
«Астон», которая сама внесла за-
метный вклад в импортозамещение 
в сфере продуктов питания.

Импортозамещение второй вол-
ны в Ростовской области сосре-
доточилось главным образом в 
сети созданных в регионе инду-
стриальных парков. Ассортимент 
предприятий, которые открылись 
за последние 10 лет на их площад-
ках, позволяет описать концепцию 
этого периода импортозамещения 
расхожей фразой, приписываемой 
китайскому лидеру Мао Цзедуну: 
пусть расцветают все цветы. Ли-
стовое стекло, теплоизоляционные 
материалы, промышленные газы, 
металлоконструкции, безалкоголь-
ные напитки, мясо птицы – таков 
далеко не полный перечень про-
дукции, выпускаемой в индустри-
альных парках Ростовской области, 
причем практически вся она на 
момент запуска соответствующих 
предприятий носила импортозаме-
щающий характер.

Самым знаковым импортозаме-
щающим проектом этого периода, 
начавшегося, повторим, задолго до 
«санкционных войн», стали ком-
плексы по выращиванию индейки 
группы компаний «Евродон». По 
сути, прежде в России промыш-
ленное производство этой птицы 
отсутствовало, поэтому Ростовская 
область давно застолбила за собой 
право считаться родиной отечест-
венной индейки. Хотя ее непосред-
ственному родителю – бизнесмену 
Вадиму Ванееву – пришлось при-
ложить огромные усилия, чтобы 
убедить банкиров поверить в его 
проект и предоставить необходи-
мое для него финансирование.

Наконец, третья волна импорто-
замещения в экономике Ростовской 
области совпала с выходом этого 
тренда на передовую федеральной 
экономической политики после 
присоединения Крыма, но и здесь 
можно говорить о существенной ре-
гиональной специфике. Безусловно, 
донские производители в последние 
три года внесли немалую лепту в 
развитие новых направлений АПК 
и пищепрома (именно с этими сег-
ментами и ассоциируется в первую 
очередь слово «импортозамеще-
ние»), однако не менее важен их 
вклад в данный процесс и в других 
отраслях промышленности.

Особенно здесь стоит отметить 
активизацию импортозамещаю-
щих процессов в машинострое нии, 
которые, конечно, не настолько за-
метны для населения, как в АПК. 
Одним из безоговорочных лидеров 
на российском уровне здесь явля-
ется Новочеркасский электровозо-
строительный завод (НЭВЗ), кото-
рый не так давно стал победителем 
всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2016» именно в 
номинации «Лучший проект по им-
портозамещению». Этого статуса 
были удостоены две инициативы 
НЭВЗа – создание современного 
производства электрических тяго-

вых электродвигателей для тепло-
возов и организация производства 
генераторов для тепловозов раз-
личной секционности, которые 
призваны заместить продукцию 
машиностроительных предприя-
тий Украины.

Еще один образец импортоза-
мещения третьего цикла – лока-
лизация производства трактора 
Versatile 2375 на заводе «Ростсель-
маш». Ранее эта весьма популярная 
на российском рынке модель выпу-
скалась на предприятии холдинга 
«Новое Содружество» в Канаде, но 
в начале этого года ее производство 
было перенесено на ростовские 
мощности. До конца года должно 
быть выпущено 500 машин, для 
этого на «Ростсельмаше» создано 
несколько дополнительных свароч-
ных и механосборочных участков 
и новый сборочный корпус.

Третья волна импортозамещения 
должна продлиться как минимум 
до конца текущего десятилетия. 
В региональном плане по импор-
тозамещению до конца 2018 года, 
утвержденном в прошлом ноябре, 
приоритетными для Ростовской об-
ласти отраслями были определены 
станкостроение, радиоэлектронная 
промышленность, легкая промыш-
ленность. Кроме того, в число 
приоритетных включены нефте-
газовое, энергетическое, сельско-
хозяйственное и транспортное ма-
шиностроение, вертолетостроение 
и химическая промышленность. 
В АПК основными векторами 
были обозначены животновод-
ство, овощеводство открытого и 
защищенного грунта, переработка 
сельскохозяйственной продукции. 
Достижения Ростовской области в 
последней сфере будут продемон-
стрированы в ходе II Всероссий-
ского форума продовольственной 
безопасности, который состоится 
27–28 апреля в Ростове-на-Дону, 
его центральная тема определена 
как «Экологически чистые продук-
ты – основа здоровья нации».

Наталья Кожемяко, 
заместитель руководителя 
Ростовского УФАС России

«Росгосстраху» 
пришлось заплатить 

в бюджет области 
более 35 млн рублей 

в качестве штрафа 
за необоснованно 

полученный доход
№№49-50 (25742-25743 со дня первого выпуска)



  Высадка саженцев акации в лесном фонде Обливского района
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

На Дону восстанавливают леса

   ЭКОЛОГИЯ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В шести районах в полном объеме 
выполнена посадка саженцев для 
восстановления лесов, в двух ра-
боты завершают. Ростовская об-
ласть полностью обеспечила себя 
посадочным материалом лесных 
культур.

В этом году государство выде-
лило 38 млн рублей на работы по 
восстановлению лесов Ростов-
ской области, эта забота лежит на 
государственном автономном уч-
реждении «Лес». По словам мини-

стра экологии Геннадия Урбана, 
сейчас лесной фонд полностью 
обеспечивается местным поса-
дочным материалом. Если раньше 
саженцы приходилось закупать в 
Воронежской области, Белгороде 
и Курске, то теперь донская зем-
ля способна сама реализовывать 
свои растения по стране.

Главные высаживаемые культуры 
– белая акация и крымская сосна. 
Они лучше приспособлены к ветрам 
и засушливым летним периодам. 
При этом акации отдается предпо-
чтение, она не только лучше адапти-
рована к особенностям черноземной 
почвы, но и саженцам хватает года 
для того, чтобы достигнуть разме-
ров, достаточных для начала пере-
садки в лесной фонд.

Высадка растений проходит в 
основном на севере области, в 
Боковском, Тарасовском, Верх-
недонском, Обливском, Шоло-
ховском и Каменском районах. 
Самый молодой питомник  был 
открыт в Обливском лесничестве 
четыре года назад. Только за про-
шлый год на его землях вырасти-
ли больше 2 млн саженцев.

Напомним, что общая площадь 
лесов Ростовской области состав-
ляет меньше 3%. И большая их 
часть, а именно 70%, посажена 
человеком. Для обеспечения 
региона лесными культурами 
весной 2017 года необходимо 5 
млн сеянцев. Сейчас выращено 
уже больше 6 млн, и работы еще 
ведутся.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Софья БРЫК АНОВА
brykanova@molotro.ru

В Ростове в день ЧП со взор-
вавшимся фонариком  
в полицию поступило око-

ло 50 звонков о подозрительных 
предметах, но ни одна из находок 
не представляла опасности.  
Во многих ситуациях «слово опе-
режало дело», рассказал  
в ходе дискуссии в пресс-центре 
«ДОН-МЕДИА» начальник управ-
ления информационной политики 
Правительства Ростовской обла-
сти Сергей Тюрин.

Дискуссия «Безопасность боль-
шого города» прошла 7 апреля 2017 
года. Кроме Сергея Тюрина в ней 
приняли участие Игорь Добаев, д. 
ф. н., терролог, исламовед, профес-
сор ЮФУ, эксперт Национального 
антитеррористического комитета; 
Дмитрий Котельников, специалист 
центра «Эксперт»; Екатерина Тро-
фимова, психолог; и Юрий Гирен-

ко, политический аналитик.
По словам Сергея Тюрина, 

«прежде чем специалисты дава-
ли заключение, отдельные СМИ 
и отдельные группы в соцсетях 
сообщали, что были взрывы и 
хлопки», и тем самым поднимали 
панику. Он пояснил, что похожая 
ситуация была утром на месте ЧП 
возле школы № 5.

– Я быстро оказался на месте, 
там было много наших коллег, 
и многие в прямой трансляции 
комментировали, что это теракт, – 
рассказал он.

Напомним, 6 апреля в 07:20 в 
центре Ростова, возле школы № 5, 
произошел взрыв: 46-летний муж-
чина подобрал на улице предмет, 
похожий на фонарик, и включил 
его. В результате взрыва ему ото-
рвало кисть правой руки и несколь-
ко пальцев левой руки, а также 
ранило осколками в живот. СК 
возбудил уголовное дело по статье 
«Покушение на убийство общео-
пасным способом». По сообщению 
НАК, это было преступление на 
почве ревности. Подозреваемый 
задержан.

– Журналисты говорили, что 
было недостаточно комментариев 
от силовиков и представителей 
власти, но ведь слово должно 
следовать за каким-то делом, – 
прокомментировал Сергей Тюрин 
поток недостоверной информации. 
Он рассказал, что в погоне за лай-
ками одно из СМИ даже сообщило 
о «взрыве» другой школы.

– Практика фактчекинга (про-
верки информации) в соцсетях 
полностью отсутствует, и в СМИ 
она за последние лет 10 сильно 
деградировала, – считает Юрий 
Гиренко. По его мнению, «о том, 
что проверять информацию надо, 
чаще всего вспоминают тогда, 
когда после громких криков ока-
зывается, что все вранье».

Екатерина Трофимова пояснила, 
что паника, которая охватывает 
людей в таких ситуациях, делает 
их слабыми.

– Ею можно заразиться мгновен-
но. Мы были свидетелями того, 
как весь наш город был охвачен 
паникой, – сказала она и рекомен-
довала не доверять непроверенным 
источникам.

Ни одна из находок  
не представляла  
опасности

новости

с Владимиром 
Савеленко
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Дмитрий Медведев 
вручил орден 
донскому  
аграрию

В Министерстве сельского 
хозяйства России в пятницу со-
стоялось заседание коллегии «О 
результатах деятельности в 2016 
году, целях и задачах на 2017 
год», которое открыл председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

На нем прошла торжественная 
церемония награждения лидеров 
агропромышленного комплекса 
России. Среди пяти профессиона-
лов аграрной отрасли, получив-
ших государственную награду из 
рук главы Правительства России, 
– тракторист ООО «Белозерное» 
Сальского района Василий Бара-
нов. За большой вклад в увели-
чение производства сельхозпро-
дукции и многолетний добросо-
вестный труд Дмитрий Медведев 
вручил ему орден Дружбы.

Права детей 
соблюдаются

Количество обращений к упол-
номоченному по правам ребенка 
в Ростовской области снизилось.

Об этом на расширенном засе-
дании комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике 
рассказала областной омбудсмен 
по правам ребенка Ирина Черка-
сова. По ее словам, в 2016 году в 
аппарат поступило на 109 обраще-
ний меньше, чем в позапрошлом 
году.

Председатель парламентского 
комитета по социальной политике 
Владимир Катальников анонсиро-
вал возможное внесение законо-
дательных инициатив в области 
защиты детей от информации в 
интернете и табакокурения.

Кто лучше  
учит

Рейтинг городских округов 
Ростовской области по развитию 
муниципального образователь-
ного комплекса в 2016 году воз-
главил Каменск-Шахтинский, 
второе место занял Волгодонск, 
а третье разделили между собой 
Ростов-на-Дону и Батайск.

Об этом 5 апреля сообщила ми-
нистр образования Лариса Балина, 
представив доклад об итогах раз-
вития донского образовательного 
комплекса за 2016 год и задачах на 
2017 год.

Рейтинговая оценка складыва-
ется из множества показателей, в 
числе которых охват детей допол-
нительным образованием, а также 
финансовое исполнение бюджета 
и реализация здоровьесберегаю-
щих проектов в образовательных 
учреждениях.

По своей дистанции
В ежегодном массовом забеге 

«Ростовское кольцо», прошед-
шем 9 апреля, приняли участие 
около 3000 ростовчан и гостей 
города.

Поддерживал спортсменов за-
меститель главы администрации 
города по социальным вопросам 
Виктор Бережной, который дал 
старт забегу. Марафон носил несо-
ревновательный характер, каждый 
мог выбрать подходящую для себя 
дистанцию от 6,5 до 38 км. Устав-
шие участники могли отдохнуть 
на специальных участках, где им 
предлагали воду и перекус.

Проконсультируют 
бесплатно

Ростовчан приглашают на кон-
сультацию по вопросам защиты 
прав потребителей.

Встреча жителей с представи-
телями отдела туризма и защиты 
прав потребителей департамента 
экономики Ростова-на-Дону прой-
дет 12 апреля в библиотечном ин-
формационном центре им. М.В. Ло- 
моносова по адресу: проспект 
Сельмаш, 7а, в 15:00.

Чтобы молоко  
не убежало

Что посеешь

Набат памяти

   РАБОТА ФРАКЦИЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Развитие молочного жи-
вотноводства в Ростовской 
области обсудили на соб-
рании фракции «Единая 
Россия» в Законодатель-
ном Собрании. Актуаль-
ность темы вызвана тем, 
что, по словам депутатов,  
в данной отрасли, как ни  
в одной другой, наблюда-
ется отсутствие положи-
тельной динамики.

Как подчеркнул в своем 
докладе министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области 
Константин Рачаловский, 
производство молока в про-
шлом году осталось практи-
чески на уровне прошлого 
года, притом что произ-
водство мяса выросло на 
9%, мяса птицы – на 19%, 
куриного яйца – на 11%. 
При этом значительная доля 
молока производится в лич-
ных подсобных хозяйствах 
– 85%, и из этого количества 
только 30% попадает на 
прилавок.

– В прошлом году общий 
удой молока в Ростовской 
области составил 1,088 млн 
тонн, и только 15% из этого 
производится на сельско-
хозяйственных предприя-
тиях, – отметил первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
Николай Беляев. – Поэтому 
сейчас стоит задача значи-

   ВЕТЕРАНЫ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 
впервые встретят в пат-
риотическом центре «По-
беда». 11 апреля в два часа 
дня «Набат памяти» про-
звучит для 300 ростовчан, 
большинство из которых – 
школьники.

Днем освобождения узни-
ков концлагерей признано 
11 апреля, день восстания 
в Бухенвальде. В этот день 
уже пятый год подряд коми-
тет малолетних узников при 
Совете ветеранов Вороши-
ловского района проводит 
акции памяти. «Детство 
пришлось на войну» – так 

тельно увеличить количе-
ство предприятий, которые 
занимались бы молочным 
животноводством. Это и 
занятость населения, и воз-
можность удовлетворить 
потребности нашего насе-
ления в молоке. Ростовская 
область должна полностью 
обеспечивать себя каче-
ственной молочной про-
дукцией.

После обсуждения члены 
фракции приняли реше-
ние, предусматривающее 
дальнейшую поддержку 
крестьянско-фермерских 
хозяйств и проработку воп-
роса об ужесточении ответ-
ственности за несоблюде-
ние технического регламен-
та на молочные продукты.

Обеспечить 
студотряды работой

На собрании фракции 
депутаты также обсудили 
работу студенческих от-
рядов и возможности тру-
доустройства студентов. 
По словам главы комитета 
по молодежной политике, 
спорту и туризму Екате-
рины Стенякиной, сейчас 
в Ростовской области не 
создан реестр работодате-
лей, которые готовы брать 
студентов в летний период 
на оплачиваемую работу, а 
это создает трудности в дея-
тельности студотрядов. Ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Шумеев 
рекомендовал депутатам 
рассмотреть возможность 
предоставления объемов ра-
бот студенческим отрядам 
по различным направлени-
ям их деятельности.

   РАБОТА ФРАКЦИЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Подготовку и проведение 
весенних полевых работ  
в Ростовской области,  
а также погектарную под-
держку сельхозтеррито-
рий депутаты Заксобра-
ния обсудили на заседании 
парламентской фракции 
КПРФ.

С докладом о ходе по-
севной выступил замести-
тель регионального мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Анатолий 
Кольчик.

– По состоянию на 30 
марта ранние яровые куль-
туры уже посеяны на пло-
щади 228 тыс. га, – под-
черкнул замглавы аграр-
ного ведомства. – Всего в 
области предстоит посеять 
более 1,9 млн га яровых 
культур.

По его словам, подкорм-
ка озимых проведена на 

площади 1,911 млн га, что 
составляет 78% от запла-
нированного. В этом году 
224 млн рублей погектарной 
поддержки выделено четы-
рем восточным территори-
ям: Дубовскому, Заветин-
скому, Зимовниковскому и 
Ремонтненскому районам.

Депутаты положительно 
оценили деятельность ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Ростовской области в 
данной сфере.

– Мы видим, что мини-
стерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Рос-
товской области работает, 
– резюмировал доклад за-
местителя министра пред-
седатель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области Евге-
ний Бессонов. – Конечно, 
негативно сказывается тот 
факт, что у нас нет феде-
ральной поддержки в том 
объеме, в котором она ока-
зывалась раньше. Но все-та-
ки надо смотреть, чтобы у 
нас засеивалось и убиралось 
не меньше, чем во все пре-
дыдущие годы.

были названы первые ме-
роприятия.

Сейчас деятельность ко-
митета вышла за пределы 
района. Отрывки из филь-
мов и концертные номе-
ра будут представлены в 
большом концертном зале 
«Победа» в центре города.

Согласно закону быв-
шие узники концлагерей, 
тюрем и гетто пользуются 
теми же правами и льгота-
ми, что и участники Вели-
кой Отечественной войны. 
По словам бывшего заклю-
ченного трех концлагерей, 
председателя комитета 
несовершеннолетних уз-
ников Николая Седова, 
сейчас на территории об-
ласти проживает около 
800 малолетних узников. 
Некоторые из них сыграли 
немалую роль в крупней-
ших за всю историю войны 
побегах из лагерей.
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ГУ МВД по Ростовской области 
информирует ростовчан
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, со-
трудниками полиции совместно с представителями УФСБ и Росгвардии за-
вершены проверки по всем поступившим сообщениям об обнаружении по-
дозрительных предметов в разных районах Ростова-на-Дону. Бесхозные 
сумки и пакеты опасности для окружающих не представляли.
По каждому сообщению проводился комплекс необходимых мероприятий, 
в ходе которых обследовались здания, транспорт и прилегающие терри-
тории. В настоящее время установлено, что по всем сообщениям тревога 
оказалась ложной, никаких угроз и опасности предметы не представляли.
Сотрудники правоохранительных структур благодарят граждан за прояв-
ленную бдительность и продолжают нести службу в усиленном режиме.

Пострадавшим от взрыва газа 
выплатят компенсации
Специалисты МЧС продолжают обследовать дом на ули-
це Шаумяна в Таганроге, где 9 апреля утром произошел 
взрыв бытового газа, в результате которого погибли два 
человека. Спасатели разбирают конструкции на аварий-
ном участке, где три квартиры разрушены, а 10 пострада-
ли частично. Семьи погибших получат по 250 тыс. руб.  
из резервного фонда администрации Таганрога и по 
1 млн руб. из областного бюджета. Пострадавшим город 
выплатит по 100 тыс. руб., а область – от 200 тыс. до 400 
тыс. Также предусмотрена компенсация по потере иму-
щества. Это единовременная выплата – 10 тыс. руб., а за-
тем, в зависимости от ущерба, еще от 50 до 100 тыс. руб., 
сообщает пресс-служба правительства области.



МТС-Банк купил Кагальницкий молокозавод
Обанкротившийся Кагальницкий молокозавод перешел в собственность МТС-Бан-
ка, сообщает «Коммерсант-Юг».
По словам конкурсного управляющего предприятия Романа Чижикова, после неу-
дачных попыток продать имущество предприятия с торгов в рамках конкурсного 
производства банк получил право забрать Кагальницкий молокозавод себе. В пла-
нах банка – сохранить приобретенное имущество в рабочем состоянии для даль-
нейшей продажи. Напомним, Кагальницкий молокозавод входил в «Группу АЛЛ»  
и производил молоко, сметану и ряд молочных продуктов под маркой «На лугу».  
В декабре прошлого года завод был выставлен на торги за 128,1 млн рублей, одна-
ко желающих приобрести его не нашлось. Повторные торги также оказались без-
результатными.

Бензин дорожает
За два месяца на ростовских АЗС бензин марки АИ-95 подоро-
жал на 55 копеек, теперь он стоит 40,38 рубля за литр.
По данным Ростовстата, в сравнении с другими администра-
тивными центрами ЮФО это средняя цена. Так, в Волгогра-
де литр «95-го» стоит в среднем 39,76 рубля, а в Симферопо-
ле – 44,27 рубля.
На 12 копеек подорожал и бензин марки АИ-92. Его стоимость 
в Ростове сейчас – 37 руб./л. Это также средняя цена в ЮФО: 
самый дешевый бензин в Астрахани и Волгограде, а самый до-
рогой в Севастополе и Симферополе – 39,59 рубля.
Изменилась также цена дизельного топлива. В Ростове-на-До-
ну оно незначительно подешевело и стоит 36,31 руб./л.
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Донская экономика  
не столкнулась с рецессией в лоб

Ловкость рук  
и никакого мошенничества

   НАДЗОР

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Автострахование, потреби-
тельские займы, перевозка 
пассажиров и ЖКХ – сфе-
ры, где чаще всего  
в 2016 году нарушалось 
антимонопольное законо-
дательство и навязыва-
лись дополнительные услу-
ги потребителям. Помимо 
этого выросло число жалоб 
на проведение госзакупок, 
где, казалось бы, априори 
все должно быть чисто  
и прозрачно.

Злободневное ОСАГО
С 2012 года в региональное 

УФАС поступило 1900 обра-
щений по ОСАГО, основной 
наплыв был в 2015 году, ког-
да рынок всколыхнулся от 
введенных реформ: в апреле 
были увеличены выплаты по 
возмещению вреда жизни и 
здоровью потерпевших до 
500 тысяч рублей, а также 
произошло повышение тари-
фа на 40%. В 2016 году жа-
лоб зафиксировано намного 
меньше, но в региональном 
УФАС это объясняют всту-
пившим в силу четвертым 
антимонопольным паке-
том (ФАС не может больше 
защищать права отдельно 
взятого гражданина. – Прим. 
ред.).

– За четыре года ФАС 
рассмотрела 11 дел, затра-
гивающих нарушения ан-
тимонопольного законо-
дательства. В результате 
уличенные страховые ком-
пании были оштрафованы 
на 54 млн рублей. В каждом 
деле фигурировал «Росгос-
страх» – лидер рынка авто-
страхования. Ему пришлось 
заплатить в бюджет обла-
сти отдельно более 35 млн 
рублей в качестве штрафа 
за необоснованно полу-
ченный доход, – рассказа-
ла на пресс-конференции 
заместитель руководителя 
Ростовского УФАС Рос-
сии Наталья Кожемяко. 
– Последнее крупное по-
ступление было в феврале 
этого года – 15 млн рублей.

Несмотря на штрафы и 
разбирательства, предпри-
имчивость страховых аген-
тов не перестает удивлять. 
Как отмечают в региональ-
ном УФАС, если ранее стра-
ховщики в основном греши-
ли навязыванием допстра-
ховки при продаже полисов 
ОСАГО и игнорировали 
коэффициент бонус-малус, 
то есть умышленно не при-
меняли скидку за безава-
рийную езду, то сейчас они 
стали зарабатывать на неле-
гальных диагностических 
картах. Покупателям, у ко-
торых ее не было, предлага-
лось приобрести бланк без 
прохождения технического 

осмотра. По факту ни в базе 
ГИБДД, ни в РСА потом этот 
автовладелец не числился. 
Помимо этого с февраля 2016 
года компании создавали 
искусственный дефицит 
полисов, ссылаясь на отсут-
ствие бланков. Люди с ночи 
занимали очередь перед 
офисами страховщиков, но 
за сутки одно подразделение 
обслуживало всего по пять 
человек. В этом деле фигу-
рировали шесть страховых 
компаний: «Росгосстрах», 
ВСК, «Ингосстрах», «Ре-
со-Гарантия», «АльфаСтра-
хование», «СОГАЗ».

Займы и автобусные 
билеты

В микрофинансировании 
и перевозках тоже нередко 
можно столкнуться с навя-
зыванием дополнительных 
услуг. К примеру, в МФО 
«Деньги будут» потребите-
лю, пришедшему за займом 
до зарплаты, предлагалось 
застраховать себя. Но в ка-
честве страховщика высту-
пала не компания, имеющая 
лицензию на этот вид дея-
тельности, а посредник. В 
выигрыше оставались все, 
кроме заемщика. Страховая 
получала 10% от премии, по-
средник – 90%, а МФО скла-
дывала стоимость страховки 
и кредита и начисляла про-
центы уже на общую сумму.

Что касается перевозок 
пассажиров, то весь про-
шлый год главным фигу-
рантом дел, в которых раз-
биралась антимонопольная 
служба, был «Донавтовок-
зал». При предварительной 
продаже билетов касси-
ры взимали с покупателей 
дополнительную плату в 
размере 40–60 рублей. Это 
«вознаграждение» пози-
ционировалось как бронь, 
заказ, комиссионный сбор.

– По закону продажа би-
летов открывается за 10 
дней до рейса. Поэтому в 
этот промежуток времени 
можно смело покупать би-
леты без допоплат, – пояс-
нила Наталья Кожемяко.

Устранив это нарушение, 
кассиры «Донавтовокза-
ла» принялись навязывать 
страховку от несчастных 
случаев, в среднем по 25–35 
рублей с человека. Сейчас 
ФАС проводит проверку по 
этому факту.

Сбор и вывоз ТБО
Жилищно-коммунальная 

сфера и так переполнена не-
годованием со стороны до-
мовладельцев, но в прошлом 
году ситуацию об острили 
поправки в Жилищный ко-
декс, согласно которым плата 
за вывоз и сбор твердых ком-
мунальных отходов должна 
быть выведена в отдельную 
строку. Пока что эта услуга 
включается в плату за содер-
жание жилого помещения.

Чтобы перейти на новую 

схему, каждый субъект дол-
жен создать регионального 
оператора, который будет 
этим заниматься, и опреде-
лить тариф. В Ростовской 
области вся эта процедура 
только в процессе. Однако в 
некоторых муниципалите-
тах оплата за вывоз ТБО вы-
росла на 30–50%. К примеру, 
в Ростове тариф взлетел с 2,2 
рубля до 3,14 рубля за 1 кв. м 
общей площади жилья.

– Наши муниципалитеты 
разработали генеральные 
схемы очистки территорий и 
определили норматив накоп-
ления мусора на одного че-
ловека. Коммунальщики при 
расчете платы за вывоз ТБО 
стали использовать этот нор-
матив. Но таких полномочий 
донское министерство ЖКХ 
им не давало. После наших 
разбирательств некоторые 
районы эти решения отме-
нили, – добавила Наталья 
Кожемяко.

Зашифрованные 
техзадания

Из года в год с момента 
начала действия закона «О 
контрактной системе» рас-
тет число жалоб на нару-
шения в ходе госзакупок. 
В 2016 году их количество 
выросло почти на 14% по 
сравнению с 2015 годом. 
По результатам их рассмот-
рения возбуждено свыше 
1000 административных 
дел и наложены штрафы на 
общую сумму более 9 млн 
рублей. Об этом сообщил 
начальник отдела контро-
ля закупок регионального 
УФАС Тигран Акопян.

По его словам, основные 
жалобы касались действий 
заказчиков при формиро-
вании закупочной доку-
ментации. Доходило до аб-
сурда. Торги превращались 
в квест, где поставщик вы-
нужден был проявить всю 
свою сообразительность, 
уровень логики и внима-
тельности.

– Если ранее заказчики 
использовали латинские 
буквы, чтобы спрятать за-
купку, то сейчас ее не пря-
чут, а делают все для того, 
чтобы усложнить возмож-
ность подачи заявок. В итоге 
на торги выходит один или 
два участника. Например, 
заказчик использует все 
богатство русского языка, 
придавая разное значение 
одним и тем же символам, 
знакам препинания, чтобы 
максимально зашифровать 
техзадание. Результат – кон-
тракты заключаются факти-
чески по начальной цене с 
минимальным снижением 
в 0,5–1%, – прокомментиро-
вал Тигран Акопян.

Чаще всего эти наруше-
ния встречаются при прове-
дении торгов на выполнение 
строительных и проектных 
работ, поставку лекарств и 
компьютерной техники.

  Новочеркасский электровозостроительный завод стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016» в номинации «Лучший проект  
по импортозамещению»

ужесточения денежно-кредитной 
политики, что выразилось преж-
де всего в повышении ключевой 
ставки ЦБ, кризис стал серьезным 
вызовом и для ряда отраслей ре-
ального сектора, которые сразу же 
почувствовали финансовый голод.

Значительно отличалась картина 
кризиса и по разным регионам – как 
и во время предыдущего кризиса 
2008–2009 годов, аграрный юг Рос-
сии в целом почувствовал негатив-
ную экономическую конъюнктуру 
меньше, чем другие части страны. 
Если же говорить только о Ростов-
ской области, то для нее вопрос о 
выходе из рецессии, строго говоря, 
вообще неактуален, поскольку дон-
ская экономика в рецессию даже и 
не входила – по итогам 2015 года 
был зафиксирован рост ВРП на 
4%, а в прошлом году – еще на 2%. 
Основной вклад в эти показатели 
внесла промышленность, которая в 
течение двух предшествующих лет 
росла двузначными темпами, – та-
ких же результатов смогли добиться 
лишь считанные регионы страны. 

Кроме того, Ростовская область 
смогла нарастить экспорт своей 
продукции – на 24% по итогам 11 
месяцев прошлого года, что также 
идет вразрез с федеральным трен-
дом (в 2016 году падение стоимости 
российского экспорта составило 
около 20%). В условиях девальва-
ции рубля это очень важный фак-
тор поддержки для региональной 
экономики, поскольку донские 
компании получили  приток ва-
лютной выручки.

В текущем году промышленность 
Ростовской области вновь демон-
стрирует высокую динамику. По 
оперативным данным Ростовстата, 
в январе – феврале индекс промыш-
ленного производства в регионе 
вырос на 22,7% к соответствующе-
му периоду прошлого года, причем 
положительный результат зафикси-
рован во всех основных сегментах. 
Обрабатывающие производства 
прибавили 27,5%, добыча полезных 
ископаемых – 19,3%, производство 

  ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Свежие данные статистики, по-
зволяющие судить о выходе оте-
чественной экономики из рецес-
сии, можно рассматривать  
как окончательную черту, которая 
отделяет недавний кризис от на-
чала нового экономического цик-
ла. Однако вхождение в этот цикл 
оказалось неравномерным  
для разных регионов страны.  
Благодаря высокой динамике ро-
ста промышленного производ-
ства Ростовская область смогла 
получить заметные преимущества 
перед теми субъектами, которые 
еще полноценно ощущают острые 
симптомы кризиса.

Согласно обновленным данным 
Росстата, несмотря на спад ВВП 
на 0,2% в целом за 2016 год, в по-
следнем квартале прошлого года 
российская экономика выросла 
к тому же периоду предыдущего 
года на 0,3% после семи кварталов 
спада. Официальной статистики за 
первый квартал текущего года еще 
нет, но многие аналитики, предвос-
хищая положительную динамику 
основных социально-экономиче-
ских показателей, уже заявили, 
что российская экономика вышла 
из рецессии. Под этим термином 
в данном случае понимается спад 
ВВП в течение двух кварталов 
подряд в сопоставлении с преды-
дущим кварталом.

Специфика последнего кризиса 
заключалась в том, что его пер-
вый удар пришелся на население 
– резкая девальвация рубля в кон-
це 2014 года сразу же привела к 
ускорению инфляции, но действия 
ЦБ и правительства позволили рос-
сийской экономике не соскочить в 
самый худший сценарий кризиса 
– так называемую девальвацион-
но-инфляционную спираль. Из-за 

электроэнергии, газа и воды – 4,4%.
Между тем было бы неверным 

утверждать, что экономический 
кризис вообще никак не задел Рос-
товскую область. Наиболее явными 
его симптомами стали, как и в це-
лом по стране, снижение доходов 
населения и падение связанных 
с ним социально-экономических 
показателей. Например, по итогам 
2016 года Ростовстат зафиксировал 
снижение реальных располагае-
мых доходов жителей области на 
4,9%, оборот розничной торговли в 
прошлом году упал на 3,4%, пред-
приятий общественного питания 
– на 4,6%.

Первые данные статистики за 2017 
год говорят о некоторых признаках 
перелома этой негативной тенден-
ции. Как отмечают в Ростовстате, 
потребительский рынок региона за 
первые два месяца ощутил некото-
рое оживление. В частности, глуби-
на падения по сравнению с началом 
прошлого года сократилась на 1,4%, 
а оборот общественного питания по 
итогам января – февраля этого года 
вырос на 1%. В данном случае можно 
вспомнить одно из недавних выска-
зываний министра экономического 
развития РФ Максима Орешкина: 
«В отличие от прошлого года, когда 
росло промышленное производство 
и сельское хозяйство, то есть отдель-
ные сегменты, в этом году мы сейчас 
выходим на более широкий рост – с 
ростом потребительского спроса».

Можно с осторожностью гово-
рить, что для Ростовской области 
этот процесс уже почти стал реаль-
ностью, хотя точная информация на 
сей счет появится только после того, 
как органы статистики дадут кар-
тину доходов населения, на кото-
рых, собственно, и основан «более 
широкий рост». Однако с полной 
уверенностью можно утверждать, 
что в Ростовской области для него 
существует гораздо больше предпо-
сылок, чем в тех регионах, где про-
мышленность и экономика в целом 
последние два года существовали в 
режиме «около нуля».

факт

Вклад субъектов малого и среднего 
предпринимательства в валовой 
региональный продукт в январе – 
сентябре 2016 года составил 19%.

цифра

130
млн рублей – сумма прямой 
финансовой поддержки, которую  
в 2016 году получили 159 предприятий 
малого и среднего бизнеса. По этому 
показателю регион занимает первое 
место в ЮФО и третье в стране.

Бизнесу – помощь государства и омбудсмен
денции, которые формируются на 
федеральном уровне, заключаются 
в том, что в условиях бюджетных 
ограничений приоритеты не за фи-
нансовыми мерами поддержки. Если 
же и говорим о финансовой помощи, 
то приоритет отдается средствам 
под низкую ставку, но на условиях 
возвратности, – уточнил министр.

Именно господдержка малого 
и среднего предпринимательства 
стала большим стимулом для со-
здания и развития частных детских 
садов на Дону.

Донские бизнесмены также  
нуждаются и в поддержке Олега 
Дерезы, уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей. По его 
словам, в 2016 году поступило 219 
обращений. Жалобы поступают и от 
зарегистрированных на территории 
области бизнесменов, и от тех, чьи 
права были нарушены в регионе.

– По отношению к аналогич-
ному периоду 2015 года прирост 
обращений составил 5%. Динами-
ка свидетельствует о повышении 
уровня информированности пред-
принимателей об институте упол-
номоченного, а также о повышении 

  ПОД ДЕРЖК А

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Объемы поддержки малого  
и среднего бизнеса на Дону воз-
росли почти в три раза, сообщил 
журналистам после заседания  
комитета ЗС РО по экономической 
политике его председатель  
Виктор Шумеев.

– В нынешних условиях дефи-
цита кредитных средств государ-
ственная помощь бизнесменам, 
особенно начинающим, представ-
ляется очень важной, – подчеркнул 
Виктор Шумеев.

По словам министра экономиче-
ского развития Ростовской области 
Максима Папушенко, на Дону пе-
реформатирован подход к государ-
ственной помощи бизнеса.

– Наша задача – активнее разви-
вать институты поддержки, которые 
будут гарантировать равномерную 
доступность услуг предпринимате-
лям во всех городах и районах. Тен-

доверия предпринимателей к нему, 
– пояснил Олег Дереза.

– Результаты работы этого инсти-
тута проявляются в постепенном 
устранении административных ба-
рьеров, сокращении количества про-
верок бизнеса со стороны надзорных 
органов, – отметил Виктор Шумеев.

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– Газета «Молот» для меня 
не просто место, где я начал 
работать журналистом, еще 
будучи студентом-между-
народником, и где влюбил-
ся в печатную прессу. Наша 
газета – это живая история 
и легенда.

Главная газета Ростовской 
области, которая знала и 
блистательные победы, и пе-

реживала очень непростые 
времена. Но из всех трудно-
стей всегда выходила побе-

дителем. Именно в «Мо-
лоте» была официально 
напечатана страшная 
весть о начале Великой 
Отечественной вой-
ны, а спустя пять лет 
– знаменитое сталин-
ское сообщение о По-

беде. Наверное, многие 
читатели знают о том, 

что «Молот» печатался 
даже для оккупированного 
фашистами Ростова – газе-
ты-листовки сбрасывались 
советской авиацией над го-
родом. И именно их содер-
жание вселяло в читателей 
веру в победу, придавало 
силы и сплачивало их перед 
смертельной опасностью. И 
в годы войны, и в мирное 
время ее авторами были ве-
дущие публицисты страны 
и даже нобелевские лауреа-
ты. Многие ли региональные 
газеты могут похвастаться 
таким? «Молот» всегда был 
грозным орудием – газетные 

корифеи рассказывали мне, 
как даже за небольшие кри-
тические заметки в «Молоте» 
лишались своих должностей 
и партбилетов очень высокие 
начальники.

Сегодня СМИ меняются 
так быстро, что предсказать 
дальнейшее развитие газе-
ты, честно говоря, практиче-
ски невозможно. Но я вижу, 
что издание идет в ногу со 
временем и даже в чем-то 
его опережает. «Молот» се-
годня – это не просто самая 
многотиражная газета об-
ласти. Это большой много-
профильный медиахолдинг, 
в котором работают и опыт-
ные журналисты, и моло-
дые таланты. Свой вековой 
юбилей газета встречает 
с любовью читателей и во 
всеоружии, и я уверен, что 
так же будет и в следующий 
его юбилей.

Александр Гавриленко, 
экономический редактор 

«Российской газеты»  
по ЮФО

«Молот» для меня...
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96 млрд рублей – 
совокупный валовой объем 
продаж агропромышленно-
го холдинга «ГРУППА АГРО-
КОМ» по итогам 2016 года, 
прирос т по сравнению  
с 2015 годом – 21%.

  В лабораторном комплексе Ростовского Областного консультативно-диагностического центра 

новости

с Еленой
Бондаренко
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Транспортные карты 
пополнит местный 
банк

С 7 апреля в донской столице 
сменился оператор транспорт-
ных карт, ООО «Агентство раз-
вития платежных систем».

Прежние желтые терминалы 
продажи и пополнения этих карт 
прекратили свою работу. Попол-
нять карты теперь можно в терми-
налах самообслуживания банка 
«Центр-инвест».

Пока это можно делать только 
наличными. На втором этапе пла-
нируется реализовать безналичное 
пополнение с карт «Центр-инвес-
та» в терминалах самообслужива-
ния банка.

Сейчас в Ростове для пополне-
ния транспортных карт доступно 
58 терминалов самообслуживания 
банка.

Без лишней справки
Жителям Ростовской области 

больше не понадобится справка 
о составе семьи, чтобы офор-
мить документы для получения 
земельных участков.

Упрощение этой процедуры 
обсудили парламентарии на засе-
дании комитета Законодательного 
Собрания по аграрной политике.

– На федеральном уровне утверж-
ден перечень документов, обязан-
ность по сбору которых возлагается 
на органы государственной власти. 
Таким образом, упрощается про-
цедура подачи заявок для жителей 
региона, претендующих на полу-
чение земельных участков в соот-
ветствии с региональным законом 
«О регулировании земельных отно-
шений в Ростовской области», – со-
общила заместитель председателя 
комитета Любовь Акулович.

Из областного закона планиру-
ют исключить требование пред-
ставлять справки о составе семьи. 
Окончательное решение будет 
принято на очередном заседании 
донского парламента 11 мая.

Необходима 
вакцинация

На заседании аграрного коми-
тета ЗС РО обсудили ситуацию 
по заразному узелковому дерма-
титу крупного рогатого скота в 
Ростовской области.

Это инфекционная болезнь, ко-
торая раньше регистрировалась 
исключительно в странах Африки, 
но за последние 10 лет существенно 
раздвинула границы и распростра-
нилась на юг России, а также в ее 
центральную часть. Новые вспыш-
ки заболевания ожидаются с появ-
лением кровососущих насекомых.

Как отметила Любовь Акулович, 
в первую очередь необходимы 
вакцинация, а также нормативная 
база и инструкция, которой будут 
следовать органы муниципальной 
власти. Их предстоит разработать.

Три года стройки
Объем вложений в строитель-

ство Северного рынка в Ростове 
составит около 600 млн рублей, 
сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города. Полностью 
достроить рынок планируют к 
2020 году.

Сейчас идет строительство вто-
рой очереди рынка – это восьмиэ-
тажное здание, первые три этажа 
которого будут отведены под про-
довольственный торговый центр, 
следующие три – под встроенную 
автостоянку на 330 машино-мест, 
а на верхних этажах расположат-
ся блоки общественного питания, 
детские развлекательные центры, 
смотровые и спортивные площадки 
и конференц-зал.

– Одна из наших ключевых за-
дач – упорядочивание торговли. 
Сегодня мы видим часть рынка 
на улице, и очень хорошо, что в 
ближайшие несколько лет поя-
вится единый продовольственный 
комплекс, в который зайдут новые 
предприниматели и те, кто работал 
здесь до его появления, – сказал 
заместитель главы администрации 
города по вопросам экономики  
Дмитрий Чернышов.

«ГРУППА АГРОКОМ» 
поймала волну

   ИТОГИ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В прошлом году рынки, на 
которых работают пред-
приятия ключевых направ-
лений «ГРУППЫ АГРОКОМ» 
– мясного, табачного, упа-
ковочного, – стагнировали. 
Но компаниям удалось удер-
жать позиции и даже немно-
го нарастить объемы про-
даж. Уловив тренды, «ТАВР» 
приступил к выпуску пельме-
ней и вареников, «Донской 
табак» открыл региональные 
склады в Дубае и Сингапуре, 
«Атлантис-Пак» на чешской 
площадке запустил экстру-
зию, которой раннее у него 
в Европе не было.

«Донской табак» 
доплывет до Карибов

По словам директора та-
бачного бизнес-комплек-
са ООО «ГРУППА АГРО-
КОМ» Сергея Романова, си-
туация на российском рынке 
сигарет очень напряженная: 
снижение продаж в прошлом 
году было на уровне 5–8%. 
При этом уровень потреб-
ления уменьшился всего на 
3%. Этот дисбаланс, по его 
мнению, вызван наполне-
нием рынка контрабандным 
и контрафактным товаром.

– Разрыв между рынка-
ми продаж и потребления 
с каждым годом все уве-
личивается. В некоторых 
регионах он достигает 30%. 
Также в этом году на рынок 
будет оказывать давление 
акцизная политика государ-
ства. С 1 января увеличился 
акцизный налог. На сегод-
ня он достигает минимум 
50 рублей с пачки. На мой 
взгляд, из-за этих факторов 
в нынешнем году рынок 
просядет на 6–8%, – отме-
тил Сергей Романов.

Что касается экспорта, то 
прошлый год был удачным 
для компании по всем на-
правлениям. Поэтому даль-
нейшая стратегия развития 
«Донского табака» связана 
с освоением зарубежных 
стран.

– Мы закрепились на рын-
ке Ближнего Востока. В 
частности, на иракском 
рынке впервые перешагну-
ли планку продаж в 1 млрд  
штук сигарет. Открыли ре-
гиональные склады в Дубае 
и Сингапуре. Задача в этом 
году – продолжать осваи-
вать территорию Ближнего 
Востока, здесь мы намерены 
прирасти примерно на 35%. 
И есть одно перспективное 
направление, которое не 
будет в этом году финан-
сово значимым, но станет 
плацдармом для того, чтобы 
развиваться в 2018–2020 го-
дах, – начало работы с тер-
риториями Южной и Се-
верной Америки, а также 
Карибского бассейна, – со-
общил Сергей Романов.

По его словам, первая 

пробная поставка будет в 
Тринидад.

«ТАВР» заморозит 
полуфабрикаты

В 2016 году «ТАВР» выпу-
стил около 44 тыс. т колбас-
ных изделий и полуфабрика-
тов, это на уровне 2015 года. 
В текущем планирует произ-
вести более 45 тыс. т.

– Если раньше мы стал-
кивались с конкуренцией со 
стороны местных производи-
телей, то сегодня основные 
наши конкуренты – постав-
щики из других регионов. В 
связи с этим мы поставили 
себе задачу географически 
диверсифицироваться, – рас-
сказал директор мясного биз-
нес-комплекса ООО «ГРУП-
ПА АГРОКОМ» Александр 
Ремета. – Новая стратегия 
позволила предприятию по-
ставлять продукцию помимо 
ЮФО (где оно уже занимает 
20% рынка. – Прим. ред.) в 
Санкт-Петербург, Москву, 
ДНР, ЛНР, Крым, Орел, в стра-
ны СНГ – Азербайджан и Ар-
мению. Если практика продаж 
в странах СНГ себя оправдает, 
то мы и дальше пойдем в эти 
республики, – добавил он.

Если говорить о новых 
продуктах, то «ТАВР» ищет 
себя в замороженных полу-
фабрикатах.

– Сегодня жизнь идет та-
кими высокими темпами, 
что зачастую проще купить 
замороженный продукт и 
его приготовить. Мы пой-
мали этот тренд и начали 
производить пельмени. Уже 
выпустили более 500 тонн. 
Наша продукция представ-
лена практически во всех 
сетях, и мы считаем, что 
она имеет достаточно хоро-
шие перспективы. Недавно 
запустили новую линейку 
вареников. Скоро они также 
появятся в нашей фирмен-
ной сети, – сообщил Алек-
сандр Ремета.

«Атлантис-Пак» 
расширяет мощности

Производитель искус-
ственных оболочек «Атлан-
тис-Пак» продолжает свою 
международную страте-
гию развития. В прошлом 
году на чешской площадке 
компания запустила экс-
трузионную линию по про-
изводству оболочки для 
европейских потребителей.

– Вектор развития биз-
нес-комплекса – не только 
увеличение объемов продаж 
за пределами страны, но и 
выход в новые направления. 
Так, в августе прошлого года 
на базе действующего пред-
приятия мы запустили новый 
цех, который производит 
пищевые барьерные плен-
ки, мощностью 1000 тонн в 
год, – отметил Сергей Са-
потницкий, генеральный 
директор ООО «ГРУППА 
АГРОКОМ». – В ближайшее 
время нам предстоит проект 
– строительство предприя-
тия мощностью 15 тысяч 
тонн пленки в год.

Ростовчане готовы 
платить за здоровье

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лариса НИКИТИНА
office@molotro.ru

Рынок коммерческих медус-
луг продолжает расти  
и в кризис. Согласно данным 

Аналитического центра при Пра-
вительстве РФ, объем платных 
медицинских услуг за два кризис-
ных года вырос примерно на 4%. 
Эксперты уверены, что это устой-
чивая тенденция, и с дальнейшим 
реформированием государствен-
ного здравоохранения и снижени-
ем его финансирования она будет 
только укрепляться.

Кризис – это стресс
Два главных фактора, которые, 

по мнению экспертов, способ-
ствовали росту рынка коммер-
ческой медицины, – это ненасы-
щенный спрос и особая забота 
о здоровье в ситуации стресса. 
В государственных медучреж-
дениях не хватает профильных 
специалистов. Нередко один эн-
докринолог или окулист работает 
на две-три поликлиники. Тогда 
как спрос на услуги специалистов 
велик и, в силу его неудовлетво-
ренности и «накапливания проб-
лем», постоянно растет.

– Перед людьми, которые поль-
зуются бесплатной медициной, 
встает выбор: либо делать за 
деньги, либо не делать вообще. 
Часть примет решение не делать, 
но другие пойдут в платную 
медицину, – комментирует Ксе-
ния Медведева, руководитель 
департамента исследований в 
медицине и фармацевтике MAR 
CONSULT.

Главный врач МЦ «Гиппократ» 
Алексей Кузнецов поясняет, что 
кризис – это период, когда здо-
ровье для человека становится 
особенно важным. У бизнесмена 
в связи со стрессом могут обо-

стриться хронические заболева-
ния, наемный сотрудник обра-
тится к платному специалисту, 
потому что боится в сложный пе-
риод из-за проблем со здоровьем 
потерять работу. А обследование 
и лечение в государственном мед-
учреждении хоть и бесплатное, 
но очень затратно по времени, 
что не порадует работодателя. 
Кроме того, кризис возвращает 
пациентов на родину. Граждане, 
которые до кризиса лечились за 
рубежом, в связи с изменением 
курса валют переключаются на 
лечение в России.
Диагностика лидирует

– Сейчас основная доля рынка 
принадлежит сфере диагности-
ки, стоматологическим услугам, 
консультациям профильных спе-
циалистов (неврологи, урологи, 
гинекологи, офтальмологи, ал-
лергологи и т. д.), – рассказыва-
ет Ксения Медведева. – Можно 
также выделить ведение беремен-
ности и родов. Растет доля эсте-
тической медицины, операций 
с использованием современного 
оборудования и малотравматич-
ных технологий (например, в 
офтальмологии).

В Ростовской области, по оцен-
кам специалистов, наиболее ди-
намичными секторами частного 
здравоохранения являются диаг-
ностика, медицина матери и ре-
бенка и эстетическая медицина.

Ростовская область, по некото-
рым данным, один из лидеров по 
развитию коммерческой диагно-
стики. По словам Романа Албага-
чиева, заместителя генерального 
директора компании «Сименс 
Финанс» по южному региону 
(предприятие занимается лизин-
гом медицинского оборудования 
в стране), в сегменте диагности-
ческого медицинского оборудо-
вания из всех сделок компании в 
России более трети реализовало 
именно представительство в Рос-
тове-на-Дону.

Региона льный рынок лабо -
раторной диагностики растет 
за счет крупных федеральных 
игроков. Так, лидер российского 
рынка негосударственной лабо-
раторной диагностики независи-
мая лаборатория «Инвитро» рас-
сматривает в качестве основной 
стратегии развития дальнейшую 
экспансию в регионы, из област-
ных центров – в города с населе-
нием от 500 тысяч человек.

Минусы и плюсы 
медстрахования

Если в Европе основная мас-
са обращений к платным спе-
циалистам осуществляется по 
медстраховке, то доля проник-
новения ДМС на рынок частных 
медуслуг в России оценивается 
примерно в 22%. В регионе си-
туация аналогичная. Алексей 
Кузнецов оценивает долю паци-
ентов, приходящих по полису 
ДМС, примерно в 15–20% от 
общего числа. Однако эксперты 
отмечают другой интересный и 
значимый тренд – возможность 
получения услуг по ОМС в ком-
мерческих клиниках. Министр 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Татьяна Быковская говорит 
о том, что такое сотрудничество 
в рамках ГЧП имеет большие 
перспективы. По этой системе 
уже работает ряд частных про-
фильных клиник в Ростовской 
области, например диагности-
ческий центр «Эксперт», глазные 
клиники «Леге-Артис», «Интер- 
ЮНА» и многие другие.

– С одной стороны, это повы-
шает качество бесплатной меди-
цины и ее пропускную способ-
ность. С другой стороны, хотя это 
и не приносит клиникам больших 
прибылей, это дает им загрузку и 
приток новых клиентов, которые 
в будущем с большей вероятно-
стью переключатся на платные 
услуги этой же клиники, – пояс-
няет Ксения Медведева.

Платов – работодатель
   ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Студентов и выпускников 
2017 года ждут в междуна-
родном аэропорту Платов: 
в строящейся аэрогавани 
стартовала кампания  
по формированию кадро-
вого резерва из молодежи.

Как отмечает директор по 
персоналу и организацион-
ной эффективности УК «Аэ-
ропорты Регионов» Дмит-
рий Вазагашвили, в новом 
аэропортовом комплексе 
увеличится количество ра-
бочих мест, появятся новые 
технологии и оборудование.

– Уже сейчас важно фор-
мировать тот пул техниче-
ски грамотных кандидатов, 
который сможет в дальней-

шем эффективно эксплу-
атировать аэропортовый 
комплекс. Чем раньше мы 
начнем комплексную подго-
товку персонала, тем более 
результативной будет работа 
в новом аэропорту, – пояс-
нил Вазагашвили.

Эта процедура подразуме-
вает подбор студентов для 
целевого обучения и даль-
нейшего трудоустройства, 
встречи с выпускниками и 
презентацию им кадровых 
возможностей предприятия, 
а также организацию ста-
жировок на производстве. 
Ярмарка вакансий началась 
с Южно-Российского госу-
дарственного политехниче-
ского университета (НПИ). 
Студентам рассказали, на 
какие вакансии они смогут 
претендовать сразу по завер-
шении обучения. Скоро ана-
логичные встречи пройдут 
и в вузах донской столицы.

Отложили до лучших времен 
Реализация проекта строительства нового жилого микрорайона в цен-
тре Ростова приостановлена, сообщил гендиректор ООО «ГРУППА 
АГРОКОМ» Сергей Сапотницкий.
Пока у нас позиция ожидания. Не секрет, что рынок жилья сейчас  
в Ростове в частности очень сильно просел. Произошло снижение стои-
мости продаваемых квадратных метров, при этом все материалы подо-
рожали. Сейчас такая ситуация, когда рынок не нашел точку равнове-
сия. Поэтому мы выжидаем, когда будет стабилизация спроса  
и предложения, – заявил он.
Напомним, строительство микрорайона «Театральный» площадью  
400 тыс. кв. м предполагали начать в 2016 году. Объем инвестиций — 
20 млрд рублей.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2007 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» настоящим извеще-
нием уведомляем участников до-
левой собственности на земель-
ный участок с кадастровым но-
мером 61:22:0600005:715, адрес: 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка; почтовый адрес ориен-
тира: Ростовская обл., Миллеров-
ский р-н, в границах кадастрового 
квартала 61:22:600005, о месте и 
порядке ознакомления с проектом 
межевания 1 (одного) земельного 
участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проекта 

межевания является Шоста Алек-
сей Николаевич, почтовый адрес: 
346130, Ростовская обл., г.  Мил-
лерово, ул. Киевская, д.  76; кон-
тактный телефон 8-988-571-92-66.

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Лео-
нидовым Евгением Дмитриеви-
чем (аттестат кадастрового инже-
нера 61-12-674, почтовый адрес: 
346050, Ростовская обл., Тара-
совский р-н, п. Тарасовский, ул. 
Лермонтова, д.  7; адрес элект-
ронной почты: evgeny_leonidov@
mail . ru;  кон т ак т ный те лефон 
8-928-177-25-43).

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30  дней 
с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Рос-

товская обл., Тарасовский р-н, п. 
Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные возражения по 
поводу размера и местоположе-
ния границ выделяемого земель-
ного участка направлять када-
стровому инженеру и в территори-
альный отдел № 2 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ростовской 
области по Миллеровскому рай-
ону по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Милле-
рово, ул. Максима Горького, д. 23, 
в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения. 
При ознакомлении и согласовании 
проекта межевания при себе иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2007 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещени-
ем уведомляем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
61:22:0600005:825, расположен-
ный: Ростовская обл., Миллеров-
ский р-н, Колодезянское сельское 
поселение, в юго-восточной час-
ти кадастрового квартала с кадас-
тровым номером 61:22:0600005, 
о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания 1 (одного) 
земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и 
местоположение границ выделяе-
мого земельного участка. Заказ-
чиком проекта межевания явля-

ется Шоста Алексей Николаевич, 
почтовый адрес: 346130, Ростов-
ская обл., г. Миллерово, ул. Киев-
ская, д.  76; контактный телефон 
8-988-571-92-66.

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Лео-
нидовым Евгением Дмитриеви-
чем (аттестат кадастрового инже-
нера 61-12-674, почтовый адрес: 
346050, Ростовская обл., Тара-
совский р-н, п. Тарасовский, ул. 
Лермонтова, д.  7; адрес элект-
ронной почты: evgeny_leonidov@
mail . ru;  кон т ак т ный те лефон 
8-928-177-25-43).

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30  дней 
с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Рос-

товская обл., Тарасовский р-н, п. 
Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные возражения по 
поводу размера и местоположе-
ния границ выделяемого земель-
ного участка направлять када-
стровому инженеру и в территори-
альный отдел № 2 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ростовской 
области по Миллеровскому рай-
ону по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Милле-
рово, ул. Максима Горького, д. 23, 
в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения. 
При ознакомлении и согласовании 
проекта межевания при себе иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



  Александр Чернов на лекции

  Александр Чернов с дочерью Натальей  Волгодонский инженерно-технический институт   Студенты практикуются

новости
территорий
с Валерией
Трояк

9. Волгодонской район
Открыт конкурс на разработку проектно-сметной документации для 
строительства нового здания средней образовательной школы в ху-
торе Лагутники Волгодонского района. Располагаться трехэтажное 
здание будет в переулке Школьном, 24. После ввода в эксплуатацию 
оно сможет принять 100 учеников.

10. Зерноградский район
В Зерноградском районе молодым семьям вручили девять свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилого строитель-
ства. На вручении присутствовали представители кредитных учреж-
дений, участвующих в реализации программы «Жилище», которые рас-
сказали участникам программы об условиях ипотечного кредитования.

11. Цимлянский район
В ходе оперативно-профилактиче-
ской операции в акватории Цим-
лянского водохранилища задержан 
мужчина, который промышлял неза-
конной ловлей рыбы. В сети 43-лет-
него браконьера попали редкие 
виды рыбы, занесенные в Красную 
книгу. Нарушителю грозит до двух 
лет лишения свободы.

12. Орловский район
В рамках образовательного этнопроекта 
«150 культур Дона» в Красноармейской шко-
ле прошла презентация осетинской куль-
туры. Участники проекта рассказывали об 
истории, традициях и обычаях осетинско-
го народа. Школьный театр «Вдохновение» 
показал спектакль по осетинской народной 
сказке «Как Мышь женился».

1. Батайск
Семейные пары Павел и Галина Оноколовы, Николай и Надежда 
Попик, Николай и Эрика Юдановы из Батайска представлены  
к награждению за сохранение семейных традиций, достойное  
воспитание детей, личный вклад в развитие региона. Вручение 
знака пройдет 15 мая в торжественной обстановке  
на мероприятиях, посвященных Международному дню семьи.

2. Батайск
В Батайске в IV квартале текущего года будет сдан в эксплуатацию 
15-этажный 182-квартирный дом по улице Орджоникидзе, 2г,  
внесенный в перечень проблемных объектов незавершенного 
строительства. Возведение здания было приостановлено  
в 2009 году из-за недостатка финансирования.

3. Усть-Донецкий район
Отделение казачьей детско-юношеской общественной организа-
ции «Донцы» Усть-Донецкого района совместно с Апаринской  
казачьей школой провело туристско-экологический полевой вы-
ход, во время которого группа экологов выявила несанкциониро-
ванные свалки мусора в Апаринском лесу. Вся информация  
передана в администрацию Апаринского сельского поселения.

4. Аксайский район
В хуторе Малый Мишкин к домовладениям подведены волокон-
но-оптические линии связи. Более 500 жителей 
хутора получили возможность доступа к высо-
коскоростному интернету.

5. Азов
В Азове стартовал региональ-
ный этап всероссийских соревно-
ваний по футболу среди команд 
детских домов и школ-интерна-
тов «Будущее зависит от тебя»,  
на который съехались детские 
сборные юга России. Победитель 
всероссийского финала отпра-
вится в Лондон в гости  
к ФК «Арсенал».

6. Новошахтинск
В Новошахтинске суд назначил 
посреднику во взятке Артему Ло-
фиченко наказание в виде лишения свободы сроком  
на пять лет в исправительной колонии общего режима  
и штрафа в размере 10 млн рублей.
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Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Профессор Волгодонского инже-
нерно-технического института  
Национального исследовательско-
го ядерного университета (ВИТИ 
НИЯУ) МИФИ Александр Чернов 
отметил 70-ю годовщину со дня 
рождения. Юбилей стал настоящим 
праздником и для всего института, 
так как большую часть жизни про-
фессор посвятил именно ему.

Работа – жизнь
Около 40 лет назад молодой кан-

дидат технических наук Александр 
Чернов впервые вошел в двери 
своего НИИ, тогда Волгодонский 
инженерно-технический институт, 
филиал Национального исследова-
тельского ядерного университета 
МИФИ носил другое название, да 
и страна была другой. Годы шли, и 
вот уже профессору, доктору наук 
Чернову исполнилось 70 лет. Его 
работа во многом стала и жизнью 
– большую часть времени он про-
водит именно в стенах института. 
Здесь его научные изыскания, сту-
денты, друзья и даже семья – дочь 
работает на смежной кафедре. 
Даже внук профессора ступил на 
научную стезю, несмотря на то 
что ему всего пять лет, – он зани-
мается в кружке робототехники 
и, как шутит дедушка, проявляет 
все признаки «надежды прогрес-
сивного человечества». Научный 
же костяк института составляют 
коллеги профессора, со многими 

Кредо Чернова
из них он работает в одной команде 
на протяжении десятков лет, и его 
хорошо знают не только как бле-
стящего ученого и организатора, 
но и как человека, который любит 
свою семью, работу и родной край.

За те годы, что Александр Чер-
нов провел в институте, случа-
лись темные и светлые полосы. 
Особенно трудно вузу пришлось в 
1990-е годы, когда многие учебные 
заведения испытывали дефицит 
сотрудников, студентов и финан-
сирования. Но команда института 
во главе с Черновым смогла пре-
одолеть эти преграды и сохранить 
высокий стандарт образования и 
практическую направленность на-
учных изысканий.

– В сложнейшие времена, в 
1990-е, когда он возглавил инсти-
тут, была очень жесткая конку-
ренция, при которой необходимо 
было буквально выживать. Найти 
мудрые решения, которые позво-
лили бы избавиться от проблем и 
выполнить все задачи, стоящие пе-
ред институтом, в тот момент было 
очень сложно. Но он такие решения 
находил, – рассказала нынешний 
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Валентина Руденко.

Педагогическое наследие
Из-под крыла Чернова в свет 

вышли десятки кандидатов и док-
торов технических наук, причем 
многие из них остались в волго-
донском институте и влились в 
команду профессора. Их научные 
разработки активно применяются 
в атомной отрасли как при изго-
товлении, так и при эксплуатации 
оборудования на станциях. Однако 

помимо уже именитых в научных 
кругах специалистов Александр 
Чернов не забывает и о студентах. 
Его пары, несмотря на сложность 
предметов, которые он преподает, 
нельзя назвать скучными. Даже 
когда приходит время перерыва, 
его стол частенько осаждают те, у 
кого остались вопросы.

– Пропасти между моими пер-
выми студентами и современными 
нет. Талантливых, способных, ода-
ренных молодых людей примерно 
такое же количество. Несколько 
проблемной является их подготов-
ка в школах. У студентов, которые 
приходили к нам десятилетия 
назад, она была значительно луч-
ше, чем сейчас, – поделился своим 
мнением Александр Чернов.

В институте сегодня насчитыва-
ется более 3500 студентов дневного 
и заочного отделений. Поступают 

в вуз как жители Волгодонска, так 
и приезжие из других донских го-
родов и соседних регионов. А по-
разить абитуриентов руководству 
вуза есть чем: за последние 10 лет в 
институте полностью обновилась 
материально-техническая база, 
ежегодно закупается новое совре-
менное оборудование на десятки 
миллионов рублей, проходят меж-
дународные круглые столы и науч-
ные семинары по атомной отрасли. 
Институт стал уникальным для 
Ростовской области, да и для стра-
ны, вузом, где созданы условия для 
обучения профессиональных кад-
ров международного уровня. Как 
отмечают коллеги, во многом это 
заслуга именно Александра Черно-
ва. Студенты и выпускники ВИТИ 
НИЯУ МИФИ проходят практику 
в самых разных уголках страны, 
причем еще во время нее выяс-

няется, где они будут работать, в 
России или за рубежом. В этом году 
несколько студентов уже защитили 
свои дипломы на английском языке.

Территория  
качественного образования

Правда, и попасть в этот вуз не 
так-то просто. Планка требований 
по результатам ЕГЭ для абитури-
ентов – 150 баллов, а отчисление 
за неуспеваемость – это не мифи-
ческая угроза, а вполне реальная 
санкция. Но благодаря таким ус-
ловиям в институте обеспечена 
дисциплинированность студентов 
и, как результат, высокое качество 
образования. То наследие, которое 
оставило руководство Александра 
Чернова, не только сохраняется, 
но и приумножается. К примеру, 
не так давно студент ВИТИ НИЯУ 
МИФИ сумел разработать достой-

ный вуза проект – многофункцио-
нальный анализатор на базе смарт-
фона. Он состоит из собственно 
смартфона, специальной платы и 
набора датчиков. На сегодняшний 
день прибор способен измерять 
влажность воздуха, температуру и 
концентрацию некоторых газов. В 
перспективе разработка студента, 
по замыслу его научного руководи-
теля Виктора Ратушного, сможет 
дать смартфонам новую жизнь в ка-
честве карманного анализатора ок-
ружающей среды, что может быть 
полезно рабочим промышленных 
предприятий, путешественникам 
и, конечно, ученым.

– Нам часто задают популистский 
вопрос: чем же отличается подго-
товка кадров в политехническом 
институте от подготовки в атомном 
или физическом институте? Здесь 
и проявляется разрыв в качестве 
подготовки, в результате, который 
должен быть на выходе. Нельзя 
готовить водителей автомобиля и 
летчиков в одном институте – это 
совершенно разные уровни, начи-
ная от простейшей культуры безо-
пасности и заканчивая качеством 
подготовки, которое затачивается 
именно под атомную отрасль, – 
рассказывает Валентина Руденко.

В следующем году вслед за своим 
профессором Александром Черно-
вым отпразднует юбилей и его род-
ной институт, где когда-то молодой 
и перспективный кандидат техни-
ческих наук отрыл свою первую 
уникальную кафедру гибких авто-
матизированных систем сварочно-
го производства. Тогда он сколотил 
сильную команду, которая из года 
в год становилась сплоченнее, ведь 
их вело кредо Чернова: «Сегодня 
это делаю я, завтра привлекаю к 
этому немногих, чтобы послезав-
тра это стало делом большинства».

7. Целинский район
Кировский конный завод посетила официальная делегация Республики Чехии в составе 
16 представителей чешских компаний, нацеленных на установление контактов с молочны-
ми фермами. Гости познакомились с историей конезавода, в котором сегодня содержится 
167 лошадей, большая часть из которых редкой и особенно ценной тракененской породы, 
и посетили молочно-товарную ферму на 600 коров.

8. Таганрог
В Таганроге 14 апреля откроется фестиваль французского кино, во время которого таганрожцы смогут по-
знакомиться с самыми последними картинами современного французского кинематографа. Организаторы 
мероприятия – Таганрогский институт им. Чехова, РГЭУ и команда «Альянс Франсез» Ростовской области 
при поддержке администрации Таганрога.

13. Зверево
                     Хореографический ансамбль «Визави» социально-культурного центра «Маяк» города Зверево 
стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «В гостях у Терпсихоры» и получил два диплома ла-
уреата 1-й степени и диплом лауреата 2-й степени.

14. Сальск
В Сальске проходит муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-
дентские состязания» среди учащихся городских и сельских школ. Школьники соревнуются в беге на дис-
танциях от 60 до 1000 м, подтягивании, отжимании, прыжках с места.
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Председатель - Холодова Г.Н.- начальник отдела правовой и кадровой работы 

министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области 

Члены наблюдательного совета: 

Лемешко М.П. – заместитель министра строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 

Толмачев Н.И. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Приходченко Н.О. - начальник сектора объектов капитального ремонта отдела 

комплексной экспертизы  ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

Медведева Т.Н. –начальник юридической службы ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»;  

Толоконников М.И. – главный инженер ОАО институт «Ростовский 

ПромстройНИИпроект»; 

Шуйский А.И. – директор института строительных технологий и материалов РГСУ, 

профессор.  

4. Количество штатных единиц учреждения 67. 

        На 01.01.2017г.  

Данные о 

квалификации 

сотрудников 

1-я квалификационная группа: руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 2 

ед.; главный бухгалтер – 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

Служащие второго уровня,1-й квалификационный уровень – 1ед. 

Служащие 3-го уровня, 1-й квалификационный уровень – 7ед. 

                          3-й квалификационный уровень – 2ед. 

                          4-й квалификационный уровень – 4ед. 

                          5-й квалификационный уровень – 1ед. 

Служащие 4-го уровня, 1-й квалификационный уровень – 36ед. 

                          2-й квалификационный уровень – 3ед. 

                          3-й квалификационный уровень – 7ед. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

рабочих»: 2-го уровня, 2-й квалификационный уровень– 2ед. 

 

 
5. Средняя заработная плата работников ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов»  за 2016 год составила  83 756 рублей. 

 

РАЗДЕЛ  I I «Результат деятельности учреждения» 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2016 г. – уменьшение на 

10,92%. 

Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  в 2016 году 

не выставлялись. 

Изменение дебиторской задолженности за 2016 г., относительно предыдущего 

отчетного года – увеличение на  18,6%. Причиной образования просроченной 

дебиторской задолженности явилось  неисполнение дебиторами обязательств по 

договорам на проведение экспертизы в 2014г. За 2016 год просроченная дебиторская 

задолженность уменьшилась на 16,6% в результате принудительного взыскания через 

суд. 

Изменение кредиторской задолженности за 2016 г. в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 

предыдущего отчетного года – уменьшение на 13,7%. Кредиторская задолженность не 

является просроченной. 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ) – 125 913 562 руб. 

Сумма доходов от принудительного изъятия (неустойки по договорам на проведение 

экспертизы) – 404 717 руб. 

Сумма прочих доходов – 32 000 руб. 

 

Объем государственного задания, 

ед.      

  

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

N   

п/п 

Наименование показателя         

государственной услуги (работы) 

Единица     

измерени

я  

план факт %   

исполнен

ия        

 

1 2 3 4 5 6  7 

1   Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий                         

Кол-во 

заключен

ие 

 

200 

 

254 

 

127% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

2   Проверка достоверности определения 

сметной стоимости объектов 

капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств 

областного бюджета 

 

Кол-во 

заключен

ий 

 

400 

 

456 

 

114% 

Отклонения в 

пределах 

утвержденного 

гос.задания 

Итого:                               600 710 118%  

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов – 782 

 Средняя стоимость для потребителей, рублей:  
 

 - государственная экспертиза 415 896 

  - проверка достоверности определения сметной стоимости 27 744 

  

 

Расчет стоимости платных услуг, оказываемых ГАУ РО, производится на 

основании: 

-за проведение государственной экспертизы Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007г. №145; 

-за проведение достоверности определения сметной стоимости Постановлением 

Правительства Ростовской области от 20.11.2011г. №70; 

- за проведение негосударственной экспертизы приказом ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» от 06.08.2013 №124, и приказом ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» от 05.03.2015г. №26. 

  

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями в 2016 году: 

    В течение года Межрайонной ИФНС №25 по Ростовской области постоянно 

проводятся камеральные проверки, сверки расчетов с контрагентами – заказчикам 

экспертизы. 

  Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги не поступало. 

  Суммы поступлений за 2016 год: кассовые поступления – 126 350 тыс. руб.; 

плановые поступления – 126 350 тыс. руб. 

  Суммы выплат за 2016г.: кассовые выплаты – 120 016 тыс. руб.; плановые 

выплаты – 120 016 тыс. руб. 
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Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 

органами и организациями в 2016 году: 

    В течение года Межрайонной ИФНС №25 по Ростовской области постоянно 
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выплаты – 120 016 тыс. руб. 

 

РАЗДЕЛ  I I I  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения на начало и конец отчетного 

периода, руб. 

  на 01.01.2016 на 01.01.2017 

1. Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

  

  -первоначальная 13 824 414,68 13 711 685,76  

 -остаточная 1 585 233,54 1 208 706,33  

2. Балансовая стоимость  недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» на праве оперативного управления 

  

  -первоначальная - - 

 -остаточная - - 

3. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» движимого 

имущества 

_  _ 

  -первоначальная 13 824 414,68 13 711 685,76 

 -остаточная 1 585 233,54 1 208 706,33  

4. Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» особо ценного 

движимого имущества 

  

  -первоначальная 7 110 738,14 7 110 738,14  

 -остаточная 1 167 074,53 885 626,92 

5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (зданий, 

строений, помещений) 

 

_ 

 

_ 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов», кв.м. 

 

_ 

 

_ 

7. Площадь недвижимого имущества ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов», переданного в 

аренду, кв.м. 

_ _ 

8 Иные сведения, включенные в отчет о деятельности ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов» 

_ _ 

9 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом 

 

_  

 

_ 

 

 

Руководитель ____________________ Э.А. Таржиманов 
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Руководитель ____________________ Э.А. Таржиманов 

         

Главный бухгалтер ________________ Г.А. Каротунова 

 

 

Утвержден: 

Наблюдательным советом ГАУ 

РО «Государственная экспертиза 

проектов» на основании 

протокола от 19.01.2017 №63     

      

 

 

 ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» и 

об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год. 

 

РАЗДЕЛ  I «Общие сведения об учреждении» 

 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»: 

1.1. Перечень основных видов деятельности: 

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы инженерных изысканий, за исключением указанной в 

пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 

инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых финансируется с привлечением средств областного и местного бюджетов 

 

- проведение оценки соответствия разделов проектной документации, выполняемых 

для проведения капитального ремонта, требованиям технических регламентов 

- обобщение результатов экспертизы проектной документации на территории 

Ростовской области, анализ качественного уровня проектирования, внесение в 

установленном порядке предложений по совершенствованию проектно-сметного дела, 

его нормативной базы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, 

строительства, экспертизы проектов Российской Федерации 

- взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, региональной 

службой государственного строительного надзора, региональным центром 

ценообразования в строительстве и другими государственными службами 

строительного комплекса по вопросам повышения качества проектной и строительной 

продукции 

-участие в установленном порядке в работе коллегиальных органов Правительства 

Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области 

1.2. Перечень иных (неосновных) видов деятельности: 

- проведение негосударственной экспертизы проектной документации, 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в градостроительной 

деятельности 

- оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и 

строительству 

- оценка соответствия проектной документации конструктивной надежности, 

устойчивости и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, 

архитектурных и градостроительных решений, рационального природопользования и 

экономного использования материальных, энергетических и финансовых ресурсов 

нормативным требованиям 

-проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- экспертиза результатов выполненной работы по подготовке проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий в рамках заключенного контракта, как в 

целом, так и в рамках отдельных этапов исполнения контракта 

-проведение проверки достоверности сметных и иных экономических расчетов в сфере 

строительства для юридических и физических лиц, а также выполнение иных 

экспертных работ 

- строительная экспертиза, судебная строительная экспертиза, обследование зданий и 

сооружений 

-экспертиза инженерных систем и коммуникаций 

- оценка недвижимости и другой собственности 

- организация и проведение конференций, семинаров (в том числе обучающих 

семинаров) лекций, стажировок в сфере градостроительной и экспертной деятельности 

2. Перечень документов, на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов» осуществляет свою деятельность: 

- Устав ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 

-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная 

экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной 

документации»; 

Свидетельство о государственной регистрации 61№005743045 от 22.02.2007г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г. 

3.Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель - Холодова Г.Н.- начальник отдела правовой и кадровой работы 

министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области 

Члены наблюдательного совета: 

Лемешко М.П. – заместитель министра строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 

Толмачев Н.И. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Приходченко Н.О. - начальник сектора объектов капитального ремонта отдела 

комплексной экспертизы  ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 

Медведева Т.Н. –начальник юридической службы ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»;  

Толоконников М.И. – главный инженер ОАО институт «Ростовский 

ПромстройНИИпроект»; 

Шуйский А.И. – директор института строительных технологий и материалов РГСУ, 

профессор.  

4. Количество штатных единиц учреждения 67. 

        На 01.01.2017г.  

Данные о 

квалификации 

сотрудников 

1-я квалификационная группа: руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 2 

ед.; главный бухгалтер – 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих»: 

Служащие второго уровня,1-й квалификационный уровень – 1ед. 

Служащие 3-го уровня, 1-й квалификационный уровень – 7ед. 

                          3-й квалификационный уровень – 2ед. 

                          4-й квалификационный уровень – 4ед. 

                          5-й квалификационный уровень – 1ед. 

Служащие 4-го уровня, 1-й квалификационный уровень – 36ед. 

                          2-й квалификационный уровень – 3ед. 

                          3-й квалификационный уровень – 7ед. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

рабочих»: 2-го уровня, 2-й квалификационный уровень– 2ед. 

 

 
5. Средняя заработная плата работников ГАУ РО «Государственная экспертиза 

проектов»  за 2016 год составила  83 756 рублей. 

 

РАЗДЕЛ  I I «Результат деятельности учреждения» 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2016 г. – уменьшение на 

10,92%. 

Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  в 2016 году 

не выставлялись. 

Изменение дебиторской задолженности за 2016 г., относительно предыдущего 

отчетного года – увеличение на  18,6%. Причиной образования просроченной 

дебиторской задолженности явилось  неисполнение дебиторами обязательств по 

договорам на проведение экспертизы в 2014г. За 2016 год просроченная дебиторская 

задолженность уменьшилась на 16,6% в результате принудительного взыскания через 

суд. 

Изменение кредиторской задолженности за 2016 г. в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно 

 

 

Утвержден: 

Наблюдательным советом ГАУ 

РО «Государственная экспертиза 

проектов» на основании 

протокола от 19.01.2017 №63     

      

 

 

 ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» и 

об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год. 

 

РАЗДЕЛ  I «Общие сведения об учреждении» 

 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов»: 

1.1. Перечень основных видов деятельности: 

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы инженерных изысканий, за исключением указанной в 

пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 

инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых финансируется с привлечением средств областного и местного бюджетов 

 

- проведение оценки соответствия разделов проектной документации, выполняемых 

для проведения капитального ремонта, требованиям технических регламентов 

- обобщение результатов экспертизы проектной документации на территории 

Ростовской области, анализ качественного уровня проектирования, внесение в 

установленном порядке предложений по совершенствованию проектно-сметного дела, 

его нормативной базы, изучение и систематизация передового опыта проектирования, 

строительства, экспертизы проектов Российской Федерации 

- взаимодействие с органами архитектуры и градостроительства, региональной 

службой государственного строительного надзора, региональным центром 

ценообразования в строительстве и другими государственными службами 

строительного комплекса по вопросам повышения качества проектной и строительной 

продукции 

-участие в установленном порядке в работе коллегиальных органов Правительства 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности 

генеральный директор государственного унитарного предприятия  
Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»

Место нахождения предприятия: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295.

Основные характеристики предприятия:
Предприятие находится в ведении ми-

нистерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области и осуществля-
ет следующие виды деятельности:
 ликвидация аварийных ситуаций на 

системах жизнеобеспечения населения, в 
том числе на межмуниципальных, а также 
уличных, внутридомовых и дворовых се-
тях водоснабжения, канализации и систе-
мах отопления;
 обеспечение развития систем жиз-

необеспечения населения в сфере водо-
снабжения и водоотведения путем реа-
лизации межмуниципальных инвестици-
онных проектов;
 осуществление в соответствии с зако-

нодательством в сфере водоснабжения и 
водоотведения и водным законодатель-
ством деятельности по водоснабжению и 
водоотведению;
 строительство, обслуживание, ремонт 

объектов водопроводно-канализационно-
го хозяйства, систем отопления;
 бурение водных скважин, свайные 

работы;
 научные исследования, разработки 

и проектирования в области водопрово-
дно-канализационного хозяйства, энер-
госбережения и экологии.

Основные требования к претенденту:
 наличие высшего профессионального 

образования;
 наличие стажа работы на руководя-

щих должностях не менее 5 лет;
 знание: законодательных и норма-

тивных правовых актов, регламентирую-
щих производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность 
предприятия; постановлений федераль-
ных, региональных и местных органов 
государственной власти, определяющих 
приоритетные направления развития эко-
номики и отрасли водоснабжения и водо-
отведения; методических и нормативных 
материалов других органов, касающих-
ся деятельности предприятия; профиля, 
специализации и особенностей структу-
ры предприятия; перспектив техническо-
го, экономического и социального разви-
тия предприятия; производственных мощ-
ностей и кадровых ресурсов предприятия; 
порядка составления и согласования биз-
нес-планов производственно-хозяйствен-
ной и финансово-экономической деятель-
ности предприятия; порядка заключения 
и исполнения договоров; конъюнктуры 
рынка; научно-технических достижений 
и передового опыта в соответствующей 
отрасли производства; управления эко-
номикой и финансами предприятия; ор-

ганизации производства и труда; поряд-
ка разработки и заключения отраслевых 
тарифных соглашений, коллективных до-
говоров и регулирования социально-тру-
довых отношений; трудового законода-
тельства; правил и норм охраны труда.

Адрес места приема заявок и докумен-
тов: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-
ская, 112, к. 236, тел. 244-12-23  (секре-
тарь комиссии).

Перечень документов, подаваемых пре-
тендентами для участия в конкурсе, тре-
бования к их оформлению:
 личное заявление;
 2 цветные фотографии формата 3х4;
 листок по учету кадров (форма Т-2);
 копия трудовой книжки, копии доку-

ментов о профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально 
либо кадровой службой по месту работы; 
по желанию также заверенные копии до-
кументов о дополнительном профессио-
нальном образовании;
 предложения по программе деятельно-

сти предприятия (в запечатанном конверте).
Комиссия не принимает документы, 

если они поступили несвоевременно, не 
в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления.

Дата и время начала приема заявок и 
документов: 11.04.2017, 10:00.

Дата и время окончания приема доку-
ментов: 10.05.2017, 17:00.

Ориентировочная дата и время проведе-
ния конкурса: с 25.05.2017 по 31.05.2017 в 
15:00.

Конкурс будет проведен по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
112, к. 234.

Порядок проведения конкурса: конкурс 
проводится в 2 этапа.

Первый этап проводится в форме тесто-
вых испытаний (письменно). Тест содержит 
50 вопросов по направлениям: отраслевой 
специфики предприятия; основам граждан-
ского, трудового, налогового, банковско-
го законодательства; основам управления 
предприятием, финансового аудита и пла-
нирования; основам маркетинга; основам 
оценки бизнеса и оценки недвижимости.

На втором этапе комиссией рассматри-
ваются предложения по программе дея-
тельности предприятия. Комиссия вскры-
вает запечатанные конверты и опреде-
ляет наилучшую программу деятельно-
сти предприятия из числа предложенных 
участниками конкурса.

Победитель конкурса определяется ре-
шением конкурсной комиссии министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области.

Победителем признается участник, 

успешно прошедший тестовые испыта-
ния и предложивший, по мнению комис-
сии, наилучшую программу деятельно-
сти предприятия. Решение комиссии при-
нимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Участники конкурса письменно уведом-
ляются о результатах конкурса в течение 
двух недель.

Порядок ознакомления с более подроб-
ной информацией о конкурсе:
 по телефонам отдела правовой и ка-

дровой работы министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростов-
ской области: 244-12-23 с 10:00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00, с понедельника по пят-
ницу включительно;
 на сайте министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства Ростовской обла-
сти: minjkh.donland.ru.

Основные условия трудового договора:
Трудовой договор заключается в соот-

ветствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 13.01.2012 № 7.

Содержание примерного трудового до-
говора с генеральным директором (да-
лее – руководителем) государственно-
го предприятия утверждено постановле-
нием Правительства Ростовской области 
от 22.05.2015 № 353.

Руководитель является единоличным 
исполнительным органом предприятия и 
действует на основе единоначалия, само-
стоятельно решает вопросы деятельности 
предприятия, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов.

Действует без доверенности от имени 
предприятия, представляет его интере-
сы во всех предприятиях, учреждениях и 
организациях на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Оплата труда руководителя состоит из 
оклада, выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

Срок трудового договора не может пре-
вышать 5 (пяти) лет.

Руководителю предоставляется ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28  календарных дней, 
продолжительность дополнительного опла-
чиваемого отпуска определяется трудовым 
законодательством и коллективным дого-
вором или другими локальными актами.

На руководителя в полном объеме рас-
пространяется законодательство Россий-
ской Федерации о социальных гаранти-
ях, условиях социального обеспечения, 
компенсационных выплатах при насту-
плении обстоятельств, предусмотрен-
ных законом.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  
объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности  

директор государственного автономного учреждения Ростовской области 
«Ростовский областной учебный центр»

Место нахождения учреждения: 
Ростов-на-Дону, улица М. Горько-
го, 295.

Основные характеристики учреж-
дения:

учреждение находится в ведении 
министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области, 
осуществляет обучение специалис-
тов и рабочих.

Основные требования к претен-
денту:
 наличие высшего профессио-

нального образования;
 наличие стажа работы на руко-

водящих или педагогических долж-
ностях не менее 5 лет;
 знание: приоритетных направ-

лений развития образовательной 
системы Российской Федерации; 
законов и иных нормативных актов, 
регламентирующих образователь-
ную деятельность; современных 
педагогических технологий про-
дуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетент-
ного подхода, развивающего обу-
чения; теории и методов управле-
ния образовательными системами; 
основ экономики, социологии, спо-
собов организации финансово-хо-
зяйственной деятельности образо-
вательного учреждения; граждан-
ского, административного, трудо-
вого, бюджетного, налогового за-
конодательства в части, касающей-
ся регулирования деятельности об-
разовательных учреждений и орга-
нов управления образованием раз-
личных уровней; основ менеджмен-
та, управления персоналом; правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка образовательного учреждения.

Адрес места приема заявок и до-
кументов: Ростов-на-Дону, улица 
Социалистическая, 112, к. 236, тел. 
244-12-23 (секретарь комиссии).

Перечень документов, подавае-
мых претендентами для участия в 
конкурсе, требования к их оформ-
лению:
 личное заявление;
 2 цветные фотографии форма-

та 3х4;
 листок по учету кадров (фор-

ма Т-2);
 копия трудовой книжки, копии 

документов об образовании, о при-
своении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариаль-
но либо кадровой службой по ме-
сту работы; по желанию также за-
веренные копии документов о до-

полнительном профессиональном 
образовании;
 предложения по программе дея-

тельности учреждения (в запечатан-
ном конверте).

Комиссия не принимает докумен-
ты, если они поступили несвоевре-
менно, не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления.

Дата и время начала приема за-
явок и документов: 11.04.2017 с 
10:00.

Дата и время окончания приема 
документов: 10.05.2017 в 17:00.

Ориентировочная дата и время 
проведения конкурса: с 25.05.2017 
по 31.05.2017 в 15:00.

Конкурс будет проведен по адре-
су: Ростов-на-Дону, улица Социали-
стическая, 112, к. 234.

Порядок проведения конкурса:
конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап проводится в фор-

ме тестовых испытаний (письмен-
но). Тест содержит 50 вопросов по 
следующим направлениям: отрас-
левая специфика учреждения, осно-
вы гражданского, трудового, нало-
гового, банковского законодатель-
ства, управления учреждением, фи-
нансового аудита и планирования, 
маркетинга, оценки бизнеса и оцен-
ки недвижимости.

На втором этапе комиссией рас-
сматриваются предложения по про-
грамме деятельности учреждения. 
Комиссия вскрывает запечатанные 
конверты и определяет наилучшую 
программу деятельности учрежде-
ния из числа предложенных участ-
никами конкурса.

Победитель конкурса определяет-
ся решением конкурсной комиссии 
министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области.

Победителем признается участ-
ник, успешно прошедший тесто-
вые испытания и предложивший, 
по мнению комиссии, наилучшую 
программу деятельности учрежде-
ния. Решение комиссии принимает-
ся большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов ко-
миссии с правом решающего голоса.

Участники конкурса письменно 
уведомляются о результатах кон-
курса в течении двух недель.

Порядок ознакомления с более 
подробной информацией о кон-
курсе:

– по телефонам отдела право-
вой и кадровой работы министер-

ства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области: 244-
12-23 с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 
17:00, с понедельника по пятницу 
включительно;

– на сайте министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
товской области: minjkh.donland.ru.

Основные условия трудового до-
говора:

Трудовой договор заключается 
в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области 
от 13.01.2012 № 7.

Содержание примерного трудо-
вого договора с  директором (да-
лее – руководителем) государ-
ственного автономного учреждения 
утверждено постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 
22.05.2015 № 353.

Руководитель является едино-
личным исполнительным органом 
учреждения и действует на осно-
ве единоначалия, самостоятельно 
решает вопросы деятельности уч-
реждения, за исключением вопро-
сов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к ведению 
иных органов.

Действует без доверенности от 
имени учреждения, представляет 
его интересы во всех предприяти-
ях, учреждениях и организациях на 
территории Российской Федерации 
и за ее пределами.

Оплата труда руководителю состо-
ит из оклада, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

Срок трудового договора не может 
превышать 5 (пяти) лет.

Руководителю предоставляется 
ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней, продолжи-
тельность дополнительного опла-
чиваемого отпуска определяется 
трудовым законодательством и кол-
лективным договором или другими 
локальными актами.

На руководителя как на работни-
ка учреждения в полном объеме 
распространяется законодатель-
ство Российской Федерации о со-
циальных гарантиях, условиях со-
циального обеспечения, компенса-
ционных выплатах при наступле-
нии обстоятельств, предусмотрен-
ных законом.

Кадастровым инженером Тру-
фановым Николаем Александро-
вичем (почтовый адрес: Ростов-
ская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, ул. Коллективная, 99; адрес 
электронной почты yntant@mail.
ru; контактный телефон (86358) 
6-51-03; квалификационный ат-
тестат №  61-10-21; №  регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 238) подготов-
лен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является закрытое акционер-
ное общество «Нива», почтовый 
адрес: Ростовская обл., Веселов-

ский р-н, х. Ленинский, ул. Вишне-
вая, 20а; номер контактного теле-
фона 8-989-616-38-61.

Кадас тровый номер исход-
н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  – 
61:06:0600009:105. Адрес исход-
ного земельного участка: Ростов-
ская обл., Веселовский р-н, х. Ле-
нинский, территория ЗАО «Нива».

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по 
адресу: Ростовская обл., Веселов-
ский р-н, п. Веселый, ул. Коллек-
тивная, 99.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земель-

ной доли, направляются в течение 
30 дней с момента опубликования 
данного извещения кадастровому 
инженеру, подготовившему дан-
ный проект межевания земель-
ного участка, по адресу: Ростов-
ская обл., Веселовский р-н, п. Ве-
селый, ул. Коллективная, 99, а так-
же в орган кадастрового учета по 
адресу: Ростовская обл., Веселов-
ский р-н, п. Веселый, пер. Комсо-
мольский, 49.

При проведении согласования 
размера и местоположения границ 
земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

ООО «ОРС» извещает  
участников о проведении  

общего очередного годового 
собрания 28.04.2017 в 14:00  

в р. п. Усть-Донецкий,  
ул. Ленина, 12, оф. 19.

Повестка дня:
1. Способ подтверждения принятия ре-

шений общим собранием участников об-
щества и состава участников, присутство-
вавших при их принятии.

2. Об итогах работы общества за 2016 
год. Утверждение годового отчета, бух-
галтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках, распределение прибыли, 
утверждение заключения ревизора об-
щества.

3. Использование имущества общества.
4. Разное.

Наблюдательный совет

 старший научный сотрудник –  
микробиолог, имеющий опыт рабо-
ты с особо опасными инфекциями, 
кандидат наук – 1;
 научный сотрудник – эпидемио-
лог, имеющий опыт работы  
по направлению, – 1;
 младший научный сотрудник – 
микробиолог – 4.
Прием документов в течение месяца со 

дня опубликования объявления по адресу:
344002, Ростов-на-Дону,  

улица М. Горького, 117/40. Тел. 240–91–22

ФКУЗ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ  
ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТ У Т  

РОСПОТРЕБНА ДЗОРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
НА ВАКАНТНЫЕ  

ДОЛЖНОСТИ

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

www.molotro.ru
заходи на сайт

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

www.don24.ru
заходи на сайт

На Дону написали «Тотальный диктант»
Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла в субботу,  
8 апреля. В Ростове его можно было написать на 28 площадках,  
в том числе в ЮФУ и ДГТУ. В Ростовском областном музее  
краеведения диктант писали перьевыми ручками – был  
организован конкурс на лучшее владение каллиграфией.
Текст, подготовленный для акции известным писателем  
Леонидом Юзефовичем, диктовали общественные деятели,  
филологи, телеведущие. Всего в Ростове диктант написали  
почти 1400 человек. Результаты станут известны сегодня,  
11 апреля.

Студентов РАНХиГС  
учили критически думать
7 апреля по инициативе руководства ЮРИУ РАНХиГС при Президен-
те России и УФСБ России по Ростовской области была проведена от-
крытая лекция по вопросам противодействия распространению идео-
логии экстремизма и терроризма в интернете и основам личной безо-
пасности при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предме-
тов. В лекции приняли участие свыше 600 студентов и преподавателей 
ЮРИУ РАНХиГС, а также представители территориального органа бе-
зопасности. Модераторами мероприятия выступили профессор юриди-
ческого факультета С.А. Воронцов и эксперт по вопросам противодей-
ствия идеологии экстремизма А.Г. Штейнбух. Мероприятие вызвало жи-
вой интерес студентов, активно участвовавших в дискуссии по этой ак-
туальной для всех теме. Проводить такие открытые лекции планирует-
ся на регулярной основе.
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Найти работу стало проще
В первом квартале года органами службы занятости населения  
Ростовской области трудоустроено 24 773 человека. Это почти  
на 8% больше, чем в первом квартале 2016 года.
За этот период в общественных работах приняли участие 2272 че-
ловека. Наиболее активно работы были организованы по направ-
лениям: озеленение и благоустройство, уход за престарелыми  
и инвалидами, работа с документами, торговля, общественное  
питание.
За первые три месяца этого года временно трудоустроено 
3346 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята работали курье-
рами, промоутерами, подсобными рабочими, упаковщиками,  
были заняты в работе с библиотечными фондами, на уборке  
пришкольных территорий, парков.

Избран ректор ДГТУ
В этом году на должность ректора ДГТУ претендовали восемь 
кандидатов. Решением делегатов конференции работников  
и обучающихся по выборам главы вуза на этот пост переизбран 
действующий ректор опорного университета Бесарион Месхи.
В конференции приняли участие 589 делегатов и почетные гости: 
первый заместитель главы администрации Ростова Александр Скрябин, 
министр общего и профессионального образования Ростовской 
области Лариса Балина, ректор ЮФУ Марина Боровская  
и председатель Ростовского областного комитета профсоюза 
работников народного образования и науки РФ Игорь Лалетин.



Ф
от

о:
 Ф

К 
«Р

ос
то

в»
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

К
аз

м
ин

с Юрием  
Соколовым

новости
спортаТАЙМ-АУТ

8

Вторник, 11 апреля 2017 года
№№49-50 (25742-25743)
WWW.MOLOTRO.RU

Наша газета  
в социальных сетях:

жалобы по доставке и подписке  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

В рабочие дни с 10:00 до 16:00

ваши жалобы и новости 
(863) 201-79-00

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INSTAGR AM.COM/DON_MEDIA

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Рекламно- 
издательский отдел:
Тел. 8(863)263-20-01, 
8(863)263-20-26.
E-mail: info.molot@yandex.ru

Отдел продаж: тел. 8(863)201-79-00
E-mail: tm@don24.tv, 

scheglova@don24.tv, shev@molotro.ru
Продюсерский центр:  

E-mail: komarova@don24.tv

Дежурн? по номеру – ?.

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+D2 №№49-50 (25742-25743), вторник, 11 апреля 2017 г.

Отпечатано в типографии 
ЗАО «Технический центр «Крестьянин»

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

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

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

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

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,  
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01207 от 08 февраля 2016 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие 
Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

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

Наш подписной индекс: П2774

Заказ № 586.Общий тираж – 10 000 экз.

Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.

Отдел верстки: Николай Трегубов, Мария Руфф.

Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Светлана Седелкина.

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Время подписания в печать:  

по графику – 18:30, фактически – 18:30.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

53801подписной
индекс

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе ФГУП «Почта России»:

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66

podpiska.pochta.ru

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774

Муниципальный передел
Медаль в коллекции

Зеленый субботник

Болевые точки

  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области изме-
нят способ описания границ 
городов и районов. От при-
вычной системы координат 
власти уходят к цифровой 
системе, которой пользу-
ется Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Мера обусловлена измене-
ниями федерального зако-
нодательства, которые вво-
дят в стране единый, более 
современный способ учета 
территорий. Сейчас границы 
донских муниципалитетов 
утверждены в виде их кар-
тографического описания, то 
есть точные координаты запи-
саны вместе с наблюдаемыми 
ориентирами, например пер-
вые строчки описания Зерно-
градского района выглядят 
следующим способом: «Точка 
074 расположена в 1,41 км 
юго-восточнее опоры линии 
электропередачи высотой 22 
м, в 2,1 км восточно-севе-
ро-восточнее кладбища, в 2,92 
км восточнее геодезического 
пункта на кургане высотой 5 
м с отметкой 92,2».

– Ранее границы были 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
Евгения НАГОРСК А Я
office@molotro.ru

В субботу, 8 апреля,  
в разных уголках города  
и области сажали деревья 
и убирали территорию.

Субботник стал заверше-
нием ежегодного месячника 
чистоты, утвержденного гу-
бернатором области в 2012 
году. В планах было лик-
видировать 6600 т мусора 
на несанкционированных 
свалках, провести обрезку 
и валку деревьев, навести 
порядок вдоль дорог, заново 
выкрасить бордюры, дет-
ские площадки и некоторые 
монументы.

Особое внимание уде-
лили уборке левого берега 
Дона. Представители пра-
вительства области и город-
ской администрации вые-
хали на противоположную 
сторону главной ростовской 
реки, чтобы заняться там 
уборкой.

– Мы отдаем приоритет 

   ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На что чаще всего жители 
Ростовской области жалу-
ются уполномоченному  
по правам человека? Са-
мые наболевшие вопро-
сы и способы их решения 
проанализировали депута-
ты донского Законодатель-
ного Собрания.

Как сообщил парламен-
тариям областной омбудс-
мен по правам человека 
Анатолий Харьковский, в 
2016 году каждое пятое об-
ращение касалось действий 
работников полиции – это 
на 30% больше, чем в 2015 
году. Также наметился рост 
обращений по вопросам 
гражданского и уголовного 
судопроизводства, пенси-
онного обеспечения и по 
социальным вопросам. При 
этом неудовлетворенность 
качеством и доступностью 

Засуха в Черкизове
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 22-м туре «Ростов» 
в Москве сыграл 
с «Локомотивом» 

вничью – 0:0.

У столичных болель-
щиков воскресный матч 
не вызвал большого ин-
тереса. Стадион в Черки-
зове вместимостью почти 
в 30 тысяч был заполнен 
только на треть. Порой 
наши фанаты перекрики-
вали местных. Особенно 
когда начинали свое зна-
менитое «Вперед, «Сель-
маш»!». Москвичи в ответ 
лишь размахивали крас-
но-зелеными флажками.

Состав
Редкий случай: нашему 

тренерскому штабу не 
пришлось ломать голову 
над тем, кого выставить 
на игру. Лазарет коман-
ды, к счастью, опустел. 
За исключением, конечно, 
Сослана Джанаева.  

Н а  по с ле м а т че в ой 
пресс-конфренции на-
ставник ростовчан Иван 
Данильянц ничего уте-
шительного о состоянии 
здоровья нашего голкипе-
ра сообщить не смог.

– Джанаев чувствует 
боль, и это не позволяет 
ему тренироваться с пол-
ными нагрузками. Сейчас 
нельзя сказать, когда он 
вернется в строй, – так и 
не смог прояснить ситуа-
цию Данильянц. 

Продолжая тему, надо 
отметить: в последнее 
время мы стали забывать, 
что ворота «Ростова» 
защищает запасной вра-
тарь. Никита Медведев 
как-то в одночасье стал 
основным. Его уже при-
знавали лучшим игроком 
матча. Самое главное, что 
он не пропускает. Наша 
защита уверена: за их 
спиной – порядок.

Надо только отметить, 
что если и дальше пой-
дет как в матче с «Ло-
комотивом», то Никита 
рискует растерять свою 
квалификацию. В Черки-

зове ему так и не удалось 
по-настоящему вступить 
в игру. На ТВ-экране наш 
голкипер возникал лишь 
в те моменты, когда вво-
дил мяч в игру. 

Битва тура
Мат ч « Ро с т ов а »  и 

«Локомотива» эксперты 
окрестили «битвой тура». 
Подразумевалось, что 
его участники спорят за 
четвертое место, дающее 
право нынешней осенью 
выступать в Лиге Ев-
ропы. Правда, у «Локо» 
имеется еще одна воз-
можность заявиться в ев-
ротурнир, причем сразу в 
групповой этап. Для это-
го железнодорожникам 
нужно 2 мая взять верх 
над «Уралом» в финале 
Кубка России.

К слову, если «Локомо-
тив» завоюет этот тро-
фей, а также финиширует 
четвертым, путевку в 
Европу получит и тот, 
кто в чемпионате страны 
займет пятое место. 

Хозяева с первых ми-
нут уделили повышенное 
внимание Калачеву. На 
помощь защитнику Дени-
сову то и дело приходил 
кто-то из хавбеков. Тем 
не менее Тимофей был 
среди наших самым ак-
тивным. 90% наших атак 
зачинались на его фланге. 
К сожалению, наработан-
ный вариант с навесами в 
чужую штрафную в рас-
чете на Азмуна доставлял 

мало угроз хозяевам. 
Шанс открыть счет 

представился Полозу, 
который с линии штраф-
ной нанес хороший удар. 
Но железнодорожников 
спас вратарь Гильерме.

Матч оправдал назва-
ние, которое дали ему 
эксперты. На поле шла 
настоящая битва – силы, 
воли, игровых принци-
пов, характеров. Борьба 
шла на каждом участ-
ке. По-другому и быть 
не могло. Известно, что 
«Локо» излишней мягко-
стью не отличается. А как 
иначе, если в составе есть 
такой игрок, как Тарасов, 
для которого первое дело 
– врезать сопернику по 
ногам, а уж потом раз-
бираться, зачем он это 
сделал.

Тарасов ста л един-
ственным в «Локо», по-
лучившим «горчичник» 
в воскресном матче.

Судья
Честно говоря, опасал-

ся судейства Безбородо-
ва. До этого в гостевых 
матчах, которые он су-
дил, ростовчане не на-
брали ни одного очка. До 
сих пор в памяти встреча 
первого круга со «Спар-
таком», когда он удалил 
нашего капитана. Потом 
был громкий скандал в 
прессе. Но если за тот фол 
Гацкана выгнали с поля, 
то как надо было наказать 
игрока «Краснодара» Ра-

миреса за удар ногой в 
живот тому же Гацкану? 
Отобрать водительские 
права? Пожизненно дис-
квалифицировать? Вы-
слать на историческую 
родину?

Но Безбородов в матче 
с «Локо» вел себя совер-
шенно адекватно. Может, 
решил искупить вину за 
ту встречу на стадионе 
«Открытие Арена»?

Нули на табло
«Ростов» в четвертый 

раз подряд сыграл со 
счетом 0:0. Руководство 
команды объясняет от-
сутствие голов устало-
стью после выступления 
в европейских турни-
рах. Но, кажется, матч в 
Черкизове показал, что 
команда постепенно ожи-
вает. Упорный поединок 
наверняка потребовал от 
наших футболистов боль-
ших трудозатрат. Как ни 
старался, не мог найти 
ни одной составляющей, 
в которой ростовчане 
уступили бы хозяевам 
поля. Наоборот, по мно-
гим превзошли их. 

Турнирная таблица: три 
клуба, занимающие места 
с шестого по восьмое, – 
«Уфа», «Амкар» и «Рос-
тов» – набрали по 32 очка. 
У идущего пятым «Тере-
ка» – 33, у «Краснодара» 
– 35.  Наша команда от 
«зоны Европы» – на рас-
стоянии вытянутой руки. 
Или одного выигрыша.

описаны по системе коор-
динат. Сегодня в связи с 
изменениями федерального 
законодательства мы пере-
ходим на цифровую систе-
му координат, диктуемую 
Единым государственным 
реестром недвижимости. 
В течение прошлого года в 
донских муниципалитетах 
была проделана большая 
подготовительная работа по 
уточнению соответствую-
щих координат. В ряде слу-
чаев возникли накладки. Их 
исправление потребовало 
широкого обсуждения на 
общественных слушаниях, 
утверждения представитель-
ными органами, – рассказал 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области по местному 
самоуправлению, админи-
стративно-территориально-
му делению и делам казаче-
ства Сергей Бездольный.

Он подчеркнул, что депу-
таты также уточнили харак-
теристики имущества, кото-
рое передали и допередают 
из поселений в собствен-
ность муниципалитетов. 
Вкупе вся эта работа позво-
лит устранить пересечения 
границ городов и районов с 
пахотными землями и дру-
гими зарегистрированными 
участками.

этой территории в пред-
дверии чемпионата мира 
по футболу, сегодня здесь 
больше 380 человек произ-
водят уборку и чистку, – от-
метил министр ЖКХ Анд-
рей Майер, лично приняв-
ший участие в субботнике.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания области тоже 
приняли участие в благо-
устройстве донской столи-
цы, высадив несколько сотен 
деревьев в парке «Дружба».

– В 2010 году мы возро-
дили традицию высаживать 
деревья весной, – напомнил 
председатель донского пар-
ламента Александр Ищен-
ко. – Ни для кого не секрет, 
что наша степная зона край-
не нуждается в зеленых на-
саждениях. Без массового 
участия горожан и жителей 
области осуществить это 
невозможно.

Депутаты и сотрудники 
аппарата донского Законо-
дательного Собрания в этот 
день высадили по 50 сажен-
цев туи и молодых кленов и 
столько же лип. Кроме того, 
парламентарии разбили в 
парке клумбу с цветами 
петунии.

медицинской помощи, нао-
борот, снизилась.

– Несмотря на то что по от-
дельным направлениям мы 
наблюдаем снижение коли-
чества обращений граждан, 
нас настораживает значи-
тельный рост числа жалоб 
на работников органов по-
лиции. В среднем по два 
обращения в день. Это су-
щественная цифра. Следует 
сказать, что свое недоволь-
ство работой полицейских 
жители области высказыва-
ют не только уполномочен-
ному по правам человека, но 
и депутатам Законодатель-
ного Собрания. Мы всегда 
реагируем на эти обращения 
и через прокуратуру области 
пытаемся поправить ситуа-
цию, – прокомментировал 
председатель комитета по 
социальной политике Вла-
димир Катальников.

Члены комитета рекомен-
довали Законодательному 
Собранию заслушать дан-
ный доклад на очередном 
заседании, которое состоит-
ся 11 мая.

  БИЛЬЯРД

Донской бильярдист Ио-
сиф Абрамов стал по-
бедителем юношеско-
го первенства России 
– 2017 по динамичной 
пирамиде

В финале ростовча-
нин переиграл Максима 
Зверева из Санкт-Петер-
бурга. «Бронзу» разде-
лили Илия Строков из 
Воронежа и москвич Егор 
Куренев.

Таким образом, теперь 
Иосиф – двукратный по-
бедитель первенств Рос-
сии. Напомним, ранее он 
выиграл первенство стра-
ны по комбинированной 
пирамиде. До полной кол-
лекции наград ему оста-
лось выиграть команд-
ное первенство России 
по свободной пирамиде, 

которое пройдет в конце 
августа в Воронеже.

Начало этого года для 
Иосифа выдалось удач-
ным. Он стал победите-

лем трех всероссийских 
турниров. Ему доста-
лось «золото» первенства 
страны и чемпионата Рос-
сии по комбинирован-
ной пирамиде, а теперь 
добавилась победа на 
соревнованиях по дина-
мичной пирамиде. Един-

ственным турниром 2017 
года, в котором Иосиф не 
стал победителем, стал 
чемпионат Ростова в Су-
перлиге. В финале этих 
соревнований он уступил 
двукратному чемпиону 
мира ростовчанину Ни-
ките Ливаде.

В окружении 
розовых трибун

Гандболистки «Ростов-Дона» 
выиграли первый полуфиналь-
ный матч Кубка ЕГФ у немецко-
го клуба «Метцинген» со счетом 
29:18.

Субботнюю игру наши девушки 
провели в гостях. Матч проходил 
в городе Тюбингене на Paul-Horn 
Arena, вмещающей чуть больше 
3000 зрителей. Именно на этой 
площадке проводит свои домашние 
еврокубковые поединки команда из 
Метцингена.

Соперник хорошо подготовился к 
матчу, в котором наш клуб считался 
безусловным фаворитом. Первые 
минуты прошли с преимуществом 
хозяек поля. К 10-й минуте «Мет-
цинген» повел – 4:2. Равенство на 
площадке сохранялось до середины 
тайма, а затем гостьи постепенно 
стали навязывать сопернику свою 
волю. На перерыв команды ушли 
при счете 12:9 в пользу ростовчанок.

После перерыва наши гандбо-
листки захватили инициативу. 
Вскоре преимущество «Ростов-
Дона» выросло до семи мячей. Не 
помог «Метцингену» и тайм-аут. 
Разрыв в счете продолжал увели-
чиваться.

В оставшееся до финальной си-
рены время подопечные Фредерика 
Бужана полностью контролирова-
ли ход встречи. В наших воротах 
блистала Катрин Лунде, отыграв-
шая весь матч без замен. Точку в 
игре поставила Лотте Григель.

Самой результативной в составе 
«Ростов-Дона» стала Юлия Ма-
нагарова, забившая шесть голов. 
На счету Александрины Кабрал 
Барбоса и Виктории Борщенко – по 
пять заброшенных мячей.

После финального свистка ка-
питан нашей команды сказала, 
что для ростовских гандболисток 
было очень непривычно играть в 
таких условиях. На Paul-Horn Arena 
очень тяжелое покрытие, а во время 
игры было жарко. К тому же три-
буны спорткомплекса выкрашены 
в розовый цвет. По мнению левой 
крайней нашей команды Виктории 
Борщенко, одержать уверенную 
победу ростовчанкам помогла 
длинная скамейка, что помогло 
наставнику нашей команды про-
водить ротацию состава.

Ростовчанки сделали уверенный 
шаг к выходу в финал Кубка ЕГФ. 
Ответный полуфинальный матч 
состоится в ростовском Дворце 
спорта в воскресенье, 16 апреля. 
Начало матча – в 16:00.

Мост между властью 
и населением

   ГРА Ж ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании комитета донского парла-
мента по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с об-
щественными объединениями депутаты 
рассмотрели четыре вопроса, в том числе 
доклад председателя областной Обще-
ственной палаты Вячеслава Кущева.

По словам Вячеслава Кущева, в 2016 
году Общественная палата взяла на себя 
функции содействия реализации избира-
тельных прав граждан в контексте работы 
с политическими партиями по подписа-
нию соглашений между партиями, кото-
рые реально действуют на политической 
арене. Кроме того, палата подписала со-
глашение с областной Госжилинспекцией 
по созданию нового института – общест-
венных жилищных инспекторов, – кото-
рый призван повысить эффективность 
работы с жалобами и предложениями 
граждан в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

– Часто говорят, что бюджет – это основ-
ной областной закон. Я рискну оспорить 
это утверждение, поскольку считаю, что 
основой является состояние гражданского 
общества, – подчеркнула глава комитета 
Валентина Маринова. – От того, насколь-
ко здорово наше общество, насколько оно 
способно позитивно реагировать на все 
вопросы, проблемы и двигаться вперед, 
зависит все остальное. Общественная 
палата – главный институт гражданско-
го общества, который является мостиком 
между властью и населением.


