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Ни одного серьезного
нарушения на выборах
не зафиксировано.
Для общественных
наблюдателей
день выборов стал
важным экзаменом.
И они его сдали.
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Выбор сделан
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Регионы южной России, в том
числе Ростовская область, не стали исключением в общем тренде
выборов. Как и в подавляющем
большинстве областей, республик, краев и округов, здесь
зафиксирован рост явки.

В очередь

Общая явка на выборах президента РФ в Ростовской области составила 64,7%, что на 2% выше, чем
в 2012 году, но на 2,5% ниже, чем
в среднем по России. Об этом рано
утром 19 марта на брифинге рассказал председатель Избирательной комиссии Ростовской области
Андрей Буров. Самыми активными
оказались Егорлыкский, Усть-Донецкий, Чертковский, Советский
и Песчанокопский районы, а также
город Азов. Все они показали явку

более 60%. Меньше всего избирателей пришли на участки в городе
Шахты.
По словам главы облизбиркома,
Ростовская область заняла 25‑е
место в Российской Федерации по
активности избирателей. При этом
около 4% избирателей нашего региона (почти 140 тысяч человек) воспользовались возможностью проголосовать не по месту прописки, что в
три раза больше, чем в 2012 году при
наличии института открепительных
удостоверений, – тогда открепились
44 тысячи избирателей. Напомним,
эту новацию президентской кампании назвали «отменой крепостного
избирательного права».
– Мы дали возможность выразить свою гражданскую позицию
100 тысячам избирателей, которые
шесть лет назад ее не имели, – пояснил Андрей Буров.
В первой половине дня на многих участках выстроились очереди. Заместитель председателя
парламентского комитета по образованию и науке Лариса Тутова

призналась, что была восьмой в
очереди на голосование, а первый
заместитель председателя комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству
Михаил Емельянов и вовсе назвал
явку «сумасшедшей».
– Я живу с двух лет на улице
Казахской, с того момента, как родители получили квартиру, никуда
не перерегистрировался, никуда
не переезжал. Поэтому это мой
родной участок, и я здесь голосую
уже 40 лет, но такой сумасшедшей
явки я не видел никогда. У людей
большой энтузиазм, это приятно, –
отметил Михаил Емельянов.

Почти 79%

Согласно предварительным результатам подсчета голосов, в Ростовской области 78,97% избирателей
поддержали Владимира Путина. На
втором месте оказался кандидат от
КПРФ Павел Грудинин, набравший
11,37%. Замыкает тройку глава
ЛДПР Владимир Жириновский –
5,14%. Из всех остальных кандида-

тов порог в 1% сумела переступить
только Ксения Собчак – 1,11%.
Единственный так и не приехавший в Ростов кандидат в президенты, лидер «Коммунистов России»
Максим Сурайкин набрал 0,68%
от всех голосов избирателей, глава
партии «Яблоко» Григорий Явлинский – 0,66%, представитель
Партии роста Борис Титов – 0,63%,
и лидер «Общенародного союза»
Сергей Бабурин – 0,56%.

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

По итогам прошлого года Ростовская область продемонстрировала темпы роста инвестиций, значительно опередившие среднероссийские показатели. Но после
завершения ряда крупных проектов перед регионом стоит сложная задача сохранить инвестиционную динамику, и здесь многое
будет зависеть от «тонких настроек» – работы над улучшением
инвестиционного климата.

Согласно данным Ростовстата,
предприятия и организации Ростовской области в 2017 году инвестировали в развитие экономики

ЛЮДИ НОМЕРА

и социальной сферы 319,3 млрд
рублей, или на 6,2% больше, чем
годом ранее. Для сравнения: по
информации Росстата, в целом по
стране за девять месяцев прошлого
года инвестиции выросли на 4,2%.
Около 70% прошлогодних капиталовложений было освоено крупными и средними организациями
Ростовской области, которые главным образом инвестировали в обрабатывающие производства, сферу энергетики и ЖКХ, сегменты,
связанные с транспортировкой и
хранением продукции. Значительная доля инвестиций традиционно
пришлась на строительство – еще
в середине прошлого года заместитель губернатора Сергей Сидаш
сообщил, что в эту отрасль планируется привлечь средства в размере 75 млрд рублей. В результате
ввод жилья в Ростовской области

за прошлый год вырос на 1,8% к
2016 году, тогда как среднероссийский показатель второй год подряд
оказался в отрицательной зоне.
Одним из главных стимулов для
роста инвестиций стало создание
инфраструктуры к чемпионату
мира по футболу. Как отмечает
управляющий партнер компании
«ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)» Моисей Фурщик, уже по первому полугодию
2017 года можно было судить о
сильном увеличении объема бюджетных инвестиций: общий рост
капиталовложений составил 29,7%
при увеличении частных инвестиций всего на 4,1%. Однако при
этом реализовывались и другие
проекты, в том числе не связанные
с чемпионатом: новый аэропорт
Платов, новые железнодорожные
линии, 4‑й энергоблок Ростовской

Евгений Бушмин, сенатор от РО

Если невозможно решить
вопрос на местном уровне,
то Федерация или регион
должны отдать полномочия
людям на местах
стр. 2

Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал

Кто нарушил

По словам председателя донского избиркома, всего за предыдущие сутки поступило 50 жалоб,
которые носили «несерьезный характер». С участков удалили 12 наблюдателей, имевших при себе
фальшивые удостоверения, якобы
выписанные от имени доверенного
лица кандидата от КПРФ. По одной
из версий, эти люди работали со
стороны оппозиционера Навального, отметил Андрей Буров.
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область

Мундиаль добавил инвестиций
ЭКОНОМИК А

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

АЭС, терминалы по перевалке
сельхозпродукции и т. д.
Также необходимо учесть эффект
низкой базы 2016 года, когда объем
инвестиций в Ростовской области
в номинальном выражении упал на
5% по сравнению с 2015 годом, добавляет Елена Анисимова, эксперт
группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического
кредитного рейтингового агентства
(АКРА). По ее словам, продолжения
роста инвестиций можно ожидать
только в случае запуска новых
крупных инвестиционных проектов, хотя пока в реестре приоритетных инвестпроектов Ростовской
области их почти нет, а текущий
прогноз социально-экономического
развития региона не предполагает
роста инвестиций в 2018 году.
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Андрей Майер,
министр ЖКХ РО

Регион надо избавить
от существующих
стихийных свалок,
счет их идет на сотни
стр. 6

мир

страна

Гибралтар (8)
Венгрия (8)
Македония (8)
Мексика (8)

Барнаул (8)
Ростов (8)
Тула (8)
Чебоксары (8)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

П ОД П И С КУ М ОЖ Н О О Ф О Р М И Т Ь
В Л Ю Б О М ОТД Е Л Е Н И И С В Я З И
ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подписной
индекс

Азов (5)
Аксай (5)
Волгодонск (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Новочеркасск (5)
Таганрог (5)
Шахты (5)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на61месяцев,
месяц, руб.
на
руб.

723,30
53801
П2774 102,16

Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

20%

С К И Д К А – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
п о д р о б н о с т и п о б е с п л а т н о м у н о м е ру 8 8 0 0 5 0 0 9 5 5 3

Виталий Захаров,
председатель комитета по управ
лению архивным делом РО

Сегодня общий фонд архив
ной службы насчитывает
более 5 млн документов
стр. 7

СОБЫТИЯ

Василий Голубев – в ТОП-3 глав ЮФО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев занял третье место
среди глав регионов Южного федерального округа в традиционном
медиарейтинге. По данным аналитиков «Медиалогии», в феврале СМИ
активно писали о том, как Василий Голубев участвовал в обсуждении
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
до 2030 года.
Также поводом для новостей стал доклад губернатора Владимиру
Путину о степени готовности нового стадиона и инфраструктуры
к ЧМ-2018. Помимо этого Василий Голубев и председатель правления
госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей
Кельбах подписали соглашение на 77 млрд рублей о сотрудничестве
по строительству дороги в обход Аксая.
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новости
с Еленой
Бондаренко
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Наблюдение
в режиме нон-стоп
В Ы Б О Р Ы П Р Е З И Д Е Н ТА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а выборах главы государства контролировать происходящее у избирательных
урн могли и наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Ростовской области.

Согласно прошлогодним изменениям в законодательстве,
федеральной и региональной общественным палатам дали право
сформировать своего рода корпус
общественных контролеров, которые будут следить за законностью выборов непосредственно на
участках.
Более того, с первой до последней минуты выборов в Ростове
работа л Ситуационный цент р
общественного наблюдения. Тут
оперативно получали информацию
ото всех общественных наблюдателей, в режиме реального времени
видели картинку с видеокамер на
избирательных участках, а на горячую линию центра мог обратиться
любой житель Дона.

Контроль вне политики

– Наша палата отобрала и подготовила более 3000 общественных
наблюдателей, – пояснил председатель Общественной палаты
Ростовской области Вячеслав Ку-

щев. – Кто они? Это люди самых
разных возрастов. Самое важное:
они не принадлежат никаким политическим партиям или движениям, не представляют интересы
ни одного из кандидатов на пост
главы государства. Прежде всего
это неравнодушные люди, представляющие на избирательных
участках гражданское общество, а
их задача – контролировать, чтобы
выборы были честными, чистыми,
прозрачными. Наши наблюдатели
видят все и находятся в тесном
контакте с центром.
Информация как от наблюдателей-общественников, так и от
рядовых жителей области начала
стекаться в центр с самого утра.
Так, на 10:00 в центре зафиксировали шесть замечаний, но все
они не были серьезными нарушениями. Например, оказалось,
что на одном из участков камера
держит в поле зрения лишь урну,
а кабинки не видны. В происходящем оперативно – в течение пары
минут – разобрались, выяснив, что
вести полноценное наблюдение за
искомой частью избирательного
участка можно с помощью другой
видеокамеры. Жаловались в центр,
например, на появление в Ростове,
на проспекте Ворошиловском,
плаката, призывающего бойкотировать выборы.

Погода не спутала карты

На г оря ч у ю л и н и ю цен т ра
18 марта поступило шесть звонков.

кстати

Как рассказал председатель
Избирательной комиссии Рос
товской области Андрей Буров,
в Ростовской области на изби
рательных участках работали
10 тысяч наблюдателей, из них
14 человек – сотрудники мис
сии ОБСЕ, четыре наблюдателя
прибыли из Белоруссии, трое –
из Армении.

– Несколько жалоб касались очередей на участках. Есть, например,
обращение от человека, по состоянию здоровья голосующего дома.
Он попросил, чтобы выездная
группа прибыла поскорее, – разъяснил председатель рабочей группы
Общественной палаты Ростовской
области по мониторингу избирательного процесса Юрий Зерщиков.
К концу длинного выборного
дня стало ясно: со своей миссией
общественные контролеры справились. Они побывали на всех участках, в том числе в самых отдаленных уголках региона, не испугались
непростых погодных условий на
севере области – проливного дождя,
мороза, гололеда и т. д.
– Ни одного серьезного нарушения на выборах не зафиксировано,
– резюмировал поздно вечером
Вячеслав Кущев. – Для общественных наблюдателей день выборов
стал важным экзаменом. И они
его сдали.

Выбор сделан
стр. 1
С 1946‑го по 2018‑й

18‑летние ст уденты ростовских вузов, голосующие впервые,
удивили нетривиальной акцией.
Вместе с музыкантами они приехали в гости к 100‑летним избирателям, организовав у них дома
настоящий праздник. Мероприятие стало эстафетой поколений,
инициатором акции выступил член
Общественный палаты РФ Леонид
Шафиров, подчеркнув, что некоторые из этих пожилых избирателей
принимали участие еще в первых
послевоенных выборах в феврале
1946 года.
– За долгую жизнь этих людей
случалось всякое: голод, холод,
война, репрессии. Но вера в то, что
свой гражданский долг необходи-

мо выполнить, жива в них и сейчас.
Для молодежи это важный пример
активной гражданской позиции, –
подчеркнул Леонид Шафиров.
Активисты поздравили с днем
выборов 101‑летнюю Софью Куликову, 100‑летнюю Любовь Хаспекову и 99‑летнюю Елену Гридчину.

Ждем перемен

Как рассказал в студии «Дон-медиа» после закрытия избирательных участков председатель Законодательного Собрания региона
Александр Ищенко, Владимир
Путин оказался консолидирующей
фигурой для большинства жителей
страны.
– В ближайшее время будут
объявлены решения президента
на перспективу. Часть прозвучала
в послании Федеральному Собра-

нию, оглашенном 1 марта в Москве,
– сказал Ищенко.
Как пояснил председатель ЗС области, в числе перспектив, которые
стоят перед Ростовской областью, –
решение проблем медицины, образования, социальных вопросов, создание комфортной среды проживания,
развитие дорожной инфраструктуры. «Это перспектива на пять-семь
ближайших лет», – отметил Ищенко.
По его мнению, особенность донского региона – разработка «Стратегии-2030», где будут совмещены
послание президента и другие задачи. К 1 июля планируется иметь
черновой вариант стратегии, чтобы
предъявить его жителям области
и посмотреть, что нужно корректировать.
– Нашу область ждут перемены,
– резюмировал Александр Ищенко.

Восходящее солнце «Донского табака»
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Японская компания Japan Tobacco
Inc (JTI), третий по величине производитель сигарет в мире, покупает табачный бизнес-комплекс
ростовского бизнесмена Ивана
Саввиди. Речь идет о фабрике
«Донской табак» и двух производственных площадках в Переславле-Залесском и Ксанти (Греция).
Сумма сделки составит примерно
90 млрд рублей (1,6 млрд долларов США).

В минувшую пятницу, 16 марта,
JTI официально заявила о покупке
российского производителя. Эта
сделка позволит табачному гиганту
укрепиться на российском рынке
и нарастить собственную долю с
33 до 40%.
– Это приобретение позволит
нам ук репиться как табачной
компании номер один в России.
В течение многих лет российский
рынок был краеугольным камнем
роста прибыли нашей группы компаний. Эта сделка увеличит нашу
долю на рынке примерно до 40%,
– прокомментировал Муцуо Ивай,
президент Global Tobacco Business.
«Донской табак» является четвертой по величине табачной
компанией в России, доля рынка
которой составляет около 7%.
Предприятие выпускает продукцию под собственными торговыми
марками, а также в сотрудниче-

стве с английскими партнерами
Innovation Tobacco Company и
Richmond Tobacco Products. В портфеле его брендов – сигареты «Донской табак», Kiss, Play и другие.
– В течение 2017 года мы восстанавливали свою долю на рынке в
России, чему способствовали успех
наших глобальных флагманских
брендов – Winston и LD. Благодаря знаковым брендам «Донского
табака», дополняющим наш существующий портфель продуктов,
мы укрепим наши позиции в стране, – отметил Эдди Пирард, президент и главный исполнительный
директор JTI.
Ожидается, что сделка будет завершена к началу третьего квартала 2018 года после согласования с
антимонопольной службой.
В ГК «Агроком», куда входит
«Донской табак», факт сделки
не отрицают. В беседе с газетой
«Коммерсант Юг» гендиректор
«Агрокома» Сергей Сапотницкий
отметил, что слухи о продаже
«Донского табака» ходили последние 10 лет, например, ITG и
китайской Hongta Group. По его
словам, переговоры велись практически со всеми. А с JTI сделка
обсуждалась больше года. Решение
продать «Донской табак» Сергей
Сапотницкий объяснил рыночными обстоятельствами. В первую
очередь сокращением объемов
производства, ужесточением регулирования и акцизной политики,
ростом нелегального рынка.
За последние два года объем нелегальных сигарет в России вырос
в два раза. Некоторые города Рос-

товской области, такие как Ростов,
Таганрог и Шахты, даже попали в
российский антирейтинг территорий с высокой долей контрафактной
продукции: в среднем 4–6% от общего объема. Такие данные приводил Александр Мироненко, директор по связям с ЕЭС ООО «Филип
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» в
ходе региональной конференции
«Проблема контрафакта в пищевой
промышленности». По его словам,
подобная статистика складывается
из-за географической близости региона к Белоруссии, откуда поставляется львиная доля контрафакта.
Андрей Белокопытов, заместитель директора по продажам
по России ЗАО «Донской табак»,
также отмечал сложные условия,
в которых приходится работать
отечественным табачникам. По его
данным, сегодня 10% торговых точек Ростовской области реализуют
«серый» товар.
– Если раньше производители
табака в основном боролись с фальшивыми акцизными марками, то
теперь – с контрабандой из Украины и Белоруссии, где одна пачка сигарет стоит в пределах 35–45 рублей. Для сравнения: в России в два
раза дороже – 90 рублей, – заявлял
Андрей Белокопытов. – При этом
в структуре этой стоимости доля
акциза занимает 70%.
Последние три года ставки акцизов в России регулярно индексировались. В 2014 году – на 42% по
отношению к предыдущему году, в
2015‑м – на 37%, в 2016‑м – на 28%.
Примечательно, что стоимость сырья не изменилась.

Еще две ТОСЭР
Вслед за Гуково в Зверево и Донецке создадут еще две территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
– Это высокая оценка того, как
Ростовская область сработала по
динамике организации площадки
в Гуково. Развитию всех трех донских ТОСЭР необходимы динамика, очевидный напор в решении
поставленных задач, – уверен донской губернатор Василий Голубев.
Важно запускать на этих площадках «живые» и активно развивающиеся объекты.

Можно играть
«Ростов Арена» – стадион,
специа льно построенный на
левом берегу донской столицы
для матчей чемпионата мира по
футболу, введен в эксплуатацию.
Об этом в своем микроблоге
Twitter сообщил глава области
Василий Голубев.
«Друзья, хорошая новость. Полностью завершен еще один проект
к ЧМ-2018. Вчера вечером (16 марта. – Прим. ред.) был подписан акт
о приемке в эксплуатацию «Ростов
Арены». Впереди только завершение работ по благоустройству
территории возле стадиона», – написал Василий Голубев.
Напомним, что опробовать поле
до начала мундиаля сможет ФК
«Ростов» 15 апреля. Первая игра запланирована со СКА из Хабаровска.

Давить на газ
К ЧМ-2018 для заправки газомоторной техники обновят
четыре действующие станции:
две в Ростове-на-Дону, а также по
одной в Аксае и Батайске.
На их модернизацию, которая
должна завершиться до мая, уйдет
около 120 млн рублей. Сейчас в
Ростовской области работает 11 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций.
Напомним, для передвижения
спортсменов и болельщиков чемпионата мира Ростов, как и все города,
принимающие это важное спортивное мероприятие, должен обеспечить пассажирский транспорт, работающий на газомоторном топливе.
Город закупил 200 автобусов.

Футбольный
мини-путеводитель
На официальном сайте Ростуризма появился мини-гид по
11 городам и 12 стадионам российского мундиаля.
Эксперты Росту ризма среди
главных красот донской столицы
называют архитектуру Большой
Садовой и городскую набережную,
где расположены забавные памятники и танцующий фонтан.
«В Ростове-на-Дону есть два интереснейших музея: музей железнодорожной техники со старинными паровозами и музей космонавтики, в котором можно посмотреть
и потрогать настоящие скафандры
космонавтов и даже отправиться в
виртуальный полет к звездам», –
написано в путеводителе.

Долететь
до Нижнего
Авиакомпания «Азимут» запустила продажу авиабилетов
по новому направлению Ростовна-Дону – Нижний Новгород, сообщает пресс-служба компании.
Новые рейсы будут обслуживаться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Из Ростова вылеты планируется
совершать в 08:20, в обратном направлении, из Нижнего Новгорода,
– в 11:15 по пятницам и в 11:30 по
вторникам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета составит 888 рублей в одну сторону.
Напомним, что с апреля «Азимут» запустит новые рейсы в Грозный, Казань и Минеральные Воды.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

О президентских грантах
Донские некоммерческие организации расскажут, как по
тратили средства президентских грантов в минувшем
году. Публичная презентация пяти соцпроектов состоится
24 апреля в пресс-центре «Дон-медиа».
– Главная цель – не только обеспечить прозрачность рас
ходования грантовых средств, но и обеспечить тиражиро
вание лучших практик. К участию в заслушивании публич
ных отчетов мы приглашаем представителей региональных
отраслевых министерств, органов местного самоуправле
ния, общественных советов при органах власти, журнали
стов, – отметил инициатор мероприятия, член Обществен
ной палаты РФ Леонид Шафиров. Напомним, что 45 НКО по
лучили 55,4 млн рублей по итогам двух конкурсов социаль
ных проектов, прошедших в 2017 году.

Губернатор поздравил
работников ЖКХ
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На модернизацию систем
водоснабжения и водоотведения в Ростовской области в этом году направлено
4,3 млрд рублей. В первую
очередь планируют решить
проблемы изношенности
инженерных сетей.

Для обеспечения жителей
малых населенных пунктов
качественным водоснабжением в 2017 году на Дону
стартовала программа по
установке водонапорных
башен Рожновского, рассчитанная на три года.
– В регионе планируется
установить 560 таких башен. 180 башен установили
в прошлом году, в текущем
намечено установить 190, и в
следующем – тоже примерно
190 башен. Возможно, за это
время в программу будут
внесены какие-то коррективы, – отметил губернатор
Василий Голубев на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному дню работников ЖКХ.
В настоящее время отрасль
переживает масштабные
преобразования, на новый
уровень выходят отношения
собственников жилья, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций,
продолжается капитальный
ремонт многоквартирных домов. Тысячи жителей области
уже отремонтировали свои
дома по программе капитального ремонта, и их число удваивается. В этом году намечен
ремонт 1368 жилых домов, в
ближайшие два года планируется отремонтировать более
3000 домов, направив на это
свыше 8 млрд рублей.
Продолжается практика
досрочного проведения кап-

ремонта с привлечением кредитов и возмещением части
процентов по этим кредитам
за счет Фонда содействия
реформированию ЖКХ. На
Дону этот способ финансирования капремонта начали
применять одними из первых в России. В прошлом
году таким образом были
отремонтированы 22 дома.
Для приведения в порядок
объектов коммуна льной
инфраструктуры продолжается привлечение в отрасль частных инвестиций.
Сегодня в регионе реализуются 80 концессионных
соглашений на общую сумму 2,2 млрд рублей. Одно
из них – по реконструкции
набережной в Ростове-наДону – станет образцом для
всей страны. Такое решение
принято Министерством
ЖКХ России.
Опыт удачных концессионных соглашений есть и в
небольших городах области.
В Белой Калитве в рамках
концессии реконструировали котельные, в Каменском
районе заключено соглашение в сфере водоснабжения
и водоотведения. С привлечением средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ завершена реконструкция объектов водоотведения
в Новошахтинске. Утверждены инвестпрограммы в сфере водо- и теплоснабжения
общей стоимостью свыше
5 млрд рублей. Как подчеркнул губернатор, количество
желающих вложить деньги в
новые проекты растет, и уже
в 2018 году такие соглашения будут касаться не только
жилищно-коммунального
хозяйства.
Накануне профессионального праздника Василий Голубев поздравил работников
жилищно-коммунального
хозяйства и вручил лучшим
специалистам областные
награды и поощрения.

АПК и молодежь
КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В ДонГАУ зампредседателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгения Бушмина с пристрастием
«допрашивали» о возможностях решения своих проблем
молодые жители сельских
районов Дона, собравшиеся изо всех уголков области.

Во встрече приняла участие председатель комитета
регионального Законодательного Собрания по молодежной политике Екатерина
Стенякина.
Вопросы от молодых фермеров и специалистов посыпались на сенатора, как
капли начинающегося за
окном дождя. И все они показывали, что молодые люди,
приехавшие из ближних и
дальних муниципалитетов
области, занимаются реальными делами и озабочены
решением более чем реальных проблем. Правомерны
ли одинаковые ГОСТы для
хранения удобрений минеральных и органических? В
2017 году муниципалитетам
«спущены» из МинЖКХ
России правила по благоустройству территорий, по
которым придомовые территории оказались в ведомстве
муниципалитетов. Но в местном бюджете не заложены
средства на их содержание,
как быть? Продукция производителей молочных продуктов из цельного молока не
выдерживает конкуренцию
по цене с той, что выдают
«на гора» их коллеги, работающие с молоком сухим, не
стоит ли ввести соответствующую маркировку? Как
привлечь молодые кадры на
село, может быть, ввести распределение и для хозяйств с
государственным участием,
и для фермерских хозяйств?
Возможно ли появление в

районах фонда арендной земли, которую мог бы получить
для реализации своего проекта молодой фермер?
Словом, встреча оказалась
очень информативной во
всех отношениях и для всех.
«Молот» попросил Евгения
Викторовича прокомментировать услышанное.
– Считаю, что если невозможно решить вопрос на
местном уровне, то федерация или регион должны отдать полномочия в этой сфере людям на местах, – сказал
Евгений Бушмин, возглавляющий комитет по бюджету и
налогам Совета Федерации
и являющийся сенатором от
Ростовской области.
По словам Екатерины Стенякиной, председателя комитета Законодательного
Собрания области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму, встреча, в которой
приняли участие не только
молодые фермеры и специалисты из районов, но и члены
молодежных парламентов
и депутаты сельских территорий важна, так как все
получили ответы на свои вопросы от представителей региональной исполнительной
и законодательной власти, а
также от Евгения Бушмина,
который имеет опыт работы
и в федеральном министерстве, и в Совете Федерации.
– Когда мы говорим, что
сельское хозяйство вносит
большой вклад в наполнение
областного бюджета, надо
понимать, что молодые люди,
которые активно работают на
земле, в своих поселениях,
должны чувствовать себя
комфортно, – отметила она.
– Для того, чтобы это случилось, нужно понять, чего
же им не хватает. Какие-то
вопросы мы в письменном
виде направим Евгению Викторовичу, какие-то попробуем решить на месте. Для
ребят крайнее важно, когда
их слушают и слышат руководители региона и страны.

Дорогие девочки

Выбрали лучшего застройщика Дона

Аналитики портала Avito составили условную «детскую корзину» в Рос
сии и пришли к выводу, что содержание младенца дороже, чем в Росто
ве-на-Дону, обходится только в Москве.
Так, за февраль на содержание младенца у ростовчан ушло около
33 тысяч рублей, что почти на 5000 рублей больше, чем в среднем
по стране. На закупку необходимых товаров для дошкольника у жите
лей донской столицы ушло 27 тысяч рублей. Дешевле всего обошлось
воспитание школьников – 18,2 тысячи рублей в месяц.
Отметим, что средняя стоимость «детской корзины» рассчитывалась
по категориям одежды и товаров, необходимых детям разных возрас
тов. Примечательно, что затраты на содержание девочек выше
в любом возрасте, в среднем разница составляет 3000 рублей.

На крупнейшей региональной выставке строительной индустрии
«СТИМэкспо» в «ДонЭкспоцентре» состоялась церемония награждения
победителей профессионального конкурса «Застройщик года». По сло
вам министра строительства, архитектуры и территориального разви
тия Ростовской области Николая Безуглова, этот конкурс способствует
развитию градостроительства и инфраструктуры донского края и,
в конечном счете, повышению инвестиционной привлекательности
и экономическому росту региона.
По решению экспертной комиссии победителем в номинации «Строи
тельство социальных объектов» признана фирма «Руслан», а в кате
гории «Строительство многоквартирных домов» в 2017 году победу
одержала строительная компания АСО «Комстрой».
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рублей. Этими деньгами нужно
грамотно распорядиться, – подчеркнул в начале заседания премьер-министр страны Дмитрий
Медведев.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Обновить порты

Экспортные поставки сельхозпродукции становятся все более перспективным направлением в РФ,
учитывая, что прошлый год для
сельского хозяйства страны был
по-настоящему успешным. Однако рост экспорта сдерживают
несовершенство портовой инфраструктуры и нехватка малотоннажных судов, заявил донской
губернатор на заседании
Правительства РФ.

При этом, как отметил министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев, чтобы экспортные поставки сельхозпродукции стали еще
перспективнее, важно развивать
инфраструктуру.
– Важнейшими составляющими
логистики являются сухопутные
и водные терминалы. Необходимо
обеспечить отрасль достаточным
парком современных железнодорожных контейнеров. Зачастую
мы сталкиваемся с дефицитом вагонов, который можно значительно уменьшить, сократив простой
вагонов под погрузкой и выгрузкой, а также путем увеличения
пропускной способности железной
дороги. Надо увеличить загрузку
перевалочных мощностей морских
терминалов в портах Азово-Черноморского бассейна, где пока
сохраняются инфраструктурные
ограничения, – подчеркнул Александр Ткачев.

«Молот» уже сообщал, что подготовка к весенним полевым работам стала одной из ключевых тем
в повестке дня заседания Правительства РФ на минувшей неделе.
– Мы собрали рекордный урожай
и уверенно нарастили поставки
зерновых на внешние рынки. Чтобы все это стало возможным, мы
оказываем сельскому хозяйству
существенную поддержку. Только
в 2018 году на эти цели в бюджете
предусмотрено более 240 млрд

По словам донского губернатора
Василия Голубева, практически
весь объем регионального экспорта
отправляется малотоннажным флотом с терминалов Дона и Таганрогского залива. Однако необходима
модернизация портовой инфраструктуры, в частности расширение
возможности перевалки на более
крупные суда в порту Кавказ.
– Не хватает малотоннажных
судов класса «река-море» для
перевозки зерна под российским
флагом. Эти вопросы, очевидно,
требуют внимания правительства,
– сообщил Василий Голубев.

За ГСМ присмотрят

Еще одна тема, которая гораздо
ближе аграриям, – традиционный
рост цен на горюче-смазочные материалы. Это, как известно, ключевая
статья затрат в растениеводстве.
Цены уже выросли, но, как подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович,
«остаются в разумных рамках».
– Они выросли меньше, чем на
акцизную составляющую. Компании сдерживают рост цен, понимая,
что спрос сейчас ограниченный.
Все-таки доходность экономики в

цифра

16,3

млн т
зерновых и масличных культур
отправил Дон на экспорт
в 2017 году. В денежном выра
жении экспорт сельхозсырья
и продовольствия составил
4,1 млрд долларов. Это 50%
всего объема экспорта
Ростовской области

целом в стране не на максимальном
уровне, поэтому компании ведут
себя аккуратно, чтобы не вызвать
падения потребления ГСМ по
критическим направлениям. Будем продолжать мониторить эту
ситуацию, – заявил он.
Дмитрий Медведев потребовал
от членов кабинета наблюдать за
динамикой цен на горюче-смазочные материалы для аграриев. При
этом он отметил, что у агропредприятий запасов ГСМ достаточно
для весенних полевых работ, и
напомнил о том, что целый ряд
различных видов техники в данное
время переводится на газ.

Туризм с новой стратегией
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Елена ОЛЕНИН А

На прошедшей в Москве ежегодной всероссийской выставке
«Интурмаркет» Ростовская область представила новый системный подход к продвижению
своего туристского продукта.
В ситуации значительного усиления конкуренции между регионами за внутреннего туриста
на первый план выходит именно
грамотная работа в сфере маркетинга, которая находит понимание у игроков рынка.

Выставка «Интурмаркет» проходила в Москве 13‑й раз и собрала
на своей площадке все регионы
России. Это само по себе является показателем того, что туризм
стремительно превратился в одну
из ведущих отраслей экономики
страны, хотя еще не так давно он
был прерогативой лишь нескольких субъектов Федерации.
Некоторые участники выставки еще год назад отмечали, что в
России расцвела настоящая мода
на туризм, чреватая «головокружением от успехов». Реалии 2017 года
подтвердили это предположение,
поскольку возвращение на российский рынок массового туризма
Турции обострило конкуренцию
и заставило многие регионы заняться выработкой долгосрочных
стратегий в сфере путешествий.
В Ростовской области разработка
маркетинговой стратегии туристской привлекательности и регионального туристского бренда
стартовала весной прошлого года,
и первые ее результаты были показаны на «Интурмаркете».
Наглядным воплощением визуальной концепции, разработанной
в рамках маркетинговой стратегии,
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На выставочном модуле Ростовской области

стал сам стенд Ростовской области.
– В этом году на выставке не
ощущалось какого-то шапкозакидательства, желание удивить всех
красочным стендом поутихло.
Хотя мы не могли отказать себе
в креативе и превратили стенд в
туристический бренд-бук Ростовской области. Мне кажется, этот
ход сработал, пусть и не для всех
аудиторий в равной степени. В любом случае это смотрелось более
выигрышным решением на фоне
ряда других регионов, которые
перед «Интурмаркетом» провели
ребрендинг с не лучшими последствиями для их узнаваемости, – отмечает руководитель ростовского
агентства «Город-парк», эксперт
по территориальному маркетингу
Алексей Матвеенко, представлявший на выставке интерактивную
программу «Генератор путешествий на Вольный Дон» вице-премьеру российского правительства
Виталию Мутко.
Даже несмотря на то, что стенд
Ростовской области на «Интурмаркете» был не самым большим,

интерес к региону был обеспечен
благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу.
– С левым берегом Дона у меня
лично большие воспоминания,
потому что я там играл в футбол
молодым, – рассказал Виталий
Мутко. – А теперь там целый
микрорайон – по сути дела, такой
европейский кластер будет.
Появление новых возможностей
для туризма не осталось и без
внимания крупных туроператоров. С одним из них, компанией
«ТТ-Трэвел», представляющей в
России глобальный холдинг TUI
Group, в ходе «Интурмаркета»
Правительство Ростовской области подписало соглашение о
сотрудничестве в сфере развития
въездного и внутреннего туризма.
Но, как показывает практика
других регионов, создание инфраструктуры для развития туризма – это только первый шаг, а
будущее его зависит прежде всего
от тех людей, которые работают
«на земле». Поэтому в маркетинговой стратегии туризма Ростов-

ской области отдельный акцент
сделан на вовлечение в сферу
гостеприимства муниципальных
образований.
– Во всех основных мероприятиях «Интурмаркета» с участием
Ростовской области присутствовали представители муниципалитетов – Ростова, Таганрога, Новочеркасска и других. Те проекты,
которые мы наметили на выставке,
логично представляют территорию Ростовской области в виде
некоего единого туристического
пространства, и здесь очень многое зависит именно от активности
на муниципальном уровне. И у муниципалитетов, и у коммерческих
структур сейчас очень большой
запрос на использование нового
туристического бренда Ростовской области в своей работе. Они
хотят интегрировать его в свою
деятельность, поскольку понимают, что бренд работает не только
на продвижение территории, но
и на их узнаваемость на рынке.
Поэтому сейчас началась работа
над типовыми регламентами использования бренда, – отмечает
Алексей Матвеенко.
По его словам, представленный
Ростовской областью на «Интурмаркете» системный маркетинговый подход вызвал большой интерес других участников выставки:
«Сразу же после секции «Деловой
России» к нам подошли предприниматели из Краснодарского края
и попросили проконсультировать
их по вопросам развития определенных территорий. Внимание со
стороны бизнеса – это хороший
знак, показатель того, что технологически и методологически мы
двигаемся в правильном направлении».
Следующим шагом в этом направлении станет ежегодная туристская выставка «Мир без границ», которая состоится в Ростове
30 марта.

Мундиаль добавил инвестиций
стр. 1
В у т ве рж ден ном в а вг ус т е
прошлого года прогнозе на 2018–
2020 годы действительно предусмотрено, что объем инвестиций
за счет всех источников финансирования в этом году составит
примерно лишь 90% от прошлогоднего уровня, а при исключении
бюджетных средств инвестиции
вы раст у т на 1–1,6%. В такой
оценке нет ничего неожиданного,
поскольку за завершением ряда
крупных проектов неизбежно
следует пауза и временный спад.
С ана логи чной п роблемой не
так давно сталкивался соседний
Краснодарский край, где после
завершения Олимпиады в Сочи
динамика сокращения инвестиций
измерялась двузначными числами.
Между тем Ростовская область

по ряду параметров выглядит
лучше подготовленной к «жизни
после чемпионата». Например,
Кубань, несмот ря на крупные
олимпийские вливания в сферу
электроэнергетики, так и осталась
энергодефицитным регионом, в то
время как для Ростовской области
завершение строительства АЭС
в Волгодонске открывает очень
серьезные перспективы дальнейшего роста в промышленности.
– Это конкурентное преимущество для размещения энергоемких
производств при наличии легкости доступа к мощностям, если
отсутствуют бюрократические
препоны, – отмечает Елена Анисимова. – При определении приоритетных проектов в целом есть
смысл использовать наработанные
конкурентные преимущества и
дальше развивать эти направле-

ния. Прежде всего Ростовская область – это крупный сельскохозяйственный регион, а в АПК важно
углублять степень переработки
и повышать добавленную стоимость, то есть максимально развивать пищевую промышленность и
выпускать конечный продукт. От
этого выиграет областной бюджет,
поскольку налоговые поступления
от сельского хозяйства в чистом
виде невелики в связи со льготным налогообложением в отрасли.
Кроме того, с появлением нового
аэропорта появляются расширенные возможности в развитии
логистики.
Есть значительные резервы и в
такой сфере, как улучшение среды
для ведения бизнеса. В 2017 году
Ростовская область вошла в двадцатку лучших регионов Национального рейтинга состояния ин-

вестиционного климата, поднявшись на 16‑е место по сравнению
с 24‑м в 2016 году, напоминает
Моисей Фурщик.
– Это, как и прежде, ниже показателей Краснодарского края,
который находится на седьмом
мес те, но ра зры в сок рат и лся
почти в два раза. Дальнейшие
улучшения могут происходить
в первую очередь в сфере развития государственно-частного
партнерства – Ростовская область пока занимает 33‑е место
в России по соответствующему
рейтингу. Также есть резервы по
улучшению подготовки профессиональных кадров, снижению
административного давления на
бизнес и повышению доступности
финансовых ресурсов для малого
и среднего предпринимательства,
– считает эксперт.

Выпускники ответят
по-китайски
ЕГЭ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В перечень предметов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
будет добавлен китайский язык.
Он станет пятым иностранным
языком после английского, немецкого, французского и испанского,
внесенным в систему итоговой аттестации. Сдать по нему экзамен
можно будет уже в 2019 году.

Рособрнадзор завершил работу
по подготовке технологии сдачи
устной и письменной части экзамена по китайскому языку и готов
включить его в перечень Единого государственного экзамена,
сообщают федеральные СМИ со
ссылкой на заместителя министра
образования РФ Сергея Кравцова.
По его словам, работа по подготовке к Единому госэкзамену по
китайскому языку проводилась на
протяжении трех лет. За это время
была создана технология сдачи
китайского языка, как письменной
части, так и устной, подготовлены
необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров.
В Ростовской области интерес к
изучению китайского языка с каждым годом стремительно растет,
отмечают представители частных
языковых школ. Но масштабного
внедрения этого восточного языка
в общеобразовательную систему
региона еще нет.
– За последние три-четыре года
спрос на китайский среди ростовчан заметно вырос. Его изучает в
основном молодежь в возрасте от
12 до 25 лет. Сказываются прочные дружеские взаимоотношения

между Россией и Китаем. Многие
считают, что в скором времени
китайский язык может стать международным, как и английский.
Поэтому, по мнению большинства
родителей, изучение китайского
языка в будущем может принести
их детям большие дивиденды, –
рассказал «Молоту» преподаватель
ростовской языковой школы «Планета языков» Александр Павленко.
Однако, по его мнению, в ближайшие годы мало кто из донских
школьников выберет китайский
язык для сдачи ЕГЭ.
– В Москве начинают преподавать китайский язык уже в детских
садах, не говоря о школах. В Ростове пока такой практики нет. И
когда эта тенденция дойдет до нас
– сложно спрогнозировать, – комментирует Александр Павленко.
Завкафед рой ж у рна листик и
РГЭУ (РИНХ) профессор Валентина Кихтан также отмечает, что
среди восточных языков, которые
изучают студенты вуза, превалирует китайский.
– К нам поступают абитуриенты
с базовым знанием какого-либо
иностранного языка. Это в основном выпускники школ с углубленным изучением английского,
немецкого либо французского. Я
еще не встречала студента, который приходил бы к нам со знанием
китайского языка. Его начинают
изучать с нуля уже в вузе. При этом
большинство студентов, выбирая
между японским, корейским и
китайским, отдают предпочтение
последнему, – говорит Валентина
Кихтан.
По данным донского минобра, в
2017 году количество школьников,
желающих сдать ЕГЭ по английскому языку, составило 1619 человек, по немецкому – 46 человек,
французскому – 25, испанскому – 1.

Стражи красоты
и комфорта
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Урожай, топливо и корабли

РЫНКИ
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Сфера бытовых услуг в Ростовской области динамично развивается. По итогам прошлого года
ее объем вырос на 8,5%, достигнув 40 млрд рублей. Драйверами
рынка остаются сегменты ремонта машин и индустрии красоты.

Российский рынок услуг считается одним из перспективных
направлений бизнеса. Все больше
людей отказываются от решения
бытовых проблем своими силами
и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. Парикмахерские, химчистки, мастерские
по ремонту обуви и одежды открываются повсеместно. В Ростовской
области в сфере бытовых услуг
занято более 41 тысячи человек,
рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
– Нет другой такой отрасли,
которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных
условий проживания и повышением качества жизни. Благополучие
потребителей во многом зависит от
устойчивости и надежности этой
сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней
людей, – добавил Виктор Гончаров
накануне Дня работников бытового обслуживания.
Наибольшую долю – почти 34%
– в общем обороте рынка бытовых
услуг Ростовской области занимает ремонт и техобслуживание автомобилей. Увеличивающийся из

года в год парк автотранспортных
средств, находящихся в личной
собственности граждан, дает импульс для развития услуг автосервиса. За прошлый год предприятия
этого сектора заработали больше
13 млрд рублей.
– После кризиса 2014 года автомобильный рынок сильно упал.
Сейчас объемы продаж новых машин прирастают на 10–15% в год.
Сфера технического обслуживания
машин оказалась более стабильной
и устойчивой к внешним факторам.
Доля сервисного направления в общем обороте компании на сегодня
составляет 40%, для сравнения:
доля продаж – 20%, – рассказал
«Молоту» Геннадий Авсенов, генеральный директор ООО «Трейд
Моторс» (дилер Toyota в Ростове).
Помимо этого за последние годы
значительно расширился рынок услуг индустрии красоты. В 2017 году
оборот донских парикмахерских
вырос на 7%, составив 5,8 млрд
рублей. Владельцы бизнеса стараются удержать клиентов за счет
освоения новых ниш, технологий.
По этому пути уже почти 15 лет
идет ростовская компания Е.Mi,
превратившаяся из небольшой студии маникюра в гиганта нейл-индустрии международного уровня.
На сегодня в России под брендом
E.Mi действуют более 80 учебных
центров. Собственная сеть дистрибуции обеспечивает продукцией 32 тысячи салонов красоты
в 156 городах России и Европы. В
конце 2017 года компания открыла
в Ростове девятиэтажный специализированный учебный центр. В
планах ростовской E.Mi – через три
года открыть офис в Америке.

ЭКОНОМИКА

В РРАПП вырос средний размер
выдаваемых займов
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В прошлом году в Ростовском региональном агентстве поддержки
предпринимательства (РРАПП) средний размер выдаваемых
займов увеличился на 25%. Кроме того, в 2017‑м введена линейка
микрофинансовых продуктов, которая охватывает различные
отраслевые сегменты предпринимательской деятельности.
Для производителей и предпринимателей процентная ставка снижена
до 7%, им предоставлена третья часть от общего объема выданных
в минувшем году займов.
Значимым событием стало подписание соглашения с районными
МФЦ, которое расширяет доступность услуг агентства для сельских
бизнесменов, а также существенно снижает издержки заемщиков
по осмотру залогового обеспечения.
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Энергетиков для коров
станет больше

новости
с Мариной
Романовой

В этом году ООО «Еврокорм» запускает собственный комби
кормовый завод. Сейчас на производстве идут пуско-налад
ка и проверка основных узлов и производственных агрега
тов, монтируется система автоматизации производственных
процессов. Эта компания первой в России стала производить
жидкие энергетики для коров, которые существенно увели
чивают надои молока, практически вытесняя с рынка импорт
ные аналоги. По словам гендиректора ООО «Еврокорм» Иго
ря Ермакова, уникальная добавка стала практически основ
ным элементом рационов дойного стада на всей территории
России. Сегодня в сегменте энергетических кормовых доба
вок ООО «Еврокорм» занимает более 50% российского рынка.

Фото: Марина Романова

Мощность нового предприятия составит 150 т продукции в сутки

Сосиски выпишутся
из донской столицы
ПРОИЗВОДС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

З

емли Южно-Батайского
индустриального парка
становятся новой локацией
для размещения крупнейших
производств, в том числе и тех,
которые успешно развивались
на территории Ростова-на-Дону.

На минувшей неделе ГК «Агроком» анонсировала переезд действующего ростовского завода
«Тавр» в Южно-Батайский индуст
риальный парк. О необходимости
сменить локацию известной колбасной фабрики, расположенной
на территории около 10 га на одной
из центральных улиц донской сто-

лицы, начали говорить с 2011 года.
Однако сейчас этому проекту прописали не только определенные стадии развития, но и выделили около
3 млрд рублей инвестиций.
– Старт нового проекта – это реализация соглашения, подписанного
между нашей группой компаний и
Правительством Ростовской области в прошлом году в рамках питерского экономического форума,
– уточнил генеральный директор
ООО «Группа АГРОКОМ» Сергей
Сапотницкий.
Подготовительные работы к началу строительства масштабного
мясоперерабатывающего комбината в батайской промзоне стартуют
уже апреле. Запуск производства
запланирован во второй половине
2019 года. Ожидается, что мощность предприятия составит 150 т
продукции в сутки. По данным

пресс-службы компании, с учетом
последних тенденций потребительского рынка значительно возрастут
объемы выпуска полуфабрикатов.
По словам Сергея Сапотницкого,
в обязательном порядке рядом с
мясной фабрикой появится крупный логистический комплекс. На
его строительство потребуется
около 1,5–2 млрд рублей дополнительных инвестиций.
Напомним, что в Южно-Батайском индустриальном парке ГК
«АГРОКОМ» уже присутствует.
Речь идет о закладке первого камня в основание нового завода по
производству барьерной пищевой
пленки «Атлантис-Пак», о котором «Молот» уже рассказывал.
Как подчеркивают в пресс-службе
компании, у обоих объектов будет
единая инфраструктура, а значит,
затраты будут оптимизированы.

Поддерживать надо
грамотных предпринимателей
Сегодня государство заботится не только о финансовой поддержке бизнеса, но и о том, чтобы субъекты МСП умели правильно прогнозировать денежные потоки и имели стратегии
на разные случаи жизни.

– Насколько важно для Гарантийного фонда, чтобы его
клиенты умело обращались с
финансами?
– Фи на нс ов а я г ра мо т но с т ь
предпринимателей, знания в области экономики, маркетинга,
современных технологий для нас
очень важны, ведь от этого зависит, выплатит кредит заемщик
или фонд вынужден будет выплачивать за него. В связи с этим
федера льными структурами и
банковским сообществом создаются информационные порталы и
обучающие программы, которые
дают возможность начинающим
и действующим предпринимателям повысить свой квалификационный уровень. К таким относятся бесплатный информационный
интернет-ресурс «Бизнес-навигатор», информационный портал
«Деловая среда» (www.dasreda.
ru), портал «Лаборатория социального предпринимательства»
(www.lab-sp.ru). Они содержат
много полезной информации об
обучающих программах, руководство по различным видам бизнеса, актуальные новости в сфере
предпринимательства и многое
другое, необходимое на каждом
этапе развития бизнеса, от старта
до ликвидации компании.
С 28 марта текущего года в
Ростовской област и стар т уе т
бесплатная программа для начинающих и действующих предпринимателей «Бизнес-класс».
Ее разработали Google («Гугл»)
и ПАО «Сбербанк». Занятия продлятся в течение пяти месяцев.
Участники могут выбрать одну
из двух траекторий: «онлайн»
или «интенсив». Первый формат
п ред пола гае т д ис та н ц ион ное
обу чение, которое посвящено
основным направлениям развития компании: бизнес-модели-

рованию, маркетингу, продажам,
планированию, исследованию
рынка и целевых групп, а также юридическим аспектам сопровождения бизнеса. Формат
«интенсив» включает в себя как
онлайн-часть, так и очные мероприятия. Самые активные участники смогут посетить четыре
мастер-класса в Ростове-на-Дону. Регистрация в режиме «интенсив» для предпринимателей
Ростовской области продлится до
28 марта 2018 года включительно
на сайте www.business-class.pro.
И хо тя м ы не п ред ъя в л яем
требования к субъектам МСП на
предмет их обязательного обучения по какой-либо программе, но
считаем, что поддерживать надо
грамотных предпринимателей.
– Когда обращаются в фонд
за финансированием, кого из
партнеров вы обычно рекомендуете?
– Когда речь о сумме в пределах
3 млн рублей, то мы рекомендуем
обратиться в Ростовское региона льное агентство поддержки
предпринимательства, где есть
специальные микрофинансовые
продукты с достаточно льготными условиями – «Фермер»,
«Производитель», «Начинающий
предприниматель» и так далее. У
банка ПАО КБ «Центр-инвест» в
рамках микрокредитования тоже
есть специальные продукты –
Start up, «Бизнес-кредит для женщин», «Социальная ответственность», кредитование в рамках
программы «Молодежный бизнес
России». Если видим, что бизнес
с явно выраженной социальной
составляющей, рассказываем о
беспроцентных займах фонда
«Наше будущее».
Когда речь идет о кредитных
средствах свыше 3 млн рублей,
мы знакомим с перечнем банков – партнеров фонда. Также
информируем о новых программах кредитования. Например, в
этом году появилась программа
льготного кредитования субъектов МСП («Программа 6,5»). По
ней конечная ставка для заемщика – не более 6,5% годовых. Она

На правах рекламы

Интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный фонд РО» Романом Соиным

создана для таких приоритетных
отраслей, как сельское хозяйство,
обрабатывающие производства,
производство и распределение
элект роэнергии, га за и воды,
строительство, транспорт и связь,
туриндустрия, здравоохранение,
общественное питание, бытовые
услуги, сбор, обработка и утилизация отходов, деятельность
по складированию и хранению,
отраслей экономики, в которых
реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, а также критические
технологии Российской Федерации. По этой программе можно
получить кредит до 100 млн рублей на пополнение оборотных
средств на срок до трех лет и до
1 млрд рублей на инвестиционные цели на срок до 10 лет. Пока
по ней работают 15 банков. По
словам Д.А. Медведева, в этом
г од у п ла н и руе т ся у ве л и ч и т ь
бюджетные ассигнования на развитие данной программы.
Если получить кредит или заем
проблематично ввиду недостаточности залога, тут на помощь
приходит Гарантийный фонд.
Мы поручаемся на сумму до 70%
основного долга, но не более
100 млн рублей на одного заемщика. Подробная информация на
сайте www.dongarant.ru.

Девять социально-экономиче ск и х ок ру г ов п лан и ру ю т
создать в Ростовской области
в рамках реализации «Стратегии-2030».
Об этом рассказал заместитель
министра строительства, архит ек т у ры и т е рри т ориа л ьног о
развития региона Сергей Вифлянцев. По его словам, центрами
округов станут Ростов, Шахты,
Каменск-Шахтинский, Миллерово, Волгодонск, Вешенская,
Морозовск, Ремонтное и Сальск.
Такая система позволит стабилизировать численность населения,
даст толчок для строительства
жилья. В центрах территорий
расположатся крупные предприятия, что повысит инвестиционную привлекательность «точек
роста». Кроме того, это создаст
условия для развития транспортной инфраструктуры – сократится
время на дорогу от города-центра
до других населенных пунктов
округа, а учреждения культуры,
здравоохранения, спорта и образования станут более доступными
для жителей села.

НЭВЗ ведет набор
персонала
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ),
входящий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», планирует во втором квартале 2018 года принять
на работу около 350 человек.
В текущем году на предприятии увеличен объем производства
электровозов. Рост относительно 2017 года составляет 63,3%.
Завод планирует выпустить 489
секций, сообщает пресс-служба
НЭВЗ. При этом заказ 2019‑го и
2020 годов будет не меньше, чем
в 2018‑м. В IV квартале 2017 года
на заводе было трудоустроено
больше 600 специалистов рабочих
профессий. Этот набор персонала
стал необходимым для успешного
выполнения значительно возросших плановых заданий, добавляют представители завода.

ГК «Патриот»
осваивает
территорию
В текущем году в Ростове ГК
«Патриот» планирует ввести в
эксплуатацию еще восемь жилых домов на 2626 квартир общей площадью 163,6 тыс. кв. м.
Об этом заявил вице-президент
по строительству ГК «Патриот»
Максим Малыгин на встрече с
ростовским градоначальником.
Помимо этого застройщик намерен продолжить работу над развитием инфраструктуры Левенцовского жилого микрорайона. Так,
на территории пятого микрорайона планируется построить два
детских сада на 410 мест и школу
на 1100 мест – их проектирование
уже завершено. Всего с начала освоения Левенцовского в 2009 году
по настоящее время ГК «Патриот» построила на его территории
36 домов на 12 627 квартир общей
площадью 584,6 тыс. кв. м.

«Кредит-Экспресс»
лишился лицензии
Центральный банк России с
15 марта отозвал лицензию у
ростовского коммерческого банка «Кредит-Экспресс».
По данным мегарегулятора, в
деятельности банка «установлены
многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным
путем», говорится в официальном
заявлении ЦБ. По предварительным данным, объем вкладов банка
«Кредит-Экспресс» составляет
1,56 млрд рублей, потенциальных выплат – 1,26 млрд рублей.
Выплаты по вкладам начнутся не
позднее 29 марта.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

Область поделят
на девять округов

Донские ветеринары готовились
к электронной сертификации с августа 2015 года

Ветеринарный щит
донского АПК
С Е ЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовская область
намерена увеличить
объемы производства мяса
и начать его поставки
на международные рынки. В первую очередь речь
идет о странах Персидского залива, таких как ОАЭ,
Саудовская Аравия. Одним
из стимулом для этого
стал запуск нового аэропорта Платов.

Однако успешное развитие животноводства и АПК
в целом невозможно без
эффективной работы ветеринарной службы, в один
голос говорят эксперты. Печальный опыт Ростовской
области тому подтверждение. В конце 2016 года,
когда на двух площадках
«Евродона» в Красносулинском и Октябрьском
районах был обнаружен
вирус птичьего гриппа и
установлен карантин, собственнику пришлось уничтож ить 200 тыся ч птиц
и почти на полгода приостановить производство.
Убытки ГК «Евродон» от
вспышек гриппа достигли 2 млрд рублей. Лидер
российского рынка мяса
индейки только недавно
пришел в себя и вернулся
к прежним объемам производства. Кстати, потери
могли быть еще более катастрофичными, но вовремя
вмешались региональные
власти и ветслужба.
История «Евродона» – яркий пример того, насколько
важно уделять внимание
биобезопасности, отметил
первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
– Несмотря на, казалось
бы, второстепенную или
вспомогател ьн у ю рол ь,
работа ветеринарных специалистов имеет стратег и ческое значен ие. М ы
можем сколько угодно говорить о развитии молочного и мясного скотоводства и радоваться успехам
нашего птицеводства, но
все это невозможно без
биоб езопасности, – проком мен т и рова л Ви к т ор
Гончаров, подводя итоги
работы донской ветслужбы
за минувший год.
В 2017 году из бюджета
области на биобезопасность
было выделено 307 млн
рублей. Ветеринарам удалось оперативно ликвидировать очаги гриппа птиц
на территориях Октябрьского, Морозовского и Ремонтненского районов. К
п римеру, как расска за л
«Молот у» ди ректор Ремонтненского филиала ГБУ
РО «Ростовская областная
станция по борьбе с болезнями животных» Алексей
Яковлев, в ноябре прошлого года в некоторых личных подсобных хозяйствах
села Ремонтное возникла
вспышка птичьего гриппа.
Справиться с эпидемией
удалось за месяц.
По данным ветслужбы,
в прошлом году из особо
опасных болезней на территории области было зарегистрировано 34 случая
бешенства, четыре очага

африканской ч у мы свиней (АЧС), а также шесть
вспышек гриппа птиц, что
в д ва ра за бол ьше, чем
в 2016 году. К слову, последняя крупная вспышка
АЧС в Ростовской области
была зафиксирована в 2009
году. Тогда был выявлен
21 очаг в п я т и районах
области. Пришлось уничтожить больше 10 тысяч
голов свиней. На выплату
компенсаций за изъятое
поголовье было направлено 39 млн рублей. На
п ротяжении т рех лет, с
2013‑го по 2016 год, АЧС
не беспокоила регион. Но
в октябре 2016‑го заболевание вернулось. Началось
все с Веселовского района,
где в одном из хозяйств пал
подсвинок.
По словам и.о. начальника управления ветеринарии
Ростовской области Александра Овчарова, сегодня донской регион можно
считать благополучным по
таким болезням животных,
как сибирская язва, ящур,
заразный узелковый дерматит, оспа овец, туберкулез,
бруцеллез мелкого рогатого скота, классическая
чума свиней, чума мелких
жвачных животных, и ряду
других заразных болезней
животных.
Текущий год в Ростовской области неофициально провозглашен годом ветслужбы. Поэтому основной
упор будет сделан на укрепление материально-технической базы управления ветеринарии, отметил Виктор
Гончаров. Вторая задача
– полный переход на систему электронной сертификации. Напомним, отмена
бумажных сертификатов
должна была произойти
1 января 2018 года. Но Минсельхоз РФ отсрочил переход на электронную форму
до 1 июля текущего года.
Местные ветеринары к нововведениям готовы.
– Населенные пункты
постепенно получают необходимое оборудование и
компьютеры. Специалисты
проходят обучение, население информировано. Некоторые даже уже пользуются
электронными сертификатами. До 1 июля мы успеем
полностью подготовиться,
– сообщил «Молоту» Алексей Яковлев.
Ветеринарные врачи Ростовской области готовились к переходу на электронный документооборот
с августа 2015 года. В настоящее время более половины ветеринарных свидетельств донские ветврачи
оформляют в электронном
виде. Так, в 2017 году специа листами Ростовской
областной станции по борьбе с болезнями животных
на защищенных бланках
оформлено свыше 1,2 млн
документов, тогда как через информационную систему «Меркурий» – около
1 млн. В течение прошлого
года Федеральная служба
по ветеринарному и фитосани тарном у надзору
анализировала ситуацию
с внедрением электронной
ветеринарной сертификации на территории страны.
В декабре 2017 года Ростовская область вошла в число
15 регионов-лидеров в стране по оформлению ветдокументов в электронном виде.

Погибли рыбаки

Крольчатина без документов

Text Layer
КартаРО_00.pdf

В среду, 14 марта, в службы экстренного реагирования Волгодонска
поступило сообщение о гибели двух человек. Под лед провалились
рыбаки, которые находились на реке Дон, выплыть на берег им
не удалось.
– На поиски выехала оперативная поисково-спасательная группа
в составе четырех человек, – рассказали в областном департамен
те по предупреждению и ликвидации ЧС. – По прибытии на место
было выполнено четыре спуска.
В тот же день тела погибших были обнаружены. Рыбаков подняли
со дна водоема. В настоящее время проводятся следственные
мероприятия по выяснению обстоятельств трагедии.

Крупную партию нелегальной крольчатины задержали в Таганроге.
Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, инцидент
произошел на въезде в город.
Там внимание госавтоинспекторов и ветеринарных специалистов привлек
грузовик. Оказалось, что в нем перевозилось мясо кролика. В бумагах
говорилось, что всего в автомобиле находилось порядка 100 кг мяса,
но невооруженным глазом было видно, что его там гораздо больше.
Оказалось, что в общей сложности в кузове было около 150 кг продукции,
выработанной из мяса кролика. Более того, в накладной и ветеринарносопроводительных документах вообще значились другой автомобиль
и поставщик. Сам водитель автомашины не смог объяснить казус.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В порту 15 марта сняли с мели сухогруз под панамским флагом. Он сел
на мель рано утром, чем остановил все движение в фарватере.
К обеду того же дня движение было восстановлено.

Чертково

2. Аксай
Во втором квартале вступит в строй физкультурно-оздоровительный
комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям».
Его сметная стоимость – 460 млн рублей.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

15. Кагальницкий район
В Доме культуры прошел районный молодежный фестиваль «Гвоздики
Отечества», в котором принимали участие 50 конкурсантов. Первое место
занял Максим Бадосов.

Обливская

Глубокий

4. Волгодонск
Проект волгодонцев исторической реконструкции «Великий шелковый
путь на Дону» признан одним из лучших туристических проектов юга
России на XIII Международном фестивале «Интурмаркет». Он будет
представлять Ростовскую область на фестивале «Диво России-2018»
в мае нынешнего года.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

16. Каменский район
В к линической лаборатории ЦРБ начали выполнять биохимический
анализ крови с помощью автоматического анализатора, приобретенного
недавно. В день здесь могут исследовать до 100 образцов, тогда как рань
ше – только 60–70.

Тацинская

БЕ ЛА Я К А ЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
С УЛИН

Куйбышево

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИК АРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

17. Константиновский район
Народный казачий хор «Лазоревая степь» занял третье место на регио
нальном этапе всероссийского хорового фестиваля в Ростове.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

6. Зверево
Ученики школы № 4 стали участ
никами всероссийской акции
«Моя семья – мои истоки». Дома
они подготовили свое «Родовое
гнездо», в котором отразили все
перипетии развития и становле
ния своих семей.

14. Багаевский район
Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области задержа
ли подозреваемого в краже украшений. В Багаевском районе мужчина хо
дил по домам под видом электрика, якобы проверял счетчики, а на самом
деле приглядывался к богатым домовладениям. Обнаружив дом без хозя
ев, он повредил дверь, залез внутрь и украл из комода золотые изделия
почти на 200 тысяч рублей. Подозреваемому 27 лет, раньше у него уже
были проблемы с законом.

Боковская

3. Батайск
В городе из гаража было похищено имущество стоимостью больше
500 тысяч рублей. 36‑летний подозреваемый, знакомый с хозяином
гаража, по предварительным данным, открыл замок дубликатом
ключа. Он похитил надувную лодку, рыболовные снасти, удочку,
инструменты и колеса от иномарки.

5. Донецк
Ребята из подготовительной группы
«Солнышко» детсада № 2 приняли
участие в экологической
акции «Покормите птиц».

13. Аксайский район
В поселке Верхнетемерницком завершили строительство и оснащение
поликлинического корпуса Центра репродукции человека и ЭКО. В планах
– построить рядом еще два здания.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

7. Каменск-Шахтинский
На внеочередном пленарном заседа
нии депутаты муниципального образования еди
ногласно поддержали инициативу присвоить городу звание «Город воинской
доблести». Они поручили мэру города Олегу Каюдину выступить с соответст
вующим ходатайством перед губернатором области.

19. Шолоховский район
В память о трагических событиях Ве
шенского восстания 1919 года у по
клонного креста отслужил панихиду на
стоятель храма Сретения Господня станицы
Базковской протоиерей Владимир Поляков.

Орловский

ЗЕРНОГРА Д

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

18. Советский (сельский) район
С 19 марта по 21 апреля в районе
пройдет месячник благоустройства.
Наиболее важные события – День
древонасаждения 14 апреля и мас
совый субботник 21 апреля.

Ремонтное
СА ЛЬСК

8. Новочеркасск
Город занял первое место в общем рейтинге учреждений культуры области. За год здесь
проведено 2000 культурных мероприятий, в которых приняли участие 911 человек.

Песчанокопское

Ш
ША Х ТЫ г.
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Т
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Ч
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Ц
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36. Советский
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М
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Ждем мексиканцев

реклама

Е

Д

В

А

12. Шахты
В городе стартует месячник по санитарной очистке и благоустройству. Он пройдет с 19 марта по 21 апреля
нынешнего года.

О

17. Константиновский

К
14. Кагальницкий
15. Каменский

Б
3. Багаевский

2. Аксайский

Status REGIONS pointers

11. Таганрог
Канализационный коллектор в районе пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе пришел в негод
ность – произошло его обрушение на протяжении 30 м. Сейчас на замене участка работают две бригады ра
бочих и четыре единицы техники.
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НОВОША Х ТИНСК г.
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ВОЛГОДОНСК г.

Г

В

БАТАЙСК г.

Б

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

10. Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону были отремонтированы несколько десятков дорог.
Масштабные работы велись в ночь на пятницу, 16 марта, на 21 объекте. За это время были ликвидированы
ямы на общей площади более 700 кв. м. А в работах было задействовано три завода и шесть бригад.

О

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

9. Новошахтинск
Продолжаются внутренние отделочные работы на капремонте клуба в поселке Новая Соколовка.
Совсем скоро клуб распахнет свои двери для жителей поселка.

В Ростове-на-Дону готовятся
к приему иностранных болельщиков, которые приедут на матчи
чемпионата мира по футболу
этим летом.
Оказалось, что развесить по
городу указатели на английском
языке недостаточно.
– Посол Мексики довел до нас
информацию, что большинство
прибывающих к нам мексиканцев,
а их ожидается около
20 тысяч человек, не будут
знать английского языка.
Мы должны донести до них не
только транспортную информа
цию, но и правовую, о пунктах
медицинского обслуживания
и так далее, – сказал на заседа
нии совета директоров
предприятий и организаций горо
да директор Центра интеллекту
альной транспортной системы
Василий Зырянов.
Он отметил, что эта информация
на испанском языке будет рас
пространяться на бумажных
носителях (в виде буклетов)
и в электронном виде. Получить
необходимые памятки болель
щики смогут в аэропорту, гости
ницах и волонтерских центрах.
Напомним, матч сборной Мек
сики запланирован на 23 июня,
команда выйдет на поле против
Южной Кореи.

12+

Четыре года вместе
Ф ОТО ФА К Т
После закрытия избирательных участков в Ростове на Фонтанной площади прошел митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине возвращения Крыма в состав России.
Несмотря на пронизывающий ветер, ледяной дождь и гололед в центр города приехали несколько сотен че
ловек. Участники митинга хором спели гимн России, посмотрели выступления танцевальных коллективов,
а «гвоздем» программы стало видеообращение жителей Севастополя к ростовчанам.
– Я был в Крыму, Крым меняется. Он становится таким же, как и вся остальная Россия, – он модернизирует
ся, меняются в лучшую сторону качество жизни и самочувствие крымчан. Но самое важное, что за эти годы
мы вновь почувствовали себе единым целым с Крымом и Севастополем, по-настоящему стали одной семь
ей, – отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Также спикер донского парламента подчеркнул, что настроение крымчан, приславших жителям Ростовской
области видеообращение, подтверждает, что решения, принятые в 2014 году, оправдывают ожидания людей.
– Говоря о совпадении дня выборов с годовщиной присоединения Крыма к России, можно отметить, что это
важный шаг, исторический момент для России. Крымчане – это наш народ, который рад объединению. Мы
– жители большой страны и должны быть все вместе, – отметил депутат Виталий Мажара.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосова
ли за присоединение полуострова к России. 18 марта в Кремле был подписан договор, юридически закре
пивший вхождение Крыма в состав России и образование двух новых субъектов Федерации – Республи
ки Крым и города федерального значения Севастополь. По данным сервиса Aviasales, с 2014 года популяр
ность Крыма как туристического направления выросла в пять раз.
Автор: Каролина Стрельцова. Фото: Александр Оладько
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«Центр-инвест» приготовил
перьевые ручки

Школьников позовут на работу мечты
Во всех городах и районах Ростовской области 21 марта пройдет
единый день профориентации для школьников. В этот день школьники
встретятся с представителями вузов и ссузов и работодателями, посетят
фестивали профессий, уроки занятости и профориентации. В школы
самих территорий отправятся мобильные офисы центров занятости
населения. По словам начальника управления государственной службы
занятости населения Сергея Григоряна, основная задача – помочь
ребятам в выборе профессии по душе, которая будет востребована
на рынке труда. Чтобы школьники осознанно делали свой профвыбор,
им организуют специальные мастер-классы.

В день международной образовательной акции «Тотальный диктант»,
14 апреля, ростовчане смогут воспользоваться перьевыми ручками.
Официальный партнер акции банк «Центр-инвест» предоставит
их всем желающим проверить свои знания в Центре финансовой
грамотности, расположенном на проспекте Ворошиловском, 16/71.
На этой же площадке до 12 апреля по четвергам будут проходить
бесплатные курсы каллиграфии «Уроки красивого почерка».
Занятия по каллиграфии будут начинаться в 18:30. Для участия
в них необходимо зарегистрироваться с 08:00 до 11:00 по телефону
8‑918‑585‑584‑9.

6

Ради всего живого
ЭКОЛОГ ИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

22 марта в донском регионе дадут
старт всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности», которая завершится 5 июня,
во Всемирный день охраны
окружающей среды.

То, насколько на Дону готовы
к этому масштабному экологическому форуму, обсудили на заседании координационного совета
по охране окружающей среды и
рациональному использованию
природных ресурсов.

Туши свет!

– В мероприятиях, объединенных акцией, регион участвует
уже четверть века, – предваряя
обсуждение, пояснил первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров. – И
переоценить их значимость невозможно. Акция задумана, чтобы
объединить усилия, по сути, всех
жителей региона, специалистов,
ученых и общественников для
решения проблем окружающей
среды, внести лепту в воспитание
бережного и ответственного отношения к природе, способствовать
тому, чтобы росла популярность
донских экомаршрутов.
С 22 марта по 5 июня пройдут
мероприятия как российского, так
и регионального масштаба. В этом
году Дни защиты от экологической
опасности решили посвятить и
Году добровольца. Во всех городах
и районах области, в том числе в
водоохранных зонах, на землях
лесного фонда, проведут экологические субботники, принять участие в которых смогут и жители.
– В последние годы Дни защиты от экологической опасности
превратились в нашей области в
по-настоящему массовое движение, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

– В 2017 году во время этой акции
на полигоны вывезли более
16 тыс. т мусора, посадили
около 400 тысяч деревьев
и кустарников. Прошло
более 2000 субботников, в просветительских
и образовательных мероприятиях поучаствовали сотрудники
более 5000 организаций области.
В ближайшие пять
лет на Дону будут воплощать в жизнь волонтерский проект «Я за чистый
дом! Мой дом – Тихий Дон!»,
частью которого в этом году тоже
станут Дни защиты от экологической опасности. Украсят «Дни…»
и мероприятия, давно полюбившиеся на Дону. Например, 14 апреля
пройдет День древонасаждения.
Ждать гостей в апреле будут и на
фестивале экологического туризма «Воспетая степь», который с
2013 года проходит в Орловском
районе.
– Точная дата фестиваля станет
известна в ближайшее время. Дело
в том, что погода в этом году вносит своим коррективы. Важно, чтобы к «часу Х» прогрелась почва,
и знаменитые степные тюльпаны
и ирисы распустились, – пояснил
Михаил Фишкин.
С 22 по 26 апреля по региону
пройдет «Марш парков». В этом
году целью этой международной
акции станет подтолкнуть к защите природы молодежь. Наконец,
24 марта у всех желающих будет
возможность поддержать доброе
дело – акцию «Час Земли», всего
лишь на 60 минут, с 20:30 до 21:30,
выключив свет и электроприборы,
не являющиеся жизненно важными.

Пора прибраться

Другим пунктом в повестке дня
стало обсуждение того, как избавить область от несанкционированных свалок. Напомним, с 1 января следующего года в регионе
начнут воплощать в жизнь новую
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Ее ча-

Работа не сильно манит
в другой регион
ТРУДОУС ТРОЙС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

стью должны стать восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих
комплексов (МЭОК). Как пояснил
министр ЖКХ области Андрей
Майер, уже отобраны пять региональных операторов, которые заработают в связке с комплексами. До
наступления лета первый камень
заложат в основание трех МЭОКов
– Волгодонского, Новочеркасского
и Красносулинского, построить их
планируют до конца 2019 года.
– Когда региональные операторы
появятся, именно они, выявив стихийную свалку, должны будут потребовать от собственника земли
устранить ее. Если тот отказался,
ее ликвидируют самостоятельно,
после чего через суд взыскивая с
собственника затраченную сумму, – разъяснил Андрей Майер.
– Однако регион надо избавить
и от стихийных свалок, которые
уже есть, а счет их идет на сотни.
Мы разработаем региональную
программу, что позволит получить
субсидии из федеральной казны.
– Но, ликвидировав очаг мусора, нельзя допускать, чтобы он
появлялся вновь, – резюмировал
Виктор Гончаров. – Очень важно и
то, что в донском регионе должна
появиться целостная система обращения с бытовыми отходами – по
сути, индустрия. Старт тому, чтобы воплотить задуманное в жизнь,
уже дан. Работы предстоит много,
но выполнить ее необходимо.

69% россиян не готовы переезжать в другой город или регион
для поиска лучшей работы. Ради
высокой зарплаты на переезд отважится только четверть жителей
РФ. Таковы данные всероссийского исследования, проведенного
аналитическим центром «НАФИ».

Больше других нацелены на
переезд многие жители Дальневосточного федерального округа.
Как отмечают эксперты, доля тех,
кто не рассматривает возможность
переезда для смены работы, высока
в Центральном (73%) и Северо-За-

БЕЗОПАСНОС ТЬ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Видеокамеры, установленные
в рамках программы «Безопасный
город», начинают работу
в тестовом режиме.

– В настоящее время установлены и подключены к системе наблюдения первые 12 камер, – рассказал
заместитель губернатора Вадим
Артемов. – Все они обладают
тремя видами видеоаналитики –
определение бесхозных предметов,
распознавание госзнаков и выявление скопления людей, оснащены
инфракрасной подсветкой для работы в ночное время и подключены к сети передачи данных через
всепогодные, антиванда льные
термошкафы.

Государственная программа
Ростовской области «Доступная
среда» продлена до 2025 года.
О том, каких результатов удалось
достичь с момента начала
ее действия в нашем регионе
и что предстоит сделать в будущем, «Молот» расспросил министра труда и социального развития Ростовской области
Елену Елисееву.

– Так с какого года работает
программа, и как мы можем оценить ее результативность?
– На Дону она реализуется с
2011 года, при этом во всех муниципа ли те тах п рин я т ы аналогичные программы. А насчет
результатов могу сказать следующее: к концу 2017 года доля
доступных объектов социальной
инфраструктуры составила 55%. А
это 124 объекта здравоохранения,
88 учреждений социальной защиты и социального обслуживания
населения, 102 объекта культуры,
319 учреждений образования и
25 объектов физической культуры
и спорта, 615 административных
зданий (МФЦ, администрации
городских округов и районов,
сельских поселений).
– А конкретно что там сделано
для того, чтобы «особенным людям» там было комфортно?
– Основные виды работ – это
создание физической и информационной доступности: были
установлены пандусы и поручни,
появились подъемники, переоборудованы санитарные зоны,
установлено информационное
оборудование. Стали доступными
для инвалидов центральные районные больницы Морозовского,
Неклиновского и Октябрьского,
Сальского районов. Прошла адаптация для людей с ограниченными
возможностями здоровья библиотек, домов культуры и детских
школ искусств в Азове, Зверево,
Октябрьском районе. Специаль-

1,4

млрд рублей
из федерального и областно
го бюджетов за время реали
зации госпрограммы «Доступ
ная среда» ушло на приспо
собление к нуждам инвалидов
1273 объектов

ным оборудованием оснащены
Ростовская областная филармония,
Областной дом народного творчества, Ростовский академический
театр драмы имени М. Горького,
областные музеи-заповедники и
областная библиотека для слепых. Программы инклюзивного
образования сегодня реализуются
в 197 школах области, посещать
которые получили возможность
более 2600 детей-инвалидов. Не
говорю уже о зданиях, где расположены городские, районные и
поселенческие администрации.
Сегодня также доступны для всех
крупные сетевые магазины, офисы
банков, аптеки, МФЦ.
– Но это общественные здания,
а как обстоит дело с приспособлением многоквартирных домов,
где проживают люди с ограниченными возможностями?
– Это большой пласт работы, к
которому мы приступили только
в прошлом году, так как ранее для
этого не была создана необходимая
нормативно-правовая база. Созданные областная и муниципальные межведомственные комиссии
в первую очередь занялись тем, что
обследовали места проживания инвалидов на предмет возможности
их адаптации. И мы, к сожалению,
увидели, что примерно в 50% домов невозможно такие условия
создать. Помощь муниципальных
властей этим людям теперь будет
состоять в том, чтобы обменять
квартиры в таких домах на те, которые находятся в домах приспособленных либо в таких, которые
можно приспособить.
– Условия будут создаваться за
счет бюджета или за счет самих
жильцов?

– Источники финансирования
могут быть любыми. Понятно, что
все за счет бюджета адаптировать
невозможно. Значит, это будут и
средства самого инвалида, и средства социально ориентированных
организаций, которые могут оказывать спонсорскую помощь.
– А кто конкретно будет принимать решение – сам инвалид,
управляющая компания или все
жильцы дома?
– Решение об адаптации, скажем,
подъезда дома – каким образом это
будет происходить – принимает
управляющая компания или ТСЖ,
потому что в многоквартирном
доме подъезд, те же ступеньки
– это имущество общего пользования. Скажу еще, что согласно
принятому в 2013 году областному закону № 1115 сегодня ни один
проект строящегося или проходящего реконструкцию объекта не
может быть принят к реализации
без заключения о его доступности
органов социальной защиты населения и организаций инвалидов.
– С начала действия госпрограммы «Доступная среда» идет
активная паспортизация всех
объектов социальной инфраструктуры. Какое их количество
уже имеет паспорт доступности?
– Мы приступили к этой работе
в 2013 году, и тогда вместе с общественными организациями инвалидов были определены 2315 таких
объектов. Полностью доступными
оказались только 154 объекта,
подавляющее большинство были
определены как «частично доступные», и совершенно закрытыми для
инвалидов оказались 609 сооружений. В настоящее время паспортизированы 3357 объектов и ситуация
с доступностью, как сказано выше,
постепенно исправляется. Наша
цель – дать возможность инвалидам чувствовать себя полноценными гражданами общества.
– Насколько активны общественники в деле паспортизации
объектов?
– Очень активны, и они сами
определяют объекты, которые
должны пройти паспортизацию и
адаптацию в дальнейшем. Представители обществ инвалидов

прошли обучение и получили
сертификаты как эксперты, так
что можно смело сказать, что об
адаптации они сегодня знают все
и лучше всех остальных.
– У нас в области существует
такая форма поддержки людей
с особыми потребностями, как
социальное такси. Кто ею пользуется, и какие существуют
условия для получения такой
услуги?
– Работа службы социального
такси стартовала в 2014 году. Ежегодно социальное такси перевозит
около 2000 пассажиров, а всего
услугами этой службы воспользовались 6432 человека. Само такси
представляет собой специально
приспособленный микроавтобус
с подъемником для инвалидных
колясок и лестничным подъемником, который помогает инвалидам,
живущим в многоэтажках, не оборудованных лифтом, спускаться
и подниматься по лестничным
маршам. Пользуются этой услугой (а заявку на нее необходимо
сделать за три дня в учреждение
социальной защиты) те, у кого
ограниченные возможности передвижения, и сопровождающие их
лица. Плата за услугу символична,
а дает она многое: инвалиды могут посещать МФЦ и музеи, поликлиники и образовательные
учреждения. Учитывая популярность социального такси,
по решению губернатора в
2017 году приобретены и
поступили в распоряжение
муниципалитетов 10 таких
специализированных автотранспортных средств. Восемь таких автомобилей
в комплекте с лестничными подъемниками
для всех своих районов
приобрела и администрация Ростова-наДону.
– В фина ле бесе ды давайте еще раз
назовем контакты
Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

цифра

было бы интересно переехать
соискателям Ростовской области,
входят Москва, Санкт-Петербург
и Краснодар, – уточнили эксперты hh.ru.
Примечательно: всероссийское
исследование показало, что переезжать не готовы многие жители
сел (69%), малых городов и поселков городского типа (75%). Как и
ожидалось, готовность к переезду
оказалась напрямую связана с
возрастом: чем моложе люди, тем
вероятнее, что они готовы к смене
места жительства. При этом среди
тех, у кого нет семьи, и тех, у кого
есть семья и дети, одинаковый
процент склонных к смене места
жительства. Мужчины (30%) оказались более настроены на переезд
для лучшего трудоустройства, чем
женщины (22%).

В тестовом режиме

Разрушение барьеров
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

падном федера льных ок ру гах
(72%), в Москве и Санкт-Петербурге (71%), а также в городах-миллионниках (70%).
Как рассказали «Молоту» аналитики сервиса по поиску работы и
персонала hh.ru, доля соискателей
Ростовской области, которые указывают в своем резюме готовность
к переезду в какой-либо другой
город, составляет 21% от общего
числа резюме.
– Наибольшее количество специалистов, готовых к переезду,
размещают свои резюме в сфере
«Продажи» – 16% (от общего числа резюме на hh.ru специалистов
региона, готовых к переезду), «Начало карьеры / Студенты» – 12%,
«Производство» – 9%, «Транспорт
/ Логистика» – 6% и «ИТ / Телеком» – 6%. В топ-3 региона, куда

Подрядчиком проведены все
подготовительные работы, готово
помещение для установки серверного оборудования, которое предусматривает систему хранения
данных, всей поступающей информации в течение трех лет, а видеоинформации – в течение 30 дней.
Запуск системы в тестовом реж име позволит своевременно

устранить недостатки и обеспечит
высокое качество работы всей системы видеонаблюдения.
– Всего в Ростове-на-Дону будет
установлено 198 видеокамер, – сообщил Вадим Артемов.

организаций, куда человеку с
ограниченными возможностями здоровья можно обратиться,
если у него возникают вопросы
по поводу социализации, социального обслуживания на дому,
трудоустройства и так далее.
– Любой человек, у которого
возникли такие вопросы, может
обратиться в министерство труда
и социального развития области
по телефону горячей линии (863)
234‑00‑99. На сайте министерства (www.mintr ud.donland.r u)
есть не только вся информация о
работе министерства, но и фор-

ма обратной связи. Так что при
необходимости на сайте можно
задать вопрос или направить свое
обращение в министерство труда
Ростовской области. В обязательном порядке его обращение будет
рассмотрено и ответ будет направлен заявителю. Однако обратиться
можно и в управление социальной
защиты по месту жительства, а
также в центры социального обслуживания любого муниципального образования. Их адреса и
контактные телефоны размещены
на официальных сайтах городов и
районов области.

цитата
Наша цель – дать возможность
инвалидам чувствовать себя
полноценными гражданами
общества.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области

Рыболовам-любителям напомнили о нересте

Футбол освободит полосы автобусам

На набережной Дона сотрудники службы государственного мониторинга
водно-биологических ресурсов и среды их обитания АзНИИРХа рассказали
ростовским рыболовам-любителям о правилах ловли во время нереста.
Он проходит с 1 апреля по 31 мая.
По словам начальника службы Олега Стрельченко, на некоторые породы рыб,
которые начинают миграцию к местам нереста раньше общего срока,
такие как тарань, запрет на вылов наступает уже с 15 марта и продолжает
ся по 30 апреля. Особо надо помнить, что лов судака в Дону до Цимлянской
плотины сейчас запрещен, и если он попадется на любительскую снасть
или в промышленное орудие лова, то должен быть выпущен.

Специально к ЧМ-2018 на выделенных полосах движения обществен
ного транспорта в Ростове установят более 100 «рубежей фотои видеофиксации нарушений правил дорожного движения». По словам
директора МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»
Василия Зырянова, они будут действовать и после мундиаля.
– Наличие нормально работающих выделенных полос позволит
нам существенно сократить простои автобусов в пробках в часы пик,
соответственно, повысить качество работы общественного транспорта,
– говорит Зырянов.
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Когда слова не нужны
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Ульяна А ЛФЕЕВА
A L FE E VA@DO N24.T V

Фотографии предоставлены
ростовским региональным отделением

«Всероссийское общество глухих»

Д

ля того чтобы понять друг
друга, не обязательно говорить вслух. В Ростове прошел детский спектакль на русском
жестовом языке, роли в котором
сыграли слышащие, слабослышащие и глухие дети.

«Мы детей не делим»

Спектакль «Гуси-лебеди», который прошел 14 марта, сыграли на
русском жестовом языке (РЖЯ),
который дублировался голосом.
Танцев, песен было тоже очень
много: кроме ребят из театрастудии «Маска» азовской школы-интерната в представлении
участвовали и артисты местного
коллектива «Гуляй, россияне!».
Поэтому сказка была понятна
всем зрителям (а их было больше
500) вне зависимости от состояния их слуха. Маленьких артистов
в Ростовском РО ВОГ тоже разделять не стали.
– Дети не делятся на инвалидов и здоровых, они просто дети,

кстати
В Ростовской области
376 тысяч инвалидов.
Это 8,4% населения региона.
Среди них 12,8 тысячи – дети.

Сцены из спектакля «Гуси-лебеди»

– уверена председатель Ростовского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Ирина
Баскакова. – Мы всегда считали и
считаем, что нельзя делить ребят
на глухих и слышащих. Когда
они вырастут, будут и дальше
общаться, работать, жить вместе.
Это и есть настоящая интеграция
в общество. Для нас самое главное, чтобы наши ребята всегда,
в любой ситуации, обстановке,
компании не только чувствовали
себя на равных, но таковыми и
являлись. Только тогда они смогут себя реализовать, добиться
чего-то в жизни.
При подготовке к спектаклю
проблем с общением у ребят не
возникало. В силу возраста глухие
и слышащие сразу подружились
и не только готовились к ответственному мероприятию, но и весело проводили время вместе. По
словам организаторов, желающих
принять участие в постановке
было больше, чем ролей.
– На репетициях мы прекрасно
понимали друг друга, даже если
одни не говорили, а другие не
знали языка жестов, – говорит на
русском жестовом юная артистка
Ольга Кангейкина. – Иногда бы-

вали забавные недоразумения, но
очень редко. Мы учились общаться со слышащими ребятами, они
учили наш родной язык – язык
жестов.

Кто знает язык жеста?

Как выяснилось, русский жестовый язык в Ростовской области знают многие. И желающих
его выучить тоже достаточно.
Конечно, основные посетители
курсов РЖЯ, которые проходят в
РРО ВОГ, – слабослышащие дети,
которые живут дома, а не в интернате, и их родители. Но, по словам Ирины Баскаковой, учиться
приходят и психологи, и юристы,
и врачи. Несколько человек уже
прошли обучение и переводят
на язык жестов даже церковные
службы.
Проще всего, конечно, освоить
РЖЯ при непосредственном общении с его носителем. По словам Ирины Баскаковой, случаи,
когда отлично слышащие ребята
начинают учить жестовый язык,
чтобы понимать друга или близкого человека, в детской и юношеской среде совсем не редкость. У
Никиты Киосова нет проблем со
слухом, а вот его старший брат
Глеб плохо слышит.
– До того как Глеб поступил в

Прикоснуться к истории
ЮБИ ЛЕИ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

День открытых дверей прошел в Государственном архиве Ростовской
области – крупнейшем на юге России.

– 1 июня исполнится 100 лет,
как была организована государственная архивная служба. Наши
предшественники, создавая эту
службу, говорили, что потомки
должны быть им благодарны. Мы
сегодня действительно являемся
благодарными потомками, и главный критерий – это наши достижения. Сегодня архивная служба
Ростовской области – это четыре
государственных казенных учреждения, 56 муниципальных архивов.
Общий фонд насчитывает более
5 млн документов. Ежегодно он
увеличивается на 110 тысяч доку-

ментов, – сообщил председатель
комитета по управлению архивным делом Ростовской области
Виталий Захаров.
В Государственном архиве Ростовской области хранится более 1 млн
дел. Самый ранний документ относится ко второй половине XVII века.
Более полно история Дона отражена
уже с середины XVIII века. Значительная часть документов относится к истории казачества, участию
казаков в русско-турецких войнах,
охране границ, войне 1812 года,
службе при императорском дворе.
Сохранилась переписка Платова с
Кутузовым, Барклаем де Толли, Багратионом, хорошо представлены
послужные списки казаков.
В этот день посетителям рассказали об истории образования
государственной архивной службы, ее перспективах, о том, чем
занимаются архивисты сегодня.
Всех желающих провели по архивохранилищу и рассказали о

правилах хранения документов.
В прошлом году читальный зал
Государственного архива посетили 6000 человек, 150 тысяч интернет-пользователей зашли на сайты
комитета и архивных госучреждений. Такие объемы заставляют архивистов работать над внедрением
информационных технологий, чтобы
каждый желающий мог прикоснуться к истории через архивы. В рамках
реализации проекта планируется
создать единое интернет-пространство, которое объединит и государственный, и муниципальные архивы.
Уже идет подготовка технического задания, и если в текущем
году будет открыто финансирование, то начнется разработка программного обеспечения единого
виртуального архива Ростовской
области. Планируется, что его
емкость составит около 25 терабайт. Это начальный ресурс, но он
должен обеспечить размещение
фондов, которые имеются сегодня.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В со о т ве т с т вии со с т.
13.1 Ф е дера льног о з акона о т
24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного на
значения» участники общей доле
вой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:43:0600014:1 (адрес: местопо
ложение установлено относитель
но ориентира, расположенного в
границах участка; почтовый адрес
ориентира: Ростовская обл., Шоло
ховский р-н, х. Меркуловский) на
стоящим извещением уведомляют
ся о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования про
екта межевания земельных участ
ков являются размер и местополо
жение границ выделяемого в счет
земельных долей в праве общей
долевой собственности земель

Объявление

ного участка с кадастровым номе
ром 61:43:0600014:1, расположен
ного: местоположение установле
но относительно ориентира, рас
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Рос
товская обл., Шолоховский р-н,
х. Меркуловский.
Заказчиком работ по подготов
ке проекта межевания земель
ных участков является Краморов
Александр Михайлович, действую
щий на основании доверенности
№ 61А А3441686 от 04.02.2015.
Проек т межевания земельного
участка подготовлен кадастро
вым инженером Атановым Эду
ардом Сергеевичем, квалифика
ционный аттестат 61‑16‑1134, но
мер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность,
№ 37304; почтовый адрес: Россия,

Ростовская обл., Шолоховский р-н,
станица Вешенская, ул. Горького,
7, кв. 2; e-mail: atanov.es@mail.ru;
тел. 8‑905‑454‑32‑05.
С проектом межевания земель
ных участков заинтересованные
лица могут ознакомиться и пред
ставить обоснованные возраже
ния относительно размера и мес
тоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельно
го участка в течение 30 (тридца
ти) дней со дня опубликования
данного извещения по месту на
хождения кадастрового инжене
ра: Ростовская обл., Шолоховский
р-н, станица Вешенская, пер. Розы
Люксембург, 7, с понедельника по
пятницу с 09:00 до 17:00. При со
гласовании иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земель
ный участок (долю).

Прокуратура Первомайского района г. Ростова-на-Дону информирует, что в пятницу, 23 марта 2018 года,
с 10:00 до 13:00 в помещении прокуратуры Первомайского района будет осуществляться прием граждан заместителем начальника Управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК России
по Ростовской области Гречишкиным Александром Александровичем.

школу, жестовый язык мы с ним не
знали, пользовались своими придуманными жестами. Потом брата
первым делом обучили алфавиту,
а он научил меня. Так постепенно
я и заговорил на жестовом языке,
– рассказывает Никита, который
играет, наверное, самую яркую
роль в постановке. Он так и говорит: «Я – Никита, избушка на
курьих ножках». Мальчик уверен,
что такой опыт ему обязательно
пригодится. Когда он вырастет и
решит выступить перед большой
аудиторией, страха и скованности
не будет.
– Это очень стимулирует, –
признается Глеб Киосов. – Когда
теряешь слух, начинаешь бояться будущего. А участие в спектаклях, концертах придает мне
уверенности в своих силах.

Особенное детство
может быть ярким

«Гуси-лебеди» стали итогом
большой работы, проделанной
Ростовским отделением Всероссийского общества гл у хих. В
прошлом году РРО ВОГ выиграло г рант «Ска зка за ска зкой»
Фонда Президента Российской
Федерации на ра звитие г ражданского общества. Так у юных
артистов появились чудесные ко-

стюмы и волшебные декорации.
Перед Новым годом учащиеся
ГКОУ РО РОЦОНУ поставили
спектакль-сказку «По щучьему
велению» с участием ребят, которые не слышат совсем. 14 февраля прошел интегрированный
инклюзивный фестиваль «Сказка
за сказкой». И вот 14 марта – «Гуси-лебеди».
Все представления прошли при
поддержке областного партийного проекта «Единой России»
«Особенное детство». По словам
инициатора этого проекта, спикера
донского парламента Александра Ищенко, он задуман для того,
чтобы облегчить жизнь ребят,
имеющих проблемы со здоровьем,
и их родителей. Проектом предусмотрены разработка и реализация
специальных программ и проведение фестивалей, конкурсов и концертов, участниками которых становятся особенные дети региона.
Знаковым участие в спектакле
«Гуси-лебеди» стало и для теат
ра-студии «Маска», которая в
этом году отмечает свой 15‑летний юбилей.
– Ростовское РО ВОГ помогает
нашим детям ра звивать творческие способности, благодаря
участию в таких спектаклях они
видят мир в ярких красках, не-

смотря на ограничения по здоровью, – считает директор Азовской школы-интерната Людмила
Деревянко.

Все еще будет

На правах рекламы

Если не знать, что представление организовано Ростовским региональным отделением Всероссийского общества глухих (РРО
ВОГ), можно подумать, что на
сцене Областного дома народного
творчества поставили обыкновенную сказку с детьми-актерами.
Разве что ребята потрясающе эмоциональны: очень много мимики,
жестов, необыкновенной пластики
движений, которые делают игру
ярче и насыщеннее.

Включение детей-инвалидов в
жизнь общества – это основная
цель РРО ВОГ. Для этого ребята
должны научиться полноценно
общаться с окружающим миром.
Уже в конце марта этого года АНО
«Центр сурдоперевода» – главный
партнер Ростовского РО ВОГ –
выпускает книгу «Путешествие в
страну жестов». Эта книга будет
учить ребенка жестовому языку, малыши узнают, как писать
буквы и показывать их жестами.
Тираж – 1000 экземпляров. Свое
продолжение будет иметь и уже
полюбившаяся горожанам традиция интегрированных постановок.
– Мы планируем развивать это
направление. И в следующем году,
надеюсь, будем еще ставить спектакли. У нас есть очень интересная
задумка, но подробно рассказывать
о ней пока не буду. Скажу только,
что это будет серьезный спектакль
с особым смыслом. Уверена, что
нашим ребятам и их преподавателям он окажется по плечу. И, конечно, понравится всем зрителям,
– говорит Ирина Баскакова.

Для защиты от пожаров
БЕЗОПАСНОС ТЬ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Более 20 тысяч человек
и 1847 единиц техники будут
задействованы для борьбы
с лесными пожарами на Дону.

Подготовка к пожароопасному
периоду проходит в строгом соответствии с планом, утвержденным правительством области. К
работе на территории региона го-

товятся 14 пожарно-химических
станций, которые планируется
рассредоточить в наиболее пожароопасных местах лесного фонда.
В течение всего пожароопасного сезона будет вестись мон и т о ри н г н а п лощ а д и б оле е
360 тыс. га. Организовано наблюдение с девяти пожарно-наблюдательных вышек и 29 пунктов наблюдения. Мобильные патрульные группы ГАУ РО «Лес» по
99 маршрутам протяженностью
более 13 тыс. км будут патрулировать земли лесного фонда.
Инспектора лесной охраны обес-

печат контроль лесного фонда по
244 маршрутам протяженностью
около 30 тыс. км. Комплексное
областное пожарно-тактическое
учение планируется провести в
середине апреля.
– Четкая и слаженная работа
должностных лиц должна обеспечить пожарную безопасность
в лесах и населенных пунктах во
время пожароопасного периода
2018 года, – заявил Вадим Артемов. – Органы управления, силы
и средства областной подсистемы
РСЧС к пожароопасному периоду
2018 года готовы.

Извещение о проведении общественных обсуждений
25 апреля 2018 года в 15:00 состоятся общественные обсуждения документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие объемы изъятия диких копытных животных, барсука в Ростовской области в сезоне
охоты 2018–2019 гг.» в актовых за
лах зданий администраций Азовско
го (г. Азов, Московская, 58), Аксайско
го (г. Аксай, Карла Либкнехта, 132), Ба
гаевского (ст. Багаевская, Подройкина,
10), Белокалитвинского (г. Белая Ка
литва, Чернышевского, 8), Боковского
(ст. Боковская, Теличенко, 32), Верхне
донского, (ст. Казанская, Матросова,
12), Волгодонского (ст. Романовская,
Почтовая, 13), Дубовского (с. Дубов
ское, Павших Борцов, 1), Зерноград
ского (г. Зерноград, Мира, 16), Зимов
никовского (пос. Зимовники, Ленина,
114), Каменского (р.п. Глубокий, Чка
лова, 22), Кашарского (сл. Кашары, Ле
нина, 58), Красносулинского (г. Крас
ный Сулин, Ленина, 11), Константинов
ского (г. Константиновск, ул. 25 Октяб
ря, 70), Куйбышевского (с. Куйбыше
во, Куйбышевская, 24), Мартыновско
го (сл. Большая Мартыновка, Совет
ская, 61), Матвеево-Курганского (пос.
Матвеев-Курган, 1‑я Пятилетка, 108),
Миллеровского (г. Миллерово, Лени
на, 6), Милютинского (ст. Милютинская,
Павших Героев, 46), Морозовского
(г. Морозовск, Ленина, 204), Обливско
го (ст. Обливская, Ленина, 61), Орлов
ского (пос. Орловский, Пионерская,

75), Пролетарского (г. Пролетарск,
Пионерская, 120), Песчанокопского
(с. Песчанокопское, Суворова, 4), Саль
ского (г. Сальск, Ленина, 22), Семикара
корского (г. Семикаракорск, Арабского,
18), Советского (ст. Советская, Орджо
никидзе, 14), Тарасовского (пос. Тара
совский, Почтовый, 5), Тацинского (ст.
Тацинская, Ленина, 43), Цимлянского
(г. Цимлянск, Ленина, 24), Усть-Донец
кого (р.п. Усть-Донецкий, Ленина, 18),
Чертковского (пос. Чертково, Петров
ского, 115), Шолоховского (ст. Вешен
ская, Шолохова, 54) районов Ростов
ской области.
Заказчик: министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской обла
сти, адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону,
ул. Зеленая, д. 18-б.
Представитель: управление разви
тия охотничьего хозяйства и исполь
зования объектов животного мира
министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области (Федю
нина Светлана Евгеньевна – специа
лист-эксперт отдела учета и использо
вания объектов животного мира, спе
циалисты межрайонных отделов, тел.
(863) 240‑96‑10, факс (863) 240‑96‑09,
e-mail: mprro@donland.ru).
Цель намечаемой деятельности –
охрана и использование объектов жи
вотного мира, в том числе сохранение
и восстановление среды обитания, ра
циональное использование ресурсов
диких копытных животных, барсука и
создание условий для устойчивого раз
вития их популяций.
В документации представлено обос

нование объемов изъятия диких ко
пытных животных, барсука в Ростов
ской области в сезоне охоты 2018–
2019 гг., в том числе материалы оценки
воздействия намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности на окружа
ющую среду.
Место расположения намечаемой
деятельности – территории вышеука
занных районов Ростовской области.
Орган, ответственный за организа
цию общественных обсуждений, – ад
министрации вышеуказанных районов
Ростовской области.
Общественные обсуждения прово
дятся в форме слушаний.
С документацией по объекту го
сударственной экологической экс
пертизы (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду)
можно ознакомиться с 23.03.2018 по
24.04.2018 по адресу: г. Ростов-на-До
ну, пр. Ворошиловский, д. 46/176, к. 101,
с понедельника по пятницу с 10:00 до
18:00, и в администрациях вышеука
занных районов Ростовской области, а
также на сайте в информационной сети
Интернет по адресу: минприродыро.рф
(раздел «Охотничьи ресурсы»). Замеча
ния, предложения, рекомендации и во
просы можно оставить в Журнале учета
замечаний, предложений, рекоменда
ций и вопросов участников обществен
ных обсуждений, доступном в админи
страциях вышеуказанных районов Рос
товской области, или направить пред
ставителям министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской обла
сти с 23.03.2018 по 24.04.2018.
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Горячая линия «Почты России»

«Кондоры» долетели
до полуфинала
ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л
Хоккеисты «Ростова»
в полуфинале Кубка
Федерации сыграют
с ХК «Чебоксары».

Пу тевку в 1/2 фина ла
наша команда добыла в Барнауле, где дважды победила
местный «Алтай».
Барнаульцы хоть и не
считались фаворитами четвертьфинала, однако без боя
покидать турнир не собирались. Перед решающим
матчем счет в серии был
равным 2:2.
В первом периоде зрители
голов не увидели. А вот во
втором ростовчанам понадобилось меньше минуты
для того, чтобы открыть
счет. Автором шайбы стал
Андрей Мартынов. «Ростов» продолжил атаковать,
но три минуты спустя хозяева забили ответный гол.
Исход матча решился во
второй половине третьего
периода. На 54‑й и 55‑й минутах точными бросками
отметились Алексей Алтухов и Максим Блинов.
Итак, наша команда выиграла четвертьфинальную

серию у «Алтая» со счетом
3:1. Потерпев неудачу в
стартовой вст рече, ростовчане победили в трех
последующих, в том числе
дважды на чужой площадке.
В полуфинале Кубка Федерации наши хоккеисты
встретятся с ХК «Чебоксары». Чувашские хоккеисты
в четвертьфинале переиграли ХК «Челны».
На полуфинальной стадии команды играют до
четырех побед. Два первых
матча «кондоры» проведут
на своем льду. Игры в Ростове состоятся 24 и 25 марта, в Чебоксарах – 28 и 29
марта. В случае, если в
четырех играх победитель
не выявится, то противостояние продолжится. Резервные дни – 1, 4, 7 апреля.
Стоит отметить, что «Чебоксары» – единственная
команда первенства ВХЛ,
с которой у ростовчан отрицательная статистика
личных встреч.
Напомним, что ХК «Ростов» выиграл первенство
ВХЛ. Кроме того, «кондоры» являются действующим обладателем Кубка
Федерации.

«Ростов» разъехался
по сборным
Семь игроков нашей команды
призваны в свои национальные
сборные.
«Молот» уже сообщал, что полузащитники Александр Зуев и
Аяз Гулиев получили приглашение в молодежную сборную России. Наша «молодежка» сыграет с
командами Македонии (23 марта,
Скопье) и Гибралтара (27 марта,
Гибралтар) в рамках отборочного
цикла чемпионата Европы-2019
(U-21).
В сборную Исландии вызваны
наши викинги. Сверрир Ингасон,
Бьорн Сигурдарсон и Рагнар Сигурдссон сыграют за свою национальную команду в товарищеских
матчах против Мексики (24 марта)
и Перу (28 марта).
Капитан ростовчан Александр
Гацкан вызван в национальную
сборную Молдавии для участия
в товарищеском матче против
Кот-Д’Ивуара (27 марта).
Нападающий «Ростова» Элдор
Шомуродов сыграет в товарищеских матчах за сборную Узбекистана против команд Сенегала
(23 марта) и Марокко (27 марта).

Пару-тройку раз Вилюш не уследил за Дзюбой

Всем по прянику!
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

23‑м туре «Ростов» на выезде сыграл вничью с тульским
«Арсена лом» – 2:2. Наши
дважды вели в счете, но оба раза
удержать преимущество не сумели.

До этой встречи соперников в
турнирной таблице отделяли друг
от друга три строчки. Хозяева шли
седьмыми, ростовчане – десятыми.
Хотя разрыв в очках был довольно
внушительным: 31 против 26.

А можно не о Дзюбе?

Перед матчем Валерий Карпин отвечал на вопросы. Как и ожидалось,
первым делом его спросили о Дзюбе. Честно говоря, вопросами о Дзюбе наша пресса уже задолбала. Как
будто в «Арсенале» других игроков
нет. Согласен, что своими ужимками и прыжками говорун привлекает
к себе особое внимание. Он в каждой бочке затычка. Если бы не его не
закрывающийся ни на секунду рот,
его вообще не замечали бы.
На вопрос о Дзюбе наш главный
сказал:
– Принципиально ли противостояние с Дзюбой? Мы играем
против «Арсенала», а не против
Дзюбы. Он из раздевалки еще не
выходил, так что я ни с кем не общался и не собираюсь.
Вместе со стартовым свистком
на тульском стадионе измерили
температуру воздуха. Термометр
показал –10 °С. Хорошо, что так.
А то к вечеру в пряничной столице
пообещали –19. И хорошо еще, что
матч назначили на два часа дня,
а не на 18:30. Руководство нашей
Премьер-лиги нередко чудит подобным образом.
Внешне поле на «Арсенале» выглядело довольно прилично. Весь
снег смели. Но было очень холодно.
Потому что –10 ощущались как –15.
За час до начала игры на трибунах
не было ни одного болельщика.
К стартовому свистку собрались
все-таки тысяч восемь-девять.

В «Экспрессе»
сойдутся
рукопашники
В субботу, 24 марта, в Ростове
стартует юношеское первенство
России по рукопашному бою.

Ростовчанки победили
в южном дерби
С У П Е РЛ И ГА
Баскетболистки «РостовДон-ЮФУ» вновь доказали
свое превосходство
в южном дерби, дважды
дома обыграв БК «Ставропольчанка».

Прот и востоя н ие д ву х
л у ч ш и х баске т бол ьн ы х
команд юга России продолжается уже больше 10 лет.
В последние годы преимущество прочно удерживают ростовчанки.
Не стали исключением
матчи последних двух туров. В дебюте первого из
них гостьи из Ставрополья
поп ы та л ись резко у й т и
вперед. В какой-то степени им это удалось: первая
десятимин у тка за ними
– 16:10. Во втором периоде «пантеры» сократили
разницу в счете – 33:30. Но
в третьем периоде ставропол ьча н к и п родол ж и л и
гнуть свою линию: преимущество вновь за ними
– 18:16.
В заключительной четверти характер матча изменился. Гостьям с Кавказа стало гораздо сложнее
уде рж и ват ь п реи м у ще ство, а хозяйки заиграли
все более и более уверенно. Ростовчанки впервые
вышли вперед после трехочкового броска Анастасии Максимовой. С этого
момента наши баскетбо-

листки уже не отдавали
лидерство в счете. Поймав
кураж, они довели дело до
победы – 68:63. Элеонора
Олейникова записала на
свой счет 16 очков, Ирина
Мирошникова – 11, Александра Кирина – 10.
Повторную встречу наша
команда начала уверенно
и слаженно. В первом периоде подопечные Дмитрия Федосеева позволили
соперницам набрать лишь
восемь очков, а к концу
второй десятиминутки по
сути решили исход всей
игры – 43:19.
Гостьи бились как могли,
но все, что им удалось – это
минимальная победа в третьей десятиминутке.
В заключительной четверти «пантеры» вновь нарастили обороты и довели
встречу до крупной победы
– 76:48. Элеонора Олейникова вновь набрала 16 очков, Дарья Просолупова и
Екатерина Осипова – по 10.
За четыре тура до финиша регулярного турнира
«Ростов-Дон-ЮФУ» лидирует, набрав 51 очко. На
три очка от лидера отстают
«Ника» из Сыктывкара и
самарский «Политех». При
этом волжанки провели на
две игры больше соперниц.
Следующие две встречи
наша команда проведет в
Курске 26 и 27 марта против «Динамо», занимающего шестое место.
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Соревнования рукопашников
примет у себя культурно-спортивный комплекс «Экспресс» (улица
Закруткина, 67-а).
В турнире примут участие юноши и девушки 12–13 и 14–15 лет.
Это сильнейшие спортсмены России – победители и призеры прошлогоднего первенства страны,
других всероссийских соревнований, а также первенств федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.
– В этих соревнованиях, которые
пройдут в «Экспрессе» с 24 по 29
марта, примут участие больше
800 спортсменов более чем из
45 субъектов страны. По итогам
данных состязаний сформируется юношеская сборная команда
России для участия в первенстве
мира, – рассказал в беседе с корреспондентом «Молота» министр по
физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Торжественное открытие первенства России по рукопашному
бою состоится в КСК «Экспресс»
26 марта. Начало – в 14:00.

Комментатор «Матч ТВ» сказал,
что в составе хозяев нет четырех
основных игроков. Не знаю, как
у туляков, но у нас встречу пропускал Александр Гацкан. Уверен,
что наш капитан для команды значит не меньше, чем те четверо – для
«Арсенала».
Во т в ка ком сос та ве нача л
встречу «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон,
Вилюш, Калачев, Сапета, Чуперка,
Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.
У «Арсенала» наш бывший игрок
Новосельцев остался в запасе. Ивану не привыкать. Он в «Зените»
полтора года просидел «на банке».

«Желто-синяя» трибуна

Викинги в ударе

На 31‑й минуте вновь блеснули

Алексей Ионов – первый снайпер «Ростова»

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
подписной
индекс

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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наши викинги. Сверрир Ингасон
в середине поля пару секунд к
чему-то присматривался, затем
отдал передачу в штрафную на
Сигурдарсона. Бьорн не медля
пробил по цели, вратарь Левашов
отбил мяч на Ионова, и Алексей
с ходу вторично поразил ворота
хозяев. И вновь взорвалась желто-синяя трибуна.
За шесть минут до перерыва
«Ростов» упустил шанс увеличить счет. После ошибки защитника Калачев ворвался в штрафную и из выгодной позиции поразил сетку с внешней стороны.
Наверное, мог бы отдать в центр,
где были партнеры, но, ясное
дело, Тимофею было виднее.
Второй тайм начался тем, чем
заканчивался первый. Вновь у
Калачева была хорошая возможность порадовать наших фанатов.
Приняв мяч у линии штрафной,
ветеран зарядил что было силы.
Если бы не прыжок Левашова,
быть бы третьему голу. А так
только угловой.
На 59‑й минуте наша защита
вновь упустила Дзюбу. Его окружали четверо игроков в желтой
форме, и никто не смог помешать.
Песьяков был закрыт своими и не
видел момент удара. Счет вновь
стал равным.

На седьмой минуте в секторе,
который заняли укутанные в шубы
ростовские болельщики, в воздух
взметнулись желто-синие флаги.
Гости провели отличную комбинацию. Основную роль сыграл
Бьорн Сигурдарсон. Вначале он
пропустил под собой мяч, сбив с
толку защитников, а затем, выйдя
во фланг, отдал голевую передачу
на Алексея Ионова. Тому осталось
только подставить ногу.
Но недолго музыка играла. Через
восемь минут наши пропустили
контратаку хозяев. Ситуация была
похожа на ту, которую провели
ростовчане, когда открывали счет.
Пошла передача с края, Вилюш
не успел к прострелу, и Дзюба, на
мгновение опередив поскользнувшегося Чуперку, с пяти метров просунул мяч в сетку. Показалось, что
в момент удара он был в офсайде.
Но свисток Лапочкина промолчал.
Лучше бы кто-то другой забил, а
не этот клоун.
Стоявший у бровки Валерий Карпин только махнул рукой, а затем
молча направился к тренерской
скамейке.

Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М
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План, который у нас был
на игру, сработал, но вмеша
лись индивидуальные ошибки.
Например, в планах не было,
чтобы кто-то падал... По игре
Ионова у меня нет вопросов.
Он сегодня реализовал свои
моменты. В такую погоду,
думаю, никому не было ком
фортно. Такая погода в марте
не очень нормальное явление,
но команды были в одинако
вых условиях. Задача «Рос
това» на остаток сезона? На
бирать очки в каждом матче.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

Хозяев выручал
Левашов

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Карпин нашел
замену Гацкану

Фото: ФК «Арсенал»

Победный гол в ворота «Алтая»

Определены даты и время
матчей четвертьфинала Лиги
чемпионов между гандболистками «Ростов-Дона» и венгерского
«Ференцвароша».
Первая встреча пройдет в городе Дабаш (пригороде Будапешта) в субботу, 7 апреля. Начало
– в 17:00 по местному времени
(18:00 по московскому).
Ответный матч состоится в ростовском Дворце спорта в субботу,
14 апреля. Начало встречи – в
16:00 по московскому времени.

Фото: ФК «Арсенал»

Фото: ХК «Ростов»

Гандболистки
начнут в Будапеште
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58‑я минута – замена у ростовчан. Вместо Ионова вышел Александр Зуев. Алексей, наверное,
израсходовал все силы в первой
половине, на вторую не осталось.
Хозяева почти все время в атаке, «Ростов» изредка контратаковал. Неплохую возможность
создал себе Бьорн Сигурдарсон.
Викинг подхватил мяч в середине поля, в борьбе с защитником
втащил его в штрафную и пробил
с левой. Мяч шел в верхний угол,
но здорово сыграл Левашов.
В концовке наши прибавили.
И в по с лед не й п я т и м и н у т ке
простили хозяев еще раз. Подавали угловой, на дальней стойке
открылся Зуев, но удар у нашего
хавбека не получился. Только
угловой.
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