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Зрелые решения для зрелого возраста
  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На прошлой неделе самый обсуж-
даемый федеральный законопро-
ект – «О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» – рассмотрели 
на расширенном заседании  
комитета донского парламента  
по социальной политике.

А в понедельник предлагаемые 
изменения пенсионного законода-
тельства стали ключевым пунктом 
в повестке дня 56‑го внеочередного 
заседания регионального Законо-
дательного Собрания. И для того, 

чтобы составить наиболее полное 
мнение о проекте и сформировать 
предложения по его корректиров-
ке, к разговору на заседании коми-
тета пригласили представителей 
профсоюзов и донских общест-
венников.

Непростая реальность
О многих нюансах как проекта, 

так и положения дел с пенсионным 
обеспечением на Дону, предваряя 
дискуссию, рассказала замести-
тель управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Рос-
товской области Алла Васильева. 
Она напомнила, что предлагается 
поэтапное повышение возраста, 
по достижении которого можно 
будет получать страховую пенсию 
по старости, а именно: «планку» 

предполагается установить на 
уровне 65 лет для мужчин и 63 лет 
для женщин. Поднимать ее будут 
постепенно, с «шагом» в год: у 
мужчин переходный период за-
кончится в 2028 году, у женщин 
– в 2034‑м. Впрочем, некоторых 
жителей Ростовской области (как 
и россиян в целом) перемены не 
коснутся: отдельные льготы, ка-
сающиеся досрочного выхода на 
пенсию, предлагается полностью 
сохранить.

– Первыми почувствуют на себе 
увеличение пенсионного возраста 
женщины, рожденные в 1964 году, 
и мужчины, появившиеся на свет 
в 1959 году, которые планировали 
стать пенсионерами уже в 2019‑м, – 
сообщила Алла Васильева. – Такое 
право у них теперь появится годом 

позже – в 2020‑м, в возрасте 56 лет 
и 61 год соответственно.

Задача – увеличить пенсии. 
На Дону средний их размер – 
13 224 рубля. И индексации, ко-
торые еще будут в этом году, по 
словам Аллы Васильевой, замет-
ного рывка не дадут. Ведь свое 
слово говорит демографический 
дисбаланс, большая нагрузка на ра-
ботающих. В частности, в донском 
регионе 1,311 млн пенсионеров, а 
работающих жителей Дона (за ко-
торых Пенсионный фонд получает 
взносы) – лишь немногим больше – 
1,345 млн человек. Если в 1970 году 
на пенсионера приходилось четыре 
человека трудоспособного возрас-
та, то сейчас – меньше двух.
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  ЭКОНОМИКА

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Объем финансирования предприя-
тий Ростовской области из Фонда 
развития промышленности (ФРП) 
РФ вскоре превысит 1  млрд руб-
лей. Этим видом государственной 
поддержки уже смогли восполь-
зоваться пять донских компаний, 
еще одна на подходе, а вскоре их 
количество может дойти до десят-
ка. Еще несколько предприятий 
смогли получить средства из ре-
гионального Фонда развития про-
мышленности за первый год его 
существования.

К середине текущего года ве-
дущие промышленные компа-
нии Ростовской области смогли 
привлечь на реализацию своих 
проектов 827 млн рублей заемных 
средств федерального ФРП, сооб-
щалось в ходе недавней междуна-
родной выставки «Иннопром» в 
Екатеринбурге, на которой донская 
индустрия впервые была представ-

лена отдельным стендом. Среди 
тех, кто получил поддержку от 
фонда, оказались не только со-
стоявшиеся лидеры промышлен-
ности, такие как «Ростсельмаш», 
НЭВЗ, «Атлантис‑Пак» и струк-
тура госкорпорации «Росатом» 
«АЭМ‑технологии», но и будущие 
крупные игроки. В частности, в 
прошлом году ФРП предоставил 
заем в размере 150 млн рублей 
на реализацию проекта по про-
изводству прицепной техники 
для грузовиков и сельхозтехники 
ООО «Титан». Компания является 
резидентом первой в Ростовской 
области территории опережаю-
щего социально‑экономического 
развития (ТОСЭР) в городе Гуково.

За несколько дней до «Инно-
прома» ФРП принял решение пре-
доставить финансирование оче-
редному донскому предприятию 
– компании «Атомспецсервис», 
в рамках программы «Комплек-
тующие изделия». С помощью 
льготного займа в 110 млн рублей 
она намерена организовать про-
изводство витых теплообменных 
поверхностей массой от 10 до 40 т, 

которые используются в качестве 
комплектующих для установок 
по сжижению газа. В результате 
«Атомспецсервис» станет третьим 
в мире предприятием, которое 
выпускает витые поверхности 
такой массы. Дефицит подобного 
оборудования в России составля-
ет порядка десяти единиц в год, 
до конца 2021 года планируется 
выпустить 20 изделий.

Выраженный импортозамещаю-
щий характер имеют и другие дон-
ские проекты, поддержанные ФРП. 
«Ростсельмаш» привлек средства 
фонда для создания и производ-
ства нового комбайна 3‑го класса, 
НЭВЗ – для производства двига-
телей для тепловозов в рамках за-
мещения аналогичной украинской 
продукции. У «Атлантис‑Пака» 
фонд профинансировал организа-
цию производства инновационной 
барьерной пленочной упаковки, у 
«АЭМ‑технологий» – производ-
ство трубопроводной арматуры 
для «Газпрома» и «Транснефти» на 
волгодонском «Атоммаше».

В настоящее время планируется 
серия новых заявок в ФРП от таких 

предприятий Ростовской области, 
как «Тагмет», «Роствертол», завод 
«Гидропривод» (Шахты), ТАНТК 
имени Бериева.

– Те компании, которые сегодня 
готовят свои заявки, либо входят 
в губернаторскую сотню инвест-
проектов, либо это новые проекты 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые заинтересованы 
в этой поддержке, – отметил в ходе 
«Иннопрома» губернатор Василий 
Голубев.

Включение новых компаний в 
процесс получения льготных зай-
мов произойдет в рамках соглаше-
ния, подписанного между ФРП и 
Фондом развития промышленно-
сти Ростовской области на «Ин-
нопроме». Предполагается, что 
отмеченные предприятия смогут 
привлекать на реализацию своих 
проектов займы под 1, 3 и 5% годо-
вых сроком до пяти лет на сумму 
от 20 млн до 100 млн рублей; доля 
федерального ФРП в этих займах 
будет составлять 70%, региональ-
ного фонда – 30%.
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мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Виктор Шумеев, председатель  
комитета ЗСРО

В Ростовской области  
наблюдается значительное 
снижение потребления  
алкогольной продукции
стр. 6стр. 3

Андрей Мосиенко, заместитель 
руководителя УФНС по РО

Для тех, кто подключен  
к «Личному кабинету налого-
плательщика», дублирования 
бумажным письмом не будет
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Алексей Карпушин,
директор Маякинского психо-
неврологического интерната

Наши ребята сыграли шесть 
матчей и не потерпели  
ни одного поражения!

Австрия (8)
Англия (8)
Швеция (8)
Чехия (8)

Грозный (8)
Казань (8)
Оренбург (8)
Ярославль (8)

Батайск (5)
Волгодонск (5)
Каменск-Шахтинский (5)
Новочеркасск (5)
Ростов (5)
Таганрог (5)
Аксайский район (5)
Веселовский район (5)
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Промышленность  
в федеральном фокусе

Альфред Минин,
председатель совета 

директоров компании 
«Экострой-Дон»

Комплекс  
не будет портить  

экологию района,  
никак  

не затронет  
население



БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Перевозили болельщиков
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 
в Ростове-на-Дону автобусами-шаттлами перевезен 
208 931 болельщик.
Бесплатные автобусы-шатлы работали по маршрутам S1, S3, 
S4, S5, S6, S7, S8. Непрерывно в режиме реального времени 
велся мониторинг работы, при необходимости выполнялась 
оперативная корректировка. В дни проведения тестовых 
матчей был организован дополнительный сервис по доставке 
представителей маломобильных групп населения к стадиону.

Наградили за бдительность
Завершились учебно-практические сборы казаков-
дружинников в рамках обеспечения безопасности 
граждан в период проведения чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018.
Дружинники, проявившие усердие и высокую 
бдительность при охране общественного порядка, 
поощрены атаманом Всевеликого войска Донского 
– 32 казака представлены к войсковым наградам, 
46 дружинников получили очередные чины.

новости

с Валерией 
Трояк
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Инвестпортфель 
тяжелеет

Около 98 млн рублей выде-
лят из областного бюджета на 
проведение выставочно-ярма-
рочных мероприятий.

В первом полугодии текущего 
года Ростовская область заклю-
чила соглашений, договоров, 
меморандумов о сотрудничестве 
и протоколов о намерениях на 
общую сумму около 118,6 млрд 
рублей.

В перечень приоритетных на 
текущий год вошли 44 меро -
приятия. 14 из них уже прошли 
в Ростове‑на‑Дону и Ростовской 
области, четыре проведено за 
пределами региона и три – за 
пределами России.

Самыми весомыми стали Рос-
сийский инвестиционном форум 
в городе Сочи, где заключено 
соглашений на общую сумму 
106,6 млрд рублей, и Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум, пополнивший дон-
ской инвестпортфель на 12 млрд 
рублей.

Инициативу 
поддержали

Инициированные донским 
Законодательным Собранием 
поправки в Жилищный кодекс  
РФ утверждены Госдумой.

Теперь льготы по оплате взно-
сов на капремонт смогут полу-
чать совместно проживающие 
неработающие пенсионеры, до-
стигшие 70 лет, и неработающие 
инвалиды первой и второй групп. 
Ранее льгота распространялась 
только на одного члена семьи.

– То есть одиноко проживаю-
щим пенсионерам компенсация 
выплачивалась, а проживаю -
щим вместе с инвалидом – нет. 
Налицо была явная несправед-
ливость такого правового регу-
лирования. В целях разрешения 
данной ситуации депутаты дон-
ского парламента инициировали 
соответствующие поправки в 
Жилищный кодекс РФ, и сейчас 
они приняты Госдумой в окон-
чательной редакции, – пояснил 
Александр Ищенко.

Изменения вступят в силу с 
1 января 2019 года.

В первой десятке
По итогам 2017 года оборот 

розничной торговли в Ростов-
ской области составил свыше 
880 млрд рублей, что соответ-
ствует шестому месту в рейтин-
ге регионов России.

За последние семь лет в сто-
имостном выражении оборот 
розничной торговли в регионе 
увеличился в 1,6 раза.

Власти региона ставят перед 
собой задачу увеличить оборот 
розничной торговли к 2030 году 
почти в три раза, до 2,6 трлн 
рублей.

Популярны бутсы  
и мячи

За время проведения чемпио-
ната мира по футболу спрос на 
футбольную экипировку вырос 
в Ростове-на-Дону на 88%.

Среди спортивных товаров са-
мыми популярными у ростовчан 
оказались бутсы – почти две тре-
ти запросов пришлось именно на 
профессиональную футбольную 
обувь. На втором месте – фут-
больные мячи (26%), на третьем 
– футбольная форма (7%). Рос-
товчане либо не боятся полу-
чить травму, либо играют очень 
аккуратно, так как наименьший 
спрос пришелся на футбольные 
щитки – всего 2%, сообщили в 
пресс‑службе Avito.

При этом спрос на футбольную 
экипировку больше всего вырос 
именно в донской столице. На 
втором месте Воронеж (на 68%), 
а на третьем – Тюмень (на 61%). 
На футбольную экипировку жи-
тели Ростова в июне потратили 
6300 рублей, это на 26% больше, 
чем в этом же месяце 2017 года.

  ИТОГИ ЧМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Чемпионат мира – это не толь-
ко незабываемые матчи, эмо-
ции болельщиков и гранди-

озный праздник, но еще и новые 
аэропорты, дороги, автобусы, пар-
ки, гостиницы и стадионы, без кото-
рых немыслим теплый прием горя-
чих футбольных фанатов со всего 
мира. Об итогах мирового первен-
ства в Ростове и о том, что оставит 
на память ростовчанам мундиаль, 
на пресс-конференции рассказал 
глава региона Василий Голубев.

Поле, как мягкий ковер
В общем и целом донской губер-

натор оценил работу своей коман-
ды на четыре с плюсом, коммен-
тируя просьбу журналистов дать 
оценку работе всех структур по 
итогам мундиаля.

– Если у нас поле, как мягкий 
ковер, – это не оценка? Если у нас 
с любой точки стадиона отлично 
видно – это не оценка? Если у нас 
акустика на стадионе – одна из 
самых лучших? Мне кажется, это 
те сегменты, по которым нужно 
оценивать чемпионат мира. А их 
еще много: транспорт, организа-
ция и так далее, – сказал Василий 
Голубев.

Говоря об уровне новой инфра-
структуры, глава региона отметил, 
что Ростов теперь вполне может 
принимать Олимпийские игры, и 
выразил уверенность в том, что 
«олимпиада тоже будет грандиоз-
ной». Речь идет, конечно, о летней 
Олимпиаде, в программу которой 
входят такие виды спорта, как 
академическая гребля, греко‑рим-
ская борьба, синхронное плавание, 
гандбол и фехтование, в которых 
донские спортсмены традиционно 
показывают высокие результаты.

– Ставлю не меньше, чем четы-
ре с плюсом, остальное оставляю 
на усмотрение болельщиков. Нам 
нельзя себя хвалить, а нужно услы-
шать претензии, учесть их и при-
нимать меры, чтобы на следующих 
событиях все было скорректирова-
но, – уверен губернатор.

Не завтра, а сейчас
Отвечая на вопрос, что плани-

руется оставить после мундиа-
ля, губернатор подчеркнул, что 
правильнее было бы «сохранить 
как можно больше хорошего», в 
том числе качество уборки улиц. 
Кроме того, глава региона считает, 
что необходимо развивать левобе-
режную зону.

– Причем не завтра, а сейчас. 
Мы провожали выпускников во 

  ВОЛОНТЕРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Уставшие, но абсолютно счастли-
вые волонтеры 12 июля собрались 
на Театральной площади, чтобы 
попрощаться друг с другом. Для 
них, как и для всех нас, футбольная 
сказка подходит к концу.

В этот день фан‑зона была за-
крыта для футбольных болельщи-
ков, и вся Театральная площадь 
принадлежала только волонте-
рам. Людям, на хрупкие плечи 
которых легла ответственность 
за знакомство гостей с хлебо-
сольным донским краем, людям, 
которые круглосуточно встреча-
ли и провожали фанатов, искали 
и возвращали потерянные вещи, 
смеялись и плакали вместе с бо-
лельщиками, разделяя радость 
побед и горечь поражений нацио-
нальных футбольных команд.

Потрясающая энергетика Теат-
ральной площади в тот день 
буквально сшибала с ног. Люди 
в красной и синей форме громко 
приветствовали друг друга, сме-
ялись и шутили, расслабляясь 
после долгой напряженной рабо-
ты. Каждый из волонтеров должен 
был отработать минимум 10 смен, 
но никто из них на этом не оста-
новился: почти все работали 
вплоть до официального закрытия 
фан‑феста. При этом подготовка 

взрослую жизнь, в следующем 
году этот праздник пройдет в 
Левобережном парке. Там есть 
возможность проводить массовые 
мероприятия – например День 
молодежи, который традиционно 
проходит на правобережной на-
бережной. Надо продолжить озе-
ленение парка, – считает Василий 
Голубев.

Важной составляющей является 
качественная организация рабо-
ты транспортного комплекса. В 
ближайшее время система будет 
скорректирована с учетом пред-
ложений и замечаний, сообщил 
глава региона, добавив, что боль-
шое внимание уделят сохранению 
всей спортивной инфраструктуры.

– Адаптация стадиона – это 
очень большая работа, одна из са-
мых важных в плане сохранения 
наследия. У него скорректирует-
ся система безопасности. Будут 
шесть спортивных площадок с 
полноценными залами, футболь-
ными полями. Эта работа ведется 
и на федеральном уровне, и в ре-
гионе, и в муниципалитете, – за-
верил губернатор.

Пресечь на корню
Однако как бы ни были важны 

на матчах голы и победы, самым 
главным все равно остается без-
опасность футболистов, болельщи-
ков, зрителей в фан‑зоне и всех жи-
телей региона. В дни проведения 
футбольного первенства порядок в 
донском регионе обеспечивали бо-
лее 20 тысяч сотрудников силовых 
структур, частных охранных пред-
приятий, казаков‑дружинников и 
более 3000 волонтеров.

– Общее количество обратив-
шихся по тем или иным проблемам 
– 148 человек, из которых 73 – ино-
странцы. И я говорю не только о 
полиции, но и о медиках, а также 

к международному празднику 
футбола стала самой масштаб-
ной волонтерской кампанией в 
стране. Помощники должны были 
не только владеть иностранным 
языком, знать историю города и 
области, но и создавать для гостей 
атмосферу традиционного дон-
ского гостеприимства и дружелю-
бия, делиться с приезжающими в 
регион частичкой тепла, радушия 
и любви к донской земле, созда-
вать ощущение праздника, ярких 
и позитивных моментов, которые 
навсегда останутся в памяти.

– Многочисленный отряд во-
лонтеров в Ростовской обла-
сти, свыше 2700, в том числе 
1400 городских, сработал как 

о справочной помощи, – уточнил 
Василий Голубев.

Конечно, людям помогала техни-
ка. Система «Безопасный город» 
впервые подключила к работе абсо-
лютно все установленные камеры.

– И на каждое обращение, по-
ступившее от людей, был очень 
оперативный ответ. Качество ра-
боты можно оценить как хорошее, 
результативность высокая. Я не 
помню никаких экстренных ситуа-
ций, которые дестабилизировали 
бы ситуацию. Все это были рабочие 
моменты, – сказал губернатор.

Теперь важно адаптировать эту 
систему безопасности в жизнь, 
чтобы она работала в дальнейшем, 
резюмировал глава региона.

Под личную 
ответственность

В завершение пресс‑конферен-
ции Василий Голубев завил, что 
после чемпионата мира кто‑то бу-
дет поощрен, а не справившиеся 
с задачами по подготовке могут 
лишиться своих постов.

– Вы можете не услышать уже 
некоторых имен. Потому что они 
либо не справились, либо справи-
лись плохо. А тех, кто все смог, сто-
ит наградить, – сказал губернатор.

В то же время он признался, что 
увидел способность некоторых 
людей решать задачи высокого 
уровня, добавив, что правитель-
ство региона продолжает работу 
и «крайний день чемпионата мира 
– это только начало нового эта-
па», а именно адаптации наследия 
чемпионата к повседневной жизни 
региона.

– Ростов должен быть цветущим. 
У нас долгое лето. И мы, достигнув 
такого уровня, должны попробо-
вать его сохранить. Это большая 
возможность двигаться дальше, – 
подытожил Василий Голубев.

одна команда, – напомнил губер-
натор Василий Голубев, который 
пришел поздравить ребят и по-
благодарить за работу. – Мы лю-
бим футбол и вместе сделаем так, 
чтобы Ростов‑на‑Дону – лучший 
город на земле – стал еще краси-
вее и радушнее!

Перед тем как покинуть сцену, 
глава региона сделал памятное 
фото с волонтерами, а потом на-
чалась зажигательная дискотека. 
Ребята дружно танцевали под 
современные хиты, делясь в со-
циальных сетях фотографиями и 
видео с трогательными хештега-
ми: «Чемпионат, спасибо!», «Это 
просто космос!», «Ты в нашем 
сердце навсегда!».

Богатое наследие Зрелые решения  
для зрелого возраста
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– В 2017 году расходы 
на выплату пенсий жите-
лям Ростовской области 
составили 179 млрд руб-
лей. А сумма, поступив-
шая в качестве взносов 
работодателей, составила 
82,6 млрд – это лишь 46% 
требуемого, – резюмирова-
ла Алла Васильева.

Взяв слово, министр тру-
да и соцразвития региона 
Елена Елисеева конста-
тировала, что изменения 
потребуют и иного отно-
шения к труду – причем 
со стороны не только ра-
ботника, но и работодате-
ля. А также предложила 
откорректировать такую 
важную составляющую, 
как длительность «пере-
ходного периода», а имен-
но: ежегодно отодвигать 
пенсионный возраст не 
на год, а на полгода, что 
сделало бы реформу куда 
более щадящей. Акценти-
ровала министр и необхо-
димость выработки ком-
плекса мер для поддержки 
людей предпенсионного 
возраста: не секрет, что 
потерять работу им легко, 
а найти вновь довольно 
сложно.

Ру ководитель у п рав -
ления государственной 
службы занятости региона 
Сергей Григорян обра-
тил внимание на изменив-
шийся рынок труда: если 
в 2010‑м службе удава-
лось найти работу менее 
чем половине людей зре-
лого возраста, то сегод-
ня удается подыскивать 
под ход ящее место д л я 
90% вставших на биржу 
труда пенсионеров и для 
75% претендентов пред-
пенсионного возраста. И 
эти показатели ощутимо 
выше среднероссийских. 
Сергей Григорян выдви-
нул и несколько предло-
жений. Например, ввести 
страхование от безрабо-
тицы, а также увеличить 
срок, в течение которого 
уволенный человек пред-
пенсионного возраста мог 
бы гарантированно полу-
чать выплаты.

Чего хотят  
женщины?

По результатам обсуж-
ден и я  п р оек т  одобри -
ли для рассмотрения на 
расширенном заседании 
донского парламента, где 
обмен мнениями продол-
жился.

– 54% жителей Дона – 
женщины, поэтом у мы 
не могли остаться в сто-
роне от этого проекта, 
– акцентировала предсе-
датель Ростовского ре -
гионального отделения 
«Союз женщин России», 
член Общественной па-
латы Ростовской области 
Валентина Мареева. – У 
нас есть и предложения: 
во‑первых, наша общест-
венная организация про-
сит поднять возраст выхо-
да на пенсию женщин не 
так резко – до 58–59 лет. 
Восьмилетняя прибавка 
для женщины – это слиш-
ком много. А использо-
вать в качестве аргумента 
то, что женщины живут 
дольше, некорректно: про-
сто они трудятся на двух 
фронтах – и на работе, и 
дома, поэтому должны 
быть в форме. Во‑вторых, 
мы считаем, что нель -
зя вводить отсрочки для 
права на выслугу лет учи-
телям, врачам. Наконец, 
необходимо разработать 
адекватные меры поддерж-
ки представителей стар-
шего возраста при поиске 
работы.

Представители оппо -
зиционных партий под-
вергли проект критике. В 
частности, руководитель 
фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Рос-
товской области Евгений 
Бессонов отметил, что но-
вации породят проблемы, 

с которыми сложно будет 
справиться.

– Это вопрос выживания 
жителей донского края! – 
подчеркнул он.

А руководитель фрак-
ции «Справедливой Рос-
сии» в донском парламенте 
Сергей Косинов сообщил, 
что члены фракции ка-
тегорически против за-
конопроекта, так как он 
– сырой.

– Члены нашей фракции, 
безусловно, за увеличение 
пенсионных выплат. Одна-
ко мы считаем, что делать 
это нужно не за счет пен-
сионеров, – заявил он.

Заместитель председате-
ля Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
Сергей Михалев подчерк-
нул, что затягивать дальше 
с изменением пенсионного 
законодательства нельзя, 
ведь от объективных реа-
лий не отмахнешься.

– Если сегодня оста-
вить все как есть, то уже к 
2026 году при прогнозиру-
емых уровнях инфляции и 
индексаций пенсия сокра-
тится на треть, – подчерк-
нул он.

Донской  
пакет

После бурной дискуссии 
донские парламентарии 
приняли решение поддер-
жать федеральный зако-
нопроект, предложив его 
доработать.

– И на сегодняшнем за-
седании, и при обсужде-
ниях на других донских 
площадках звучал широ-
кий круг предложений как 
по корректировке законо-
проекта, так и по защите 
трудовых прав граждан, 
– резюмировал предсе -
датель Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко.

Депутаты поручили спи-
керу донского парламента 
вместе с Общественной 
палатой обобщить заме-
чания и предложения и по 
результатам этой работы 
направить в Госдуму «дон-
ской пакет».

– Если говорить о клю-
чевых донских коррек-
тивах, то мы, например, 
предлагаем сделать более 
плавным переход на новые 
сроки получения пенсии, – 
сообщил Александр Ищен-
ко. – А именно: считаем, 
что целесообразнее еже-
годно увеличивать пенси-
онный возраст не на год, а 
на полгода. Это позволит 
легче адаптироваться к 
новым срокам. Также про-
сим сохранить льготное 
право выхода на пенсию 
учителям и врачам, если 
у них за п лечами есть 
25‑летний стаж работы в 
сельской местности или 
30‑летний в городах. Этот 
вопрос для нас принципиа-
лен. Он касается большого 
числа бюджетников. Кроме 
того, мы считаем важным 
внесение в федеральное за-
конодательство поправок, 
которые, с одной стороны, 
дали бы гарантии трудо-
устройства людям пред-
пенсионного возраста, а с 
другой стороны, поощряли 
бы работодателей, кото-
рые квотируют места для 
людей старшего возрас-
та. Таких работодателей 
можно было бы частично 
освобождать от уплаты 
взносов в социальные фон-
ды. Кроме того, мы счита-
ем, что нужна программа 
профессиональной пере-
подготовки для людей, 
которые готовы сменить 
сферу деятельности. Так-
же вносим предложение 
уменьшать на год возраст 
выхода на пенсию за каж-
дого ребенка, которого 
воспитала мать. Включим 
в перечень и предложение 
мягче подойти к срокам 
выхода на пенсию жен-
щин. А также разработали 
и другие коррективы и 
рекомендации для наших 
коллег из Госдумы.

  Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел пресс-кон-
ференцию по итогам чемпионата мира по футболу в донской столице

  Губернатор пришел на фан-зону, чтобы поблагодарить волонтеров  
за отличную работу

«Это просто космос!»
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Лучшие экспортеры
Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона».
Дипломами победителей в первой категории награждены Таганрогский 
металлургический завод и комбайновый завод «Ростсельмаш».  
Объем экспорта этих предприятий в 2017 году составил свыше  
10 млн долларов США.
Диплом победителей во второй категории присужден торговому  
дому «Полимерпром», в третьей – компании «Бонум».
Еще 19 донских компаний, в число которых вошли «Роствертол», 
«Каменскволокно», «Атлантис-Пак», «Вотерфолл ПРО», «Алюминий 
Металлург Рус», «АЛУНЕКСТ», «Донской табак», «Азов-Тэк», 
«Миллеровосельмаш», стали лауреатами конкурса.

Лидеры по числу волонтеров
Ростовская область вошла в число лидеров среди регионов  
ЮФО по количеству зарегистрированных волонтеров  
на сайте АИС «Добровольцы России» – более 4100.
Кроме того, донской регион является единственным субъектом в ЮФО, 
в котором создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства), 
а также работает ресурсный центр развития добровольчества при 
Донском государственном техническом университете.
В регионе действует более 370 организаций добровольческой, 
молодежной направленности, представлено около 300 проектов.
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Валерия ТРОЯК
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Первый камень в строительство 
Красносулинского межмуници-
пального экологического отхо-
доперерабатывающего комплек-
са (МЭОКа) заложен в нескольких 
километрах от поселка Аютинско-
го Пролетарского сельского  
поселения. Проект реализует  
ООО «Экострой-Дон».

Современ ное п ред п ри я т ие 
по переработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) будет обслуживать 13 му-
ниципальных образований Рос-
товской области: города Гуково, 
Донецк, Зверево, Каменск‑Шах-
тинский, Новошахтинск, Шах-
ты, а также Белокалитвинский, 
Каменский, Константиновский, 
Красносул и нск и й,  Ок тябрь -
ский, Родионово‑Несветайский 
и Усть‑Донецкий районы.

В его состав войдут мусоро-
сортировочный комплекс мощ-
ностью 250 тыс. т мусора в год, 
полигон захоронения твердых 
коммунальных отходов и девять 
мусороперегрузочных станций, 
которые будут работать на терри-
ториях, входящих в этот МЭОК. 
Все действующие сегодня мусор-
ные полигоны будут закрыты.

Региональный оператор плани-
рует вложить в проект 1,2 млрд 
рублей и завершить строитель-
ство объекта к июлю 2019 года.

– Мы прошли экологическую 
экспертизу, а к сентябрю наде-

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С 4 сентября 2018 года вступает в 
силу закон о финансовом омбудс-
мене. Клиенты банков, ломбардов, 
страховых, микрофинансовых и 
других финансовых организаций 
при возникновении спорных си-
туаций должны будут обращаться 
в первую очередь к нему, а не в суд.

Для участников рынка действие 
закона о создании службы уполно-
моченного по защите прав потре-
бителей финансовых услуг будет 
распространятся постепенно. С 
1 июня 2019 года закон становится 
обязательным для сегмента ОСА-
ГО, с 28 ноября 2019 года – для 
остальных видов страхования, с 
1 января 2020 года – для микро-
финансовых организаций, с 1 ян-
варя 2021 года – для ломбардов, 
негосударственных пенсионных 
фондов и других кредитных ор-
ганизаций. Однако добровольно 
присоединиться к механизму до-
судебного урегулирования споров 
финансовые организации смогут с 
3 декабря 2018 года. Об этом рас-
сказал руководитель Службы по 
защите прав потребителей и обес-
печению доступности финансовых 
услуг Центробанка России Михаил 
Мамута на совещании в Ростове 
12 июля.

емся получить положительное 
заключение государственной 
строительной экспертизы и на-
чать активную стройку, – сооб-
щил председатель совета дирек-
торов компании «Экострой‑Дон» 
Альфред Минин.

Символическая закладка камня 
позволяет инвестору планиро-
вать территорию и в ожидании 
заключения экспертизы аванси-
ровать платежи по закупке обо-
рудования.

Большая работа проведена в 
муниципальных образованиях, 
в эксплуатацию введены одна 
мусороперегрузочная и две мусо-
росортировочные станции.

Безопасный  
проект

Место строительства кластера 
выбрано не случайно: санитар-
но‑защитная зона вокруг объекта 
составила 1 км.

– С точки зрения экологии это 
безопасный проект. Применение 
современных технологий ути-
лизации и переработки отходов 
обеспечит защиту прилегающих 
территорий и грунтовых вод от 
загрязнения. Комплекс не будет 
портить экологию района, где 
мы находимся, никак не затронет 
население, – отметил Альфред 
Минин.

Региональный оператор ставит 
перед собой задачу минимизиро-
вать объем отходов, направлен-
ных на захоронение, сделав упор 
на их переработку.

– Сейчас мы делаем шаги по пе-
реработке органики в биоуголь. 
Чем больше у нас будет процент 

– Финансовый уполномоченный 
будет независим и беспристрас-
тен. Для потребителя его услуги 
бесплатны. Механизм его работы 
следующий: если финансовая ор-
ганизация за 15 дней не решает 
жалобу клиента, то подключается 
омбудсмен. У него всего две неде-
ли, чтобы мирным путем урегу-
лировать спор и принять решение, 
– отметил Михаил Мамута.

При этом омбудсмен сможет 
рассматривать только имуществен-
ные споры до 500 тысяч рублей и 
претензии по ОСАГО. По мнению 
Михаила Мамуты, новый закон, 
рассмотрение которого длилось 
почти четыре года, поможет повы-
сить доверие населения к финан-
совым услугам и снизит нагрузку 
на судебную систему. В результате 
до судов будет доходить только 5% 
разбирательств.

Как отметил Михаил Мамута, 
финансовых уполномоченных бу-
дет несколько – по направлениям 
рынка. А вот региональных пред-
ставителей не будет.

– Нами принято решение, что 
рассмотрение жалоб будет прово-
диться централизованно. Где будут 
находиться омбудсмены – вопрос 
второй. Но именно регионального 
разделения не будет. Иначе система 
не справится с нагрузкой, – доба-
вил представитель Банка России.

В 2017 году в Центробанк по-
ступило 260 тысяч жалоб, из них 
половина – на банки, 35% – на стра-

переработки, тем дольше ком-
плекс будет функционировать и 
не позволять заполняться полиго-
ну. Это наша коммерческая зада-
ча, – подчеркнул представитель 
инвестора.

Тарифы  
обоснуют

Другая задача, которую ста-
вит перед собой ООО «Эко -
строй‑Дон» – не делать проект 
слишком затратным, так как его 
стоимость будет заложена в та-
риф. Он будет включать все: сбор 
и транспортирование ТКО, об-
работку и захоронение отходов.

– К 1 июля все региональные 
операторы уже подали в Регио-
нальную службу по тарифам 
заявления на установление тари-
фов, и сейчас пакеты документов 
рассматриваются, – рассказала 
заместитель минист ра Ж К Х 
Ростовской области Ирина Ял-
тырева.

Экономически обоснованные 
тарифы планируется утвердить 
уже к 1 сентября.

– Мы предложили 700 рублей за 
кубометр, посмотрим, что утвер-
дит служба по тарифам. Сейчас 
во многих муниципальных об-
разованиях только транспорти-
ровка отходов стоит от 300 до 
700 рублей за кубометр, а мы 
пытаемся заложить в 700 рублей 
все: и сортировку, и доставку до 
центрального комплекса, – го-
ворит представитель инвестора.

Свою деятельность как регио-
нальный оператор ООО «Эко-
строй‑Дон» начнет с момента 
утверждения тарифа.

ховые организации, 5% – на кре-
дитные кооперативы, ломбарды, 
микрофинансовые организации, 
остальное – на брокеров, участ-
ников фондового рынка, негосу-
дарственные пенсионные фонды. 
При этом стоит учесть тот факт, 
что у банков во много раз больше 
клиентов, чем у других финансо-
вых компаний. Соответственно, и 
жалоб больше.

Вывести из заблуждения
Кроме этого Центробанк наме-

рен научить финансистов быть 
предельно открытыми в общении с 
клиентами и не прибегать к различ-
ным уловкам в процессе продаж 
финансовых продуктов. Зачастую 
банки, страховщики и другие ор-
ганизации навязывают допуслуги, 
умалчивают полную информацию 
о продукте и возможных рисках, 
подменяют один продукт дру-
гим. Подобные явления получили 
название «мисселинг». Другими 
словами, это действия продавца, 
в результате которых происходит 
некорректная продажа продукта.

Число жалоб на мисселинг пока 
небольшое, но этот феномен на-
бирает обороты. Среди причин 
распространения мисселинга на 
российском финансовом рынке – 
низкие ставки по депозитам, мо-
тивация персонала на продажи, 
слабый уровень финансовой гра-
мотности населения.

Яркий пример мисселинга – ког-

По главному принципу
Для того чтобы новая система по 

обращению с отходами заработала 
и была эффективной, в регионе 
будет налажен раздельный сбор 
мусора.

– Согласно действующему за-
конодательству программа раз-
дельного сбора мусора должна 
заработать с 1 января 2019 года. 
На первом ее этапе отходы будут 
делиться по главному принципу – 
на органические и неорганические. 
А с 1 января 2020 года начнет дей-
ствовать второй ее этап, и неорга-
нический мусор будут делить еще 
на несколько частей. Во дворах 
установят контейнеры для пласти-
ка, картона, стекла и прочих отхо-
дов, – сообщила Ирина Ялтырева.

Контейнеры для раздельного 
сбора мусора уже появились в Вол-
годонске, Ростове, Новочеркасске, 
Шахтах, Новошахтинске, других 
городах региона.

– При подписании соглашения 
с региональным оператором обес-
печение раздельного сбора мусора 
являлось одним из ключевых усло-
вий, – уточнила замминистра ЖКХ.

Напомним, что восемь мусорных 
кластеров появятся на территории 
Ростовской области к 2020 году. 
Красносулинский МЭОК – это 
второй объект, где положено на-
чало строительства. Церемония 
закладки первого камня в строи-
тельство Волгодонского отходо-
перерабатывающего комплекса 
состоялась в мае. Сегодня работа 
там идет полным ходом. До конца 
текущего года планируется начать 
строительство Новочеркасского и 
Мясниковского комплексов.

да клиенту банка вместо депозита 
предлагается заключить договор 
инвестиционного страхования 
жизни. При этом тот факт, что 
данный продукт не подразумевает 
возможности досрочного снятия 
денег, как в случае с классическим 
депозитом, умалчивается. Клиент 
узнает об этом только тогда, когда 
ему срочно понадобились деньги. 
И в этот момент выясняется, что 
изъять деньги со счета ИСЖ мож-
но лишь при условии потери до 
30–40% от суммы договора.

– Финансисты прибегают к мис-
селингу, потому что считают, что 
так делают все, за этим никто не 
следит, и это помогает заработать 
в краткосрочной перспективе, – по-
яснил Михаил Мамута.

Надзор за подобными наруше-
ниями был и раньше, но теперь он 
выведен в отдельное направление 
работы Центробанка. До конца 
года мегарегулятор и участники 
рынка примут стандарты взаимо-
действия с потребителями. Банк 
России будет проверять уровень 
порядочности финансистов с помо-
щью метода «тайного покупателя», 
предупредил представитель ЦБ.

Порядок там, где есть хозяин

Не доводить до спора

Новые рынки  
и аэропорт-дублер

  НА ЛОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Около 2 млн налоговых уведомле-
ний в скором времени окажутся в 
почтовых ящиках донских жите-
лей. Бумажные письма не получат 
только пользователи «Личного ка-
бинета налогоплательщика». Одна-
ко всем им необходимо заплатить 
налоги до 1 декабря этого года.

Письма из Волгограда
Весточки от налоговой служ-

бы должны ждать собственники 
земельных участков, жилья и 
транспорта. Процесс формирова-
ния сводных налоговых уведом-
лений завершен, и уже началась 
их традиционная отправка через 
Почту России.

– У нас, как и в прежние годы, 
печать налоговых уведомлений 
осуществляется специализиро-
ванным предприятием, которое 
находится в Волгограде, поэтому 
наши налогоплательщики будут 
получать конверты из этого города. 
Удивляться не нужно, это исклю-
чительно технический момент. Для 
тех, кто подключен к «Личному 
кабинету налогоплательщика», ду-
блирования бумажным письмом не 
будет, – уточнил заместитель руко-
водителя управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области Андрей Мосиенко.

По примерным подсчетам, это 
касается примерно 500 тысяч жи-
телей Дона.

Налоговые вопросы
– Все собственники имущества 

до 1 декабря этого года должны 
заплатить налоги, которые мы 
рассчитали за 2017 год. Это важно 
учитывать, потому что мы до сих 
получаем обращения налогопла-
тельщиков, которые, например, 
спрашивают, почему им присыла-
ют налог, если они продали свое 
имущество в феврале или марте 
этого года. Мы еще раз подчерки-
ваем, что в этом году исчисляется 
и предъявляется к уплате налог за 
предыдущий налоговый период, то 
есть за 2017 год, – отметил Андрей 
Мосиенко.

Именно этот нюанс является от-
ветом на вопрос тех, кто уже полу-
чил налоговые уведомления, поче-
му налог на имущество рассчитан 
из инвентаризационной стоимости 
с применением соответствующих 

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Развитие высокотехнологичных 
производств, повышение произво-
дительности труда и продвижение 
конкурентоспособной продукции 
как на отечественные, так и на за-
рубежные рынки запланировано в 
«Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ростовской области 
на период до 2030 года». Об этом 
рассказал журналистам замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Владимир Крупин.

– На Дону есть конкурентоспо-
собная продукция, выпускаемая 
на местных предприятиях, которая 
позволит достойно представить 
региональную промышленность 
на внешнем рынке, – подчеркнул 
Владимир Крупин.

Как отмечает вице‑президент 
Торгово‑промышленной палаты 
Ростовской области Светлана 
Абдулазизова, мировая практика 
сейчас диктует разделение труда 
и развитие производственной коо-
перации, с которой неразрывно 
связано повышение производи-
тельности труда.

– У нас есть компании, у которых 
есть потенциал, чтобы перейти на 
новый этап развития высокотехно-
логичного бизнеса. На них нужно 
сделать акцент в части государ-
ственной поддержки. Важно также 
решать вопросы пространствен-
ного распределения промышлен-
ных предприятий на территории 
Ростовской области, в частности в 
Волгодонске. Это будет комплекс 
притяжения трудовых кадров, – 
уверена Светлана Абдулазизова.

Масштабные преобразования 
намечены не только в промыш-

коэффициентов‑дефляторов. При-
менение кадастровой стоимости 
и расчет налога по новой формуле 
проведут в следующем году – за 
нынешний, 2018‑й.

– Напомню о поправках, вне-
сенных в налоговый кодекс, отно-
сительно уменьшения налоговой 
базы на сумму кадастровой стои-
мости земельных участков площа-
дью 600 кв. м. Эта очень важная 
норма уже реализована по расче-
там за 2017 год. Плательщикам, 
которые имеют в собственности 
земельные участки и относятся ко 
льготным категориям, произвели 
расчет с учетом этих шести соток, 
– добавил Андрей Мосиенко.

Льготы и ответственность
Кстати, донские налоговики 

отмечают, что каждый льготник 
должен самостоятельно заявить 
о себе, подготовив специальное 
заявление.

– Если человек вышел на пенсию 
или является ветераном боевых дей-
ствий, то ему по тем или иным нало-
гам полагаются льготы. Например, 
если у ветерана боевых действий 
имеется машина мощностью до 150 
лошадиных сил, то по транспортно-
му налогу он имеет право на льготу, 
– уточнил Андрей Мосиенко.

Представители донской УФНС 
рассчитывают, что уровень соби-
раемости налогов будет не ниже, 
чем год назад. Традиционно этот 
показатель составляет 85–92%. Год 
назад поступление имуществен-
ных доходов составило 6,3 млрд 
рублей.

– Очень важно, чтобы каждый 
собственник имущества понимал, 
что он должен вовремя заплатить 
налоги в установленные сроки, 
иначе потом все равно сделает 
это, но уже через штрафные санк-
ции – от расчета пени до передачи 
материалов суд. Кроме того, зако-
нодательно разрешено передать 
задолженность до 25 тысяч рублей 
непосредственно работодателю, 
который будет удерживать эту 
сумму из зарплаты сотрудника, – 
добавил Андрей Мосиенко.

ленности, но и в энергетической 
и транспортной инфраструктурах 
региона. Эксперты, приглашенные 
к обсуждению проекта «Страте-
гии‑2030», подчеркивают, что мно-
гие изменения гораздо реальнее, 
чем может показаться изначально.

– Многие предложения, которые 
мы закладываем в стратегический 
документ, сейчас кажутся очень 
далекой перспективой. Так было в 
предыдущей стратегии со строи-
тельством международного аэро-
порта Платов, но практически все 
сбылось, только лишь на 50 м не 
угадали длину взлетно‑посадоч-
ной полосы, – напомнил министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов.

Будущее региональной транс-
портной системы видится экспер-
там за снижением доли автодорог, 
работающих в режиме перегрузки, 
за развитием железнодорожной ин-
фраструктуры и обновлением ос-
новных фондов железнодорожного 
транспорта, а также за увеличени-
ем гарантированных глубин су-
доходных путей до оптимальных. 
Планы есть и на развитие регио-
нального авиационного сообще-
ния между городами юга России, 
а также воздушного сообщения на 
местных воздушных линиях.

– В «Стратегии‑2030» заплани-
ровано создание дублера Плато-
ва – аэропорта Таганрог‑Южный. 
На наш взгляд, это одна из самых 
удачных локаций, учитывая, что 
уходы на запасные аэродромы по 
различным причинам, в том чис-
ле из‑за метеоусловий, случаются 
нередко. Благодаря посадке в Та-
ганроге мы привезем пассажиров 
практически в ту же точку, куда 
они должны попасть, – пояснил 
исполнительный директор АО 
«Авиакомпания «Азимут» Эдуард 
Теплицкий.

В банкроты не идут
  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Суды Ростовской области в январе 
– июне 2018 года признали  
банкротами 453 гражданина,  
следует из сообщений арбитраж-
ных управляющих, опубликован-
ных в «Федресурсе». Это почти 
2% от общего числа потенциаль-
ных банкротов.

По данным Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), в Рос-
товской области насчитывается 
около 26 тысяч потенциальных 
банкротов. Их доля в совокупном 
количестве заемщиков – всего 
чуть более 1,5%. К несостоятель-
ным должникам были отнесены 
граждане, которые попадают под 
действие Закона о банкротстве, то 
есть имеют долг более 500 тысяч 

рублей и просрочку платежа 90 и 
более дней хотя бы по одному кре-
диту. На 1 июля 2018 года под это 
определение попадали примерно 
714 тысяч россиян, или около 1,3% 
от общего числа заемщиков с от-
крытыми счетами. Самая высокая 
доля потенциальных банкротов 
зафиксирована на Чукотке – 3,9%, 
в Ингушетии – 3,5%, в Московской 
области, Карачаево‑Черкесии и 
Тюменской области – по 1,9%.

Если смотреть на ситуацию с 
реальными банкротами, то самое 
значительное количество граж-
дан, в отношении которых в пер-
вом полугодии 2018 года введена 
процедура банкротства, прожива-
ет в Москве – 1554 человека, Мос-
ковской области – 1209 человек, в 
Санкт‑Петербурге – 959 человек, 
Башкортостане – 880 человек и в 
Самарской области – 752 человека.

По словам и.о. генерального 
директора ОКБ Николая Мясни-

кова, количество потенциальных 
банкротов растет умеренными 
темпами, в первом полугодии 
2018 года оно увеличилось на 8% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года: с 660 ты-
сяч до 714 тысяч граждан. При 
этом их доля в общем количестве 
заемщиков с открытыми счетами 
снизилась с 1,4 до 1,3%. Средняя 
сумма долга потенциальных бан-
кротов также снизилась за год – с 
1,83 млн до 1,79 млн рублей.

По данным ОКБ, основными 
драйверами банкротств остаются 
кредиты наличными. Более 70% 
«несостоятельных» дел прихо-
дится на просрочку платежа по 
этому виду кредитов со средним 
остатком долга примерно 781 ты-
сяча рублей, 11% – на автокредиты 
с долгом более 1 млн рублей, чуть 
менее 7% – ипотечные кредиты. 
В 5% случаев в категорию потен-
циальных банкротов переходят 

владельцы кредитных карт с за-
долженностью более 640 тысяч 
рублей.

Увеличению количества бан-
кротств физических лиц способ-
ствует повышение информирован-
ности граждан о преимуществах 
процедуры и отработка техноло-
гий их сопровождения арбитраж-
ными управляющими, считает ру-
ководитель проекта «Федресурс» 
Алексей Юхнин.

– Изменения в законодатель-
стве, направленные на снижение 
административного давления на 
управляющих, в случае их реали-
зации будут способствовать росту 
доступности процедур для потен-
циальных банкротов, а следова-
тельно, сокращению социальной 
напряженности в обществе и более 
полной реализации идеи «экономи-
ческого рестарта» для граждан, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, – уверен Алексей Юхнин.

факт

В УФНС отмечают, что расплачи-
ваться за налоги можно частя-
ми, то есть не обязательно опла-
чивать всю сумму сразу. Главное 
– исполнить данную обязан-
ность до 1 декабря 2018 года.

кстати

До июня этого года Россия была 
единственной развитой стра-
ной мира, где не было фином-
будсмена.

Налоговые уведомления 
уже в пути



Хозяева просят больше

В рамках импортозамещения
Федеральный фонд развития промышленности выдал НЭВЗу заем  
до 2020 года на выпуск двигателей для тепловозов.
Предприятие вошло в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Минпромторга РФ по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности. С начала года на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе, который входит в состав  
АО «Трансмашхолдинг», изготовлено 1500 тяговых электродвигателей 
различных типов для электровозов ЭП1М, семейств «Ермак»  
и «Дончак», а также для тепловозов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 
составил 19%. До конца года будет выпущено еще приблизительно 
1500 двигателей различных типов.

новости

с Мариной
Романовой
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Итогом дискуссии в ТПП Ростов-
ской области о будущем самой 
большой теплоэлектростанции  
на юге России стало среди  
прочего предложение провести  
совместное заседание профиль-
ных комитетов Госдумы и Совета 
Федерации, где будет выработан 
комплексный подход к проблеме 
вывода энергомощностей  
угольной генерации на примере 
Новочеркасской ГРЭС.

К 2021 году на Новочеркасской 
ГРЭС работающим может остать-
ся лишь один блок – недавно вве-
денный в строй девятый по счету, 
работающий по технологии цир-
кулирующего кипящего слоя. Это 
случится, если владелец станции 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
(100‑процентная «дочка» ПАО 
«Газпром») воплотит в жизнь согла-
сованное с Минэнерго РФ решение 
о судьбе угольных генераций, став-
ших сегодня нерентабельными.

Судьбу крупнейшей на юге стра-
ны теплоэлектростанции обсуж-
дали в ТПП Ростовской области 
на заседании научно‑экспертного 
совета рабочей группы Совфеда 
Федерального Собрания РФ, мо-
ниторящего ситуацию в отраслях 
энергетики по ЮФО.

Почем мегаватт
Позицию собственника стан-

ции изложил Михаил Булыгин, 
директор по работе на рынке 
электроэнергии ООО «Газпром 
энергохолдинг». По его словам, 
станции, работающие на угле, 
сегодня неконкурентоспособны 
– по крайней мере в европейской 
части страны. Новочеркасская 
ГРЭС ежегодно сталкивается с 
миллиардными убытками: цены 
на электроэнергию формируют-
ся газовыми станциями, которые 
имеют затраты в полтора‑два раза 
ниже угольных. По словам Булы-
гина, экономических причин для 
продолжения работы Новочеркас-
ской ГРЭС собственник не видит. 
По оценке Михаила Чернышева, 
депутата Госдумы РФ от Ростов-
ской области, в 2018 году убытки 
Новочеркасской ГРЭС вырастут до 
8 млрд рублей, а к 2020 году – до 
20 млрд рублей.

Выход собственник видит либо 
в строительстве новой станции 
мощностью в 2000 мегаватт (что 
успеть сделать к 2021 году явно 
невозможно), либо в строитель-
стве высоковольтной линии на юг 
из центра страны (будущий дефи-
цит электроэнергии при закрытии 
станции оценивается в 800 МВт). 
Но все это гораздо дороже, чем 
поддержание ГРЭС в рабочем со-
стоянии. Получается, куда ни кинь 
– всюду клин.

Сегодня станция работает в ре-
жиме «вынужденной генерации». 
Так происходит, когда объект 
энергетики продолжает постав-

лять электроэнергию на рынок, 
при этом не пройдя конкурсного 
отбора. Ему устанавливают на этом 
самом рынке фиксированную стои-
мость мощности.

Закроют – а дальше...
Всех участников дискуссии 

прежде всего волновал вопрос 
о последствиях закрытия стан-
ции. Хотя на ней работают около 
3000 человек, и для Новочеркас-
ска такое количество потерявших 
работу станет числом весьма се-
рьезным, за помощью в программу 
помощи моногородам не обратишь-
ся – столица донского казачества 
не моногород. Но у энергетиков 
есть семьи, все они живут в посел-
ке Донском, который продолжает 
обогревать Новочеркасская ГРЭС, 
так что вопрос о будущем тепле 
для более чем 15 тысяч его жителей 
вовсе не праздный.

Сама ГРЭС строилась в угледо-
бывающем регионе, ее работа и 
была рассчитана на местный уголь. 
Цифры, прозвучавшие на заседа-
нии, таковы: станция расходует в 
год до 4,5 млн т угля. Для работы 
одного девятого блока нужно гораз-
до меньше, в итоге безработными 
могут остаться до 5000 шахтеров, 
что опять же обострит социальную 
ситуацию в регионе.

Что делать
Как считает представитель соб-

ственника станции, ГРЭС стоит 
предоставить не только статус 
вынужденной генерации, но и 
установить для нее экономически 
выгодный тариф до 2026 года. Это 
время позволит разработать план 
действий, определить те меро-
приятия, которые могут помочь 
этому объекту энергетики. Но, 
как известно, за все надо платить: 
в случае появления у ГРЭС эконо-
мически выгодного тарифа платить 
придется потребителям электро-
энергии России, то есть тариф бу-
дет повышен для всех. По словам 
Владимира Ревенко, директора 
«Газпром межрегионгаз Ростов» и 
депутата Законодательного Собра-
ния РО, это повышение может ока-
заться в размере 0,1%, что не долж-
но вызвать особого недовольства. 
Вот если бы это повышение легло 
только на Ростовскую область (а 
общая сумма мыслится в объеме 

1,2 млрд рублей), то повышение 
тарифа было бы гораздо более зна-
чительным.

Правительство Ростовской обла-
сти уже давно старается привлечь 
внимание Правительства РФ к 
судьбе Новочеркасской ГРЭС. 
Многочисленные письма пока 
остаются без ответа. Начальник 
управления предприятий топлив-
но‑энергетического комплекса 
минпромэнерго Ростовской обла-
сти Владимир Клименко заявил на 
заседании, что сейчас готово оче-
редное письмо, на сей раз в адрес 
зампредседателя Правительства 
РФ Дмитрия Козака, в котором 
озабоченность судьбой ГРЭС свя-
зана с возможностью социальной 
напряженности в регионе.

Что еще может помочь  
и энергетикам, и шахтерам

Значительную часть расходов 
ГРЭС составляет плата за воду… 
95% которой возвращается обратно 
в окружающую среду. У депутата 
Госдумы РФ Михаила Чернышева 
готовы поправки в Водный кодекс 
РФ, связанные с таким оборотным, 
а не прямоточным пользованием. 
Если Госдума их примет, то мож-
но надеяться на пересмотр для 
станции водных тарифов, а они, по 
словам Михаила Булыгина, состав-
ляют для таких теплоэлектростан-
ций, как Новочеркасская ГРЭС, до 
90% убытков.

В ходе дискуссии был затронут 
вопрос и о появлении на терри-
тории области предприятия по 
глубокой переработке угля, что 
может продлить жизнь угольной 
отрасли Дона весьма надолго. В 
мире четверть объема аммиака, 
пятую часть метанола и треть по-
ливинилхлорида (ПВХ, бесцветная 
прозрачная пластмасса) сегодня 
производят из угля. В нашей стране 
половину ПВХ делают из нефти, 
а вторую половину в виде гранул 
страна импортирует, в основном 
из Китая, где, кстати, его также 
делают из угля.

В процессе дискуссии прозвучала 
уверенность, что в случае появле-
ния предприятия по глубокой пере-
работке угля в области и шахтеры 
останутся «при деле», и новые рабо-
чие места появятся, тем более, что 
«высокая химия» на территории 
области была, есть и будет.

ВТБ и Дон  
укрепили союз

Банк ВТБ и Правительство 
Ростовской области заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаи-
модействие сторон в части соци-
ально‑экономического развития 
региона. Стороны намерены укреп-
лять сотрудничество в рамках 
реализации инвестиционных про-
грамм и приоритетных проектов, в 
том числе в сфере промышленного 
комплекса региона, жилищно‑ком-
мунального хозяйства, здраво-
охранения и инфраструктурного 
строительства, а также развивать 
систему кредитования и внедрение 
современных банковских техноло-
гий на территории области.

По словам губернатора Василия 
Голубева, банк уже участвовал в 
аукционах по привлечению фи-
нансирования муниципальных 
бюджетов, взаимодействовал с 
Гарантийным фондом области по 
программе предоставления пору-
чительств для оформления кре-
дитов малому и среднему бизнесу. 
Благодаря этому в сферу донского 
предпринимательства уже удалось 
привлечь 1,95 млрд рублей креди-
тов. Продолжение партнерства с 
ВТБ послужит развитию донской 
экономики, уверен глава региона.

Спрос на аренду 
жилья падает

Спрос на краткосрочную арен-
ду жилья в Ростове-на-Дону по 
сравнению с 14 июня, началом 
чемпионата мира по футболу, со-
кратился на 26%, отмечают ана-
литики «Аvito Недвижимость».

Многие болельщики уже уехали 
домой. В среднем спрос упал на 
41% во всех городах‑участниках, 
кроме Санкт‑Петербурга. В городе 
на Неве он вырос на 83%. Больше 
всего спрос снизился в Екатерин-
бурге – на 80%, Казани – на 62% и в 
Калининграде – на 54%. На послед-
ней неделе мундиаля средняя цена 
краткосрочной аренды квартир по 
объявлениям в Ростове, как и еще в 
девяти из 11 городов – участников 
чемпионата мира, заметно упала. 
Сейчас она составляет 3702 рубля 
за ночь. Хотя еще несколько недель 
назад максимальная стоимость жи-
лья в донской столице доходила до 
100 тысяч рублей за ночь.

Золотая лихорадка
Больше двух лет в Ростовской 

области будут искать золото.
Департамент по недропользо-

ванию по Южному федеральному 
округу опубликовал на портале 
госзакупок информацию о поиске 
подрядчика. Работы собираются 
проводить в пределах Ольховской 
перспективной площади в Ростов-
ской области. Здесь собираются 
найти участки, на которых может 
быть золото, обозначить границы 
месторождения, изучить свойства 
и состав ископаемого и сделать 
прогнозы по его использованию. 
Приступить к исполнению кон-
тракта подрядчик должен в июле 
этого года. Срок договора истекает 
в ноябре 2020 года. Стоимость кон-
тракта – 200 млн рублей. Деньги 
будут выделены из федеральной 
казны.

Полмиллиарда долга 
за энергию

«МРСК Юга» за пять месяцев 
этого года взыскала с непла-
тельщиков почти полмиллиарда 
рублей дебиторской задолжен-
ности, сообщает пресс-служба 
компании.

За указанный период суды удов-
летворили 120 исков сетевой энер-
гокомпании на общую сумму 
1,6 млрд рублей. На рассмотрении 
судов различных инстанций сей-
час находится 208 исков на 9 млрд 
рублей. По словам генерального 
директора МРСК Юга Бориса Эб-
зеева, несмотря на то, что по ряду 
«закоренелых» должников удалось 
снизить суммы долга, задолжен-
ность перед компанией остается 
неприемлемо высокой. Это наи-
более заметно в осенне‑зимний 
период. МРСК Юга предлагает 
должникам досудебное урегули-
рование, различные варианты ре-
структуризации долга. Но, как по-
казывает практика, большинство 
достигнутых договоренностей и 
заключенных соглашений наруша-
ется, долги увеличиваются.

Новочеркасская ГРЭС: 
в поисках решения

ЭКОНОМИКА

Крах «Натали Турс» и «ДСБВ»:  
паника отменяется

  ТУРИЗМ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Проблемы известных тур-
операторов «Натали Турс» 
и «ДСБВ-Турс», возникшие 
в разгар курортного сезона, 
серьезно не отразятся на 
рынке путешествий Ростов-
ской области, убеждены экс-
перты туристической отрас-
ли. Однако эта ситуация в 
очередной раз напоминает о 
необходимости очень взве-
шенно подходить к выбору 
компании, занимающейся 
организацией отдыха, осо-
бенно если речь идет о за-
рубежных поездках.

Для путешественников с 
большим стажем решение 
«Натали Турс» и «ДСБВ‑
Турс» стало малоприятной 
неожиданностью. Эти две 
компании, существующие 
больше двух десятилетий, 
в свое время были безуслов-
ными российскими лидера-
ми по ряду направлений и 
сохраняли высокую узнава-
емость своих брендов, даже 
когда их потеснили новые 
крупные игроки.

– В сложившихся реалиях 
мы больше не можем ис-
полнять свои обязательства 
перед клиентами и перед 
банком. Последние несколь-
ко лет мы честно боролись 
за сохранение нашего биз-
неса. Уход моей компании 
я воспринимаю, как смерть 
близкого человека, и хочу 
попросить прощения у всех 
нынешних и бывших со-
трудников, у многолетних 
клиентов за то, что прои-
зошло сегодня, – сообщил 
3 июля глава DSBW‑Tours 
Карен Гончаров.

Согласно сообщению 
компании, все ее оформлен-
ные туристы застрахованы в 
страховых компаниях «Ор-
бита» и «Инвест‑Страх» на 
сумму 50 млн рублей, этих 
денег должно полностью 
хватить, чтобы компен-
сировать стоимость нео-
казанных услуг. Туристы 
«Натали Турс» с регуляр-
ной перевозкой в составе 
турпакета в качестве час-
тичной компенсации потерь 
могут воспользоваться вы-
купленными авиабилетами 
и оформленными визами. 
Также им предложены дру-
гие инструменты получения 
компенсаций в виде гаран-
тийного предоставления 
туристических услуг в по-
следующий период време-
ни. По оценке компании, 
только компенсации в виде 
переданных авиабилетов 
покроют до 30% возможных 
потерь туристов.

На пике сезона отпусков 
эта ситуация малоприятна, 
но не критична, полагает ру-
ководитель сети турагентств 
«Розовый слон» Алексан 
Мкртчян. По его словам, 
две упомянутые компании 
можно считать «монстрами» 
разве что по количеству лет 
на рынке, но их портфель 
клиентов начал «худеть» 
еще несколько лет назад, 
когда резко вырос курс евро.

– На рынок пришли мно-
гонишевые игроки, такие 
как Anex Tour, Pegas, Coral, 
взявшие много направле-
ний, включая российские, и 
те компании, которые «хра-
нили яйца в одной корзине», 

стали терять свои преиму-
щества, – отмечает эксперт.

По словам Мкртчяна, 
компания «ДСБВ», кото-
рая специализировалась на 
автобусных турах, стала 
проигрывать многочислен-
ным конкурентам, расши-
рявшим бизнес, фактически 
оставаясь на месте. «Натали 
Турс» была лидером рос-
сийского рынка по Испа-
нии, но за пять лет сильно 
откатилась назад, а послед-
ним ударом по компании 
стали проблемы с летними 
продажами туров в ОАЭ 
– преимущественно зимне-
го направления. При этом 
чартеры у компании были 
только из Москвы, что су-
щественно смягчило проб-
лемы для клиентов компа-
нии в регионах, включая 
Ростовскую область: туров 
в те же Эмираты из Платова 
у «Натали Турс» не было.

О проблемах «Натали 
Турс» и других туроперато-
ров на рынке стало известно 
давно, примерно год назад, 
поэтому неожиданностью 
эта ситуация для игроков 
рынка не стала, добавляет 
Дмитрий Богданов, осно-
ватель туроператорской 
компании «Здоровый мир».

– Но вряд ли стоит перео-
ценивать ее воздействие на 
рынок, – продолжает экс-
перт. – В России действуют 
несколько сотен туропера-
торов, и те, которые недавно 
приостановили работу, – это 
даже не 1% от их общего 
количества. Есть куда более 
актуальные вопросы, кото-
рые давно беспокоят участ-
ников рынка, например вы-
сокие цены на авиабилеты в 
летний сезон, из‑за чего для 
многих наших сограждан 
отдых на курортах просто 
не по карману. Кроме того, 
проблемы возникают, как 
правило, у тех операторов, 
которые работают на вы-
езд, а компании, преиму-
щественно работающие с 
внутренним рынком, гораз-
до стабильнее.

По мнению Богданова, 
наиболее оптимально при 
выборе туристической ком-
пании обращаться не напря-
мую к крупному оператору, 
а к проверенному турагенту.

– Это позволит избежать 
ряда других проблем, о 
которых мало кто знает, 
– считает он. – Например, 
при бронировании тура на-
прямую у оператора при не-
обходимости изменения дат 
это зачастую рассматрива-
ется как полная аннуляция 
брони с соответствующими 
штрафными санкциями. С 
турагентами в таких случа-
ях потери клиента оказыва-
ются минимальными.

До конца нынешнего ку-
рортного сезона не стоит 
ожидать проблем у дру-
гих известных туропера-
торов, прогнозирует Алек-
сан Мкртчян, все они уже 
открыли продажи зимних 
туров в Эмираты, Таиланд, 
на Гоа и на другие направле-
ния. Хотя Египет по‑преж-
нему закрыт, и это сохра-
няет на рынке дисбаланс 
в пользу летних туров. Но 
100‑процентную гарантию 
туристам, уточняет эксперт, 
может дать только обяза-
тельное страхование каж-
дого тура, и сейчас отрас-
левое сообщество активно 
продвигает эту инициативу.

К началу учебного года
К 1 августа в Ростове-на-Дону все образовательные 
учреждения и пришкольные территории будут приведены 
в порядок и будут готовы принять учеников. Кроме того, 
к началу учебного года школы, лицеи и гимназии должны 
актуализировать паспорта антитеррористической 
безопасности.
Сейчас в 28 образовательных организациях работают 
над устранением недостатков, выявленных управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области. В лицее № 69 и школе № 4 продолжается 
капитальный ремонт.
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Соглашением с федераль-

ным ФРП региональный 
фонд отметил свою первую 
годовщину. Уже за пять ме-
сяцев текущего года он пре-
доставил займы пяти про-
изводственным предприя-
тиям Ростовской области 
на общую сумму 100 млн 
рублей под 5% годовых и 
в пределах 20 млн рублей. 
Подписанное в Екатерин-
бурге соглашение создает 
возможность при сотруд-
ничестве с федеральным 
фондом реализовывать ка-
питалоемкие проекты, пре-

Промышленность  
в федеральном фокусе

доставлять деньги на дли-
тельные сроки.

– Это намного выгоднее 
сегодня, чем коммерче-
ские инструменты заемно-
го финансирования. Это 
позволит придать импульс 
развития промышленности 
Ростовской области, – от-
метил руководитель ФРП 
Роман Петруца. По его сло-
вам, потенциал региона 
гораздо больше, чем объем 
уже профинансированных 
проектов, и взаимодействие 
с региональным фондом 
позволит увеличить их ко-
личество.

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Снимать «трешки» стало дороже 
по всей стране, особенно в глав-
ных черноморских курортах и го-
родах, принимающих ЧМ-2018.  
В донской столице цены на арен-
ду таких квартир взлетели почти 
на 14%. «Молот» выяснил, почему 
футбол не повлиял на «однушки».

Аналитики федерального пор-
тала «Мир квартир» решили из-
учить ситуацию на рынке аренды 
квартир в российских регионах по 
итогам I полугодия. Исследование 
затронуло 69 городов страны с на-
селением более 300 тысяч человек. 
В выборку вошли все квартиры, за 
исключением объектов элитного 
класса. Эксперты выявили, что 
больше всего подросли цены на 
трехкомнатные квартиры в первую 
очередь в главных черноморских 
курортах и городах, принимающих 
ЧМ‑2018.

– Эта ситуация не нова: уже не-
сколько лет объем предложения 
на рынке аренды прирастает вы-

сокобюджетной недвижимостью 
большой площади, не реализован-
ной на рынке продаж. За счет этого 
увеличивается средний ценник 
трехкомнатных и в меньшей сте-
пени – двухкомнатных квартир, 
– сообщил генеральный директор 
федерального портала «Мир квар-
тир» Павел Луценко.

За первую половину года средняя 
стоимость «трешки» увеличилась 
в 51 городе. Рекордсменом по при-
росту (как и в сегменте двухком-
натных квартир) стал Нижний 
Новгород, где ставки увеличились 
на 15,6%, до 33 125 руб./мес. Квар-
тиры с тремя комнатами в Росто-
ве‑на‑Дону подорожали на 13,9%, 
и теперь хозяева «трешки» просят 
за аренду в среднем 26 219 рублей 
в месяц.

В донской столице однокомнат-
ные квартиры в среднем стали 
дороже на 4,6%, их цена составля-
ет 13 610 рублей в месяц. Москов-
ские ценники поднялись на 3,5% и 
составили 32 660 рублей в месяц. 
Однако за подобную сумму сейчас 
можно арендовать две одноком-
натные квартиры в Екатеринбурге 
(15 948 руб./мес.), три – во Влади-
мире (10 857 руб./мес.) и четыре – в 

Орле (8144 руб./мес.). Кроме того, 
этих денег будет достаточно, чтобы 
снять среднюю «двушку» в любом 
городе страны или даже «трешку» 
в шести десятках крупных населен-
ных пунктов.

За Москвой идет главный курорт 
страны – Сочи, где квартира с од-
ной комнатой стоит 22 243 рублей 
в месяц.

С начала года в 42 из 69 иссле-
дуемых городов ставки на двух-
комнатные квартиры увеличились. 
Самый значительный прирост 
отмечен в Нижнем Новгороде – на 
18,4%. Двухкомнатная квартира 
стоит там сейчас 22 381 рублей 
в месяц. А в донской столице за 
аренду «двушки» сейчас в среднем 
просят 17 310 руб./мес. Ценник уве-
личился на 2,9%.

факт

В городах, где сезонность не 
имеет большого значения, си-
туация на рынке аренды квар-
тир зависит от общего экономи-
ческого положения региона, об-
становки на рынке труда и ба-
ланса спроса и предложения.
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1. Октябрьский район
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Октябрьского района на 2014–2020 годы» МБУЗ «ЦРБ» Октябрьского райо-
на получило две машины скорой медицинской помощи класса В, оснащенные  
современным медицинским оборудованием.

2. Азов 
В городе приступили к первому этапу благоустройства прогулочной 
части Петровского бульвара. Основные работы развернутся в 2019 
году. Сейчас здесь приступают к перекладке коммуникационных се-
тей, уже разработан дизайн-проект.

3. Батайск
В Авиагородке закончили ремонт водопроводных сетей. Здесь уложи-
ли 350 м водопроводных труб и 50 м труб самотечной канализации.

4. Волгодонск
В городе полным ходом идет ремонт образовательных учреждений.  
В школе №  23  меняют кровлю, а в детсаду «Колобок» осуществляют  
ремонт внутри помещений.

5. Донецк
Сотрудники отдела муниципальной инспекции провели рейды по городу 
на предмет обнаружения сорной растительности, 
свалочных очагов. За неделю здесь составлено 
17 протоколов.

6. Каменск-Шахтинский
Город готовится к зиме. В Завод-
ском микрорайоне уже опрессова-
ны 3,72 км труб, 270 м ветхих се-
тей подверглись замене. 366 объ-
ектов, а это 51%, уже готовы к зиме.

7. Красный Сулин
10 июля состоялось вручение 
ключей детям-сиротам. 58 чело-
век въехали в новые квартиры  
в доме на улице Автомобили-

10. Новошахтинск
Детскому саду № 82 «Улыбка» присвоен статус «казачий». Здесь работали 
над программой «Край родной – край донской».

11. Ростов-на-Дону
На фасаде школы №78 появилась мемориальная доска в память о подпол-
ковнике Михаиле Богданове, скончавшемся от ран в 2000 году в Чечне.

12. Таганрог
В городе к работе в осенне-зимний период готовы 49 из 169 тепловых 
источников, а также почти половина многоквартирных домов – 460 из 1077.

13. Таганрог
Выделены средства на реконструкцию домика А.П. Чехова по улице Розы 
Люксембург, 77.

14. Шахты
В городе состоялся фестиваль молодых семей и работающей молодежи.  
В ходе фестиваля прошли тренировки по проекту «Акробатический рок-
н-ролл в парках».

15. Шахты
Из-за удара молнии в дерево погибла 25-летняя жительница города. Пять 
человек, находившиеся поблизости, получили травмы и доставлены в 
больницу.

16. Аксайский район
16 июля открывается южный выезд из Аксая. Одностороннее движе-

ние будет действовать от улицы Тол-
пинского до транспортной развязки 
Александровской.

17. Аксайский район
В хуторе Алитуб обнаружена боль-
шая колония перелетной южной са-
ранчи. Сейчас специалисты ведут 
обработку колонии спецсредствами.

18. Веселовский район
В хуторе Степано-Савченском сгорело 

сено на площади 40 кв. м. Пожар тушили в 
течение 15 минут пятеро сотрудников МЧС с 
помощью двух единиц техники.

19. Каменский район
ФАП в хуторе Диченском требует ремонта. 
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стов, 6.

8. Новочеркасск
Транспортная компания Новочеркасска получила новые автобусы ПАЗ на 53 ме-
ста каждый. Новая техника на этой неделе выйдет на городской маршрут № 1.

9. Новочеркасск
На спуске Герцена идет реконструкция моста, размытого водой. Работы планиру-
ют завершить за неделю.

Центральная районная больница должна при-
вести этот объект в порядок.

20. Константиновский район
Здесь прошли пожарно-технические учения. Базой для них стала центральная районная больница. 

Здесь отрабатывали эвакуацию людей из корпуса № 1 и тушение условного пожара.

21. Куйбышевский район
По состоянию на 10 июля в районе скошено и обмолочено 60% площадей. В ООО «Алиса» убрано 85,6% за-
сеянного, ООО «Колос» – 83%, СХА имени Мичурина – 75,5%. Средняя урожайность – 33 ц/га.

22. Матвеево-Курганский район
15 июля глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил Боже-
ственную литургию в храме святителя Николая в селе Греково-Тимофеевка.

Санаторий на дому
В Ростовской области на базе трех муниципальных организаций соци-
ального обслуживания в Волгодонске, Волгодонском и Зимовниковском 
районах реализуется новая технология работы с пожилыми людьми  
и инвалидами – «Санаторий на дому».
С маломобильными гражданами проводят оздоровительные и санитар-
но-гигиенические мероприятия, оказывают им консультативную медицин-
скую помощь. Для каждого получателя услуг составлен индивидуальный 
график процедур. Социальные работники и медсестры, оказывающие  
услуги, прошли необходимое обучение.
По словам министра труда и социального развития Елены Елисеевой,  
в 2017 году услугами «Санатория на дому» уже воспользовались  
877 человек.

6 июля 2018 года в Октябрьском районе состоялась встреча губернатора Ростовской области  
В.Ю. Голубева с коллективом ООО «Заря Дона».

Во встрече приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области В.Г. Гончаров, замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области А.Ф. Кольчик, глава администрации 
Октябрьского района Л.В. Овчиева, генеральный директор ООО «Заря Дона» С.Л. Суховенко.

В ходе встречи губернатор В.Ю. Голубев лично знакомился с тем, как идет уборочная кампания, сам проехал 
за рулем комбайна и опробовал работу техники на ходу, пообщался с коллективом ООО «Заря Дона» и озна-
комился с условиями труда комбайнеров.

ООО «Заря Дона» – сельскохозяйственное предприятие, которое входит в агротехнологический холдинг 
«Бизон» с 2007 года. На протяжении нескольких лет входит в пятерку лидеров района по урожайности сель-
хозкультур. Специализируется на производстве элитного и репродукционного семенного материала. На об-
щей площади 5400 га возделываются пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, лен, горох. На полях работа-
ет отечественная и импортная техника.

Уборка в ООО «Заря Дона» началась 27 июня. Задействовано 12 комбайнов. В ходе жатвы предстоит убрать 
колосовые культуры с площади 3200 га. На данный момент убрано более 1000 га. В сутки собирается около 
1000 т зерна. По намолоту хозяйство традиционно входит в число лидеров в Октябрьском районе. На правах рекламы

Встреча В.Ю. Голубева с коллективом 
ООО «Заря Дона» Октябрьского района

  С ТРАТЕГИЯ-2030

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Объем продукции IT-сектора 
экономики области через 12 лет 
вырастет до 12 млрд рублей,  
его произведут более  
1000 компаний.

Амбициозные, но при этом ре-
альные планы IT‑отрасли Ростов-
ской области, вошедшие в проект 
«Стратегии социально‑экономи-
ческого развития до 2030 года», 
представители профессионально-
го сообщества и власти обсудили 
в Южном IT‑парке.

– При этом малых компаний 
среди этой 1000 будет более 900, 
что означает активную работу по 
поддержке стартапов и малого 
бизнеса, – заявил министр инфор-
мационных технологий и связи 
Ростовской области Герман Ло-
паткин. – А эта работа повлечет 
за собой перестройку аппарата 
министерства.

Средняя скорость интернета 
достигнет не менее 60 Мбит/с. 
Будут подключены ко Всемирной 
сети и малонаселенные пункты 
области, при этом значительно 
увеличится и зона покрытия 
связи формата 5G, а поддержка 
деятельности IT‑парков будет 
продолжена.

Все это предстоит сделать ре-
бятам, которые сегодня только 
поступают в вузы и колледжи, 
потому огромное внимание в 
ближайшем будущем будет уде-
лено подготовке кадров, начиная 
со школьных учителей. Более 
того, в ходе дискуссии прозву-
чало, что главным в реализации 
«Стратегии‑2030» стоит признать 
именно школьного учителя ин-
форматики. Поэтому замгуберна-
тора Василий Рудой предложил 
руководству Южного IT‑парка 
продумать и работу с учителями: 
ведь не секрет, что лишь 6–7% 
выпускников школ выбирают для 
сдачи на ЕГЭ этот предмет.

На этой же площадке прошло и 
обсуждение части проекта «Стра-

тегии‑2030», которая касалась 
местного самоуправления. По 
словам замгубернатора Василия 
Рудого, в рамках проекта будут 
приняты меры по дальнейшему 
развитию в донском регионе тер-
риториального общественного 
самоуправления (ТОС) и других 
форм участия населения в реше-
нии вопросов местного значения. 
ТОСам будет оказана информа-
ционная и методическая помощь, 
для них пройдут обучающие 
семинары и стимулирующие их 
работу грантовые конкурсы. По-
ставлен вопрос и об участии ТО-
Сов в выборном процессе.

Еще одна тенденция, зафикси-
рованная в проекте, – это укруп-
нение муниципальных образова-
ний, что позволит им объединять 
ресурсы для решения ключевых 
для территорий задач.

В ходе дискуссии было отмече-
но, что из всех субъектов РФ толь-
ко в Ростовской области обсуж-
дение проекта «Стратегии‑2030» 
проходит с привлечением граж-
данского общества региона.

Когда планы опережают мечты

С длительным 
сроком владения

 ФОТОФАКТ

В Ростовской области впервые 
знак качества «Сделано на Дону» 
выдан предприятию сроком на 
два года. Продукция Ростовско-
го завода плавленых сыров про-
шла сертификацию без особых 
нареканий.
По итогам исследования часть мо-
лочных продуктов Ростовского за-
вода плавленых сыров, участвую-
щих в процедуре сертификации, 
получила минимальное количе-
ство замечаний к качеству. По-
этому экспертная комиссия «Сде-
лано на Дону» приняла решение 
выдать заводу сертификат не на 
один год, а на два, пояснила ди-
ректор департамента потреби-
тельского рынка Ростовской об-
ласти Ирина Теларова.
– Таким образом мы мотивиру-
ем завод на дальнейшее произ-
водство качественной продук-
ции. Здесь нас поразил абсолют-
но прозрачный, понятный процесс 
производства, профессиональный 
подход. Ситуация, когда новичок 
получает сертификат на два года, 
– в нашей практике впервые. Мы 
намерены и в дальнейшем при-
менять это для тех организаций, 
где действительно самое высокое 
качество продукции, – добавила 
Ирина Теларова.
Однако она предупредила, что на 
протяжении этого времени пред-
приятие не освобождается от ин-
спекционного надзора.
Ростовский завод плавленых сы-
ров – одно из старейших пред-
приятий не только области, но и России. Последние 20 лет его возглавляет Юрий Каракашян. Завод, осно-
ванный еще в 1936 году, постоянно развивается и расширяет ассортиментную линейку. Три года назад, уста-
новив новое технологическое оборудование, предприятие запустило выпуск цельномолочных продуктов.
– Почти 80 лет мы выпускали исключительно плавленные сыры. Толчком для розлива молока стало бан-
кротство крупного молзавода в области. Мы посчитали, что ростовчане не должны лишаться местного 
молока. И запустили новые линии, тем самым заполнив пустующую нишу, – рассказал Юрий Каракашян.
Все сырье закупается у местных фермеров. Ежедневный объем производства молочной продукции состав-
ляет около 100 т. Теперь кроме широкого ассортимента плавленых сыров предприятие выпускает кисломо-
лочные продукты: мацони, тан, айран, кумыс, сметану и многое другое. Продукция представлена во всех 
локальных и федеральных торговых сетях. Рынок сбыта – не только Ростовская область, но и Южный фе-
деральный округ, а также Москва. В этом году знак качества «Сделано на Дону» получили сразу несколь-
ко продуктов: питьевое молоко, кефир, мацони, сыр «Донской янтарь».
По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на 1 июля этого года в системе 
добровольной сертификации «Сделано на Дону» насчитывались 52 предприятия, из которых 42 участни-
ка – производители продукции, а 10 – из сферы услуг.
Автор: Марина Романова. Фото автора.
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Министерство транспорта Ростовской области проводит конкурс на за-
мещение должности директора государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Центр развития транспортной системы».

Предмет деятельности: выполнение государственных работ (услуг) в 
целях обеспечения реализации полномочий органов государственной 
власти Ростовской области, предусмотренных подпунктами 11 и 12 пунк-
та 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» в сфере мониторинга реализации приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» и развития транспортной инфраструк-
туры Ростовской области.

Перечень основных видов деятельности:
 проектное сопровождение реализации крупных инвестиционных про-

ектов в сфере транспорта на территории Ростовской области;
 мониторинг состояния автомобильных дорог в рамках реализации 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
 анализ состояния и прогнозирования транспорта на краткосрочную, 

среднесрочную, долгосрочную перспективы;
 анализ количественных и качественных параметров состояния и раз-

вития транспортной системы, подготовка предложения по совершенство-
ванию работы транспортной отрасли;

 подготовка документации по планировке территории (подготовка ме-
жевания территории, работы по инженерно-геодезическим изысканиям);

 внедрение и обеспечение функционирования систем программно-
го информационного обеспечения пользователей транспортных услуг;

 мониторинг реализации Комплексного плана транспортного обслу-

живания населения Ростовской области в части пригородных перевозок;
 построение интермодального транспортного сообщения в Ростов-

ской области;
 развитие приаэродромной территории аэропорта Платов с учетом 

перспективного строительства второй искусственной взлетно-посадоч-
ной полосы;

 организация и проведение конференций, семинаров в сфере 
транспорта;

 мониторинг по приведению дорожной сети Ростовской агломерации 
в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуа-
тационным показателям;

 мероприятия по совершенствованию системы управления пассажир-
скими перевозками в Ростовской агломерации.

Местонахождение учреждения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижего-
родская, 20/11; тел. 283-06-15.

К конкурсу допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 
(техническое, экономическое, юридическое) образование и стаж рабо-
ты на руководящих должностях не менее 5 лет в отраслях, соответствую-
щих профилю предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты должны представить следую-
щие документы:

 личное заявление;
 листок по учету кадров;
 фотографию 3 х 4 см;
 копии трудовой книжки, документов об образовании, заверенные но-

тариально или кадровыми службами по месту работы;
 предложения по программе деятельности предприятия (в запеча-

танном конверте).

Конкурс проводится 17  августа 2018  года в 10:00 в министерстве 
транспорта Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ниже-
городская, 20/11, ком. 509.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме те-
стовых испытаний (письменно) на знание отраслевой специфики пред-
приятия, основ гражданского, трудового, налогового, банковского зако-
нодательств, основ управления предприятием, финансового аудита и 
планирования, основ маркетинга, основ бизнеса и оценки недвижимо-
сти. На втором этапе рассматриваются предложения по программе дея-
тельности предприятия.

 Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший те-
стовые испытания и предложивший, по заключению комиссии, наилучшую 
программу деятельности предприятия с учетом критериев, определяе-
мых в соответствии с методикой оценки программы деятельности пред-
приятия, утвержденной приказом министерства транспорта Ростовской 
области от 06.04.2011 № 87. С положениями методики можно ознакомить-
ся в отделе кадровой и организационной работы министерства по адре-
су: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, к. 509, или на сайте ми-
нистерства транспорта Ростовской области (www.mindortrans.donland.ru).

Результаты конкурса сообщаются каждому участнику в письменной 
форме в течение двух недель со дня подведения итогов. С победителем 
конкурса заключается срочный трудовой договор до 5 лет без испыта-
тельного срока.

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществля-
ет отдел кадровой и организационной работы министерства в течение 
30 дней со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Ростов-
на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, к. 509, с 10:00 до 17:00, телефон для 
справок: 253-58-25; факс 253-95-76.
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Продавец воздуха
Кировский районный суд приговорил директора ростовской 
туристической фирмы Алексея Громовенко к трем годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима.
Пострадавшими от его действий признаны более 40 человек,  
общая сумма хищения – около 3 млн рублей.
В 2015 году подсудимый заключал договоры с желающими поехать  
на отдых в Турцию и на другие курорты, получал за путевки плату,  
а потом сообщал клиенту, что путешествие срывается из-за действий 
туроператора. Деньги он не возвращал, только составлял бланк 
расторжения договора, в котором гарантировал возврат средств.

Отдохнут от шума
Ростовчане, проживающие рядом с фан-зоной на Театральной площади, 
получили путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод.
Во время чемпионата мира по футболу в этом районе донской столицы 
расположилась фан-зона, и уровень шума достигал 100 децибел. 
После матча между командами Бразилии и Швейцарии власти приняли 
решение отправить уставших от шума горожан на курорт.
– Мероприятия в фан-зоне проходили до позднего вечера,  
и людям это могло принести неудобства. От шума пострадали 
немолодые ростовчане, им выделили путевки на курорты Кавказа, – 
прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

  Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область оказалась  
в первой десятке регионов  
России по количеству обраще-
ний жителей на предмет выяв-
ления незаконных свалок. Чтобы 
привлечь внимание к стихийной 
помойке, требуется всего один 
клик компьютерной мышью по 
«Интерактивной карте свалок».

Одноименный открытый сете-
вой ресурс создан активистами 
Общероссийского народного 
фронта. Идея принадлежит пре-
зиденту Владимиру Путину: в 
2016 году он выступил за со-
здание общественной интер -
нет‑карты, на которой любой 
пользователь мог бы обозначить 
незаконную свалку или полигон и 
оставить об этом свое сообщение.

Жители Дона не заставили себя 
долго ждать. В итоге на донской 
«Интерактивной карте свалок» 
ОНФ на сегодняшний день отме-
чено почти 500 свалок, из которых 
60% уже убраны властями, а 38% 
отмеченных мест скопления му-
сора – на рассмотрении.

– Это великолепные показате-
ли, – оценил работу руководитель 
исполкома ОНФ в Ростовской об-
ласти Михаил Сапрыкин. – Вла-
сти много делают, ведь свалки не 

  СТРАТЕГИЯ-2030

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Развитие системы образования 
на Дону позволит создать эффек-
тивную систему выявления, под-
держки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи.

Детский технопарк «Квантори-
ум», региональный центр выявле-
ния и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха», региональный 
модельный центр дополнительно-
го образования будут созданы в 
Ростовской области в ближайшие 
годы. Все перечисленное вошло в 

  СТРАТЕГИЯ-2030

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Основная задача, заложенная  
в проект «Стратегии-2030» в сфе-
ре экологии, – снижение воздей-
ствия на природу антропогенного 
(человеческого) фактора по всем 
направлениям деятельности.

Участники рабочей группы, 
обсуждающей в Академии строи-
тельства ДГТУ экологическую 
составляющую проекта «Стра-
тегии‑2030», согласились с тем, 
что прошедший Год экологии 
дал старт ее десятилетию. Сре-
ди важнейших мероп ри ятий 
названо оздоровление Цимлян-

внезапно появились, они скап-
ливались десятилетиями. Их не 
убирали со времен СССР, поэтому 
на муниципальные власти легла 
огромная нагрузка.

В  и н т е р в ь ю  т е л е к а н а л у 
«ДОН 24» Михаил Сапрыкин на-
помнил, что на форуме в Москве 
Ростовская область за уборку 
свалок получила награду – сим-
волический веник.

– Мы в первой десятке регионов 
по их ликвидации. Надо учиты-
вать, что когда речь идет об убор-
ке свалочных очагов – это одна 
история. И другая – масштабные 
свалки, когда надо убирать ты-
сячи кубометров, что требует 
колоссальных затрат по времени, 
– пояснил он.

Как отметил Михаил Сапры-
кин, по количеству убранных 
мест скоплений мусора в лидеры 
выходят разные муниципалите-
ты, и речь здесь идет о постоян-
ной динамике.

– То, что Ростовская область 
попала в первую десятку самых 
загрязненных регионов, – так го-
ворить некорректно, потому что 
занятое девятое место характери-
зует именно количество выявлен-
ных свалочных очагов и свалок на 
территории области. А это говорит 
о том, что у нас много активистов, 
о том, что они поверили в наш про-
ект и наносят свалочные очаги на 
«Интерактивную карту свалок», 
о том, что этот инструмент стал 

проект «Стратегии‑2030» в сфере 
образования, который обсуждал-
ся на публичных слушаниях в 
Ростовском институте повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования.

Сегодня в системе образования – 
пять ключевых трендов. Среди них 
глобализация образования; ранняя 
профориентация детей; растущий 
спрос на рынке труда на специа-
листов информационно‑комму-
никативных технологий и новых 
естественнонаучных направлений; 
цифровизация; индивидуальный 
подход к каждому ученику.

В рамках «Стратегии‑2030» пла-
нируется внедрение на уровнях 

ского водохранилища и бассейна 
Нижнего Дона (ожидается, что 
соответствующая программа в 
ближайшем будущем будет при-
нята на федеральном уровне). 
В приоритете окажутся и особо 
охраняемые природные террито-
рии области, площадь которых 
планируется увеличить как ми-
нимум на 4%.

Особое внимание в проекте 
«Стратегии‑2030» уделено реке 
Темерник, протекающей по тер-
риториям Мясниковского района 
и Ростова‑на‑Дону. Река станет 
основой для экологического пар-
ка. Работа над этим уже началась, 
и ее планируется закончить даже 
не к 2030‑му, а к 2024 году.

– Расчистка Темерника идет 
полным ходом. Проект экологиче-

действенным для муниципальных 
и региональных властей в борьбе 
с незаконными свалочными оча-
гами, – отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Рос-
товской области Михаил Попов.

По его словам, муниципальные 
власти быстро реагируют на вы-
явленные свалочные очаги. Так, 
в Таганроге убрали 82% обнару-
женных скоплений мусора.

В свою очередь сопредседатель 
регионального штаба Ростовского 
отделения ОНФ Ирина Даньши-
на выразила уверенность в том, 
что работа реготделения в этом 
направлении является одной из 
самых активных в РФ.

– Дополнительное подтвержде-
ние этого – работа по реализации 
данного проекта в нашем регионе 
была отмечена на итоговом «Фо-
руме действий», который прошел 
в 2017 году с участием президента 
РФ. Это говорит о том, что активис-
тов в регионе много, что население 
максимально вовлечено в реализа-
цию проекта. Большое количество 
свалочных очагов не характеризует 
степень загрязненности региона, 
но говорит и о том, что люди видят 
результат, что власти реагируют: 
наша команда по реализации про-
екта активно взаимодействует с 
профильным министерством, с му-
ниципалитетами донского региона. 
Видя результат, жители продолжа-
ют вовлекаться в данный процесс, 
– добавила Ирина Даньшина.

основного общего и среднего об-
щего образования новых методов 
обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, создание 
условий для профессионального 
роста педагогических работников.

Модернизация затронет также 
и систему профессионального об-
разования. В регионе продолжат 
свое развитие специализированные 
центры компетенций по новым 
перспективным профессиям и 
специальностям, а также отрас-
левые ресурсные центры (сегодня 
их 22) и многофункциональные 
центры прикладных квалификаций 
(сегодня их шесть) на базе учреж-
дений среднего профессионально-
го образования.

ского парка уже готов, – заявил на 
слушаниях первый замгуберна-
тора Ростовской области Виктор 
Гончаров. – И мы надеемся на эти 
цели уже в текущем году полу-
чить средства из федерального и 
регионального бюджетов.

В обязательном порядке будут 
увеличены площади лесов, со-
стоится и расчистка больших и 
малых рек, питающих Дон.

На Дону настанет эпоха «зе-
леной экономики», что означает 
следующее: все предприятия, 
которые будут строиться или 
реконструироваться, пройдут 
жесткую экологическую экспер-
тизу. Им предложат проводить 
рециклинг воды с тем, чтобы ис-
пользованную воду возвращать 
на производство.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Повышение качества коммуналь-
ных услуг, снижение аварийности 
и создание новой системы  
обращения с отходами – таков,  
по мнению представителей  
власти, рецепт формирования  
к 2030 году качественно нового  
и технологичного ЖКХ.

Публичные обсуждения про-
екта стратегии социально‑эконо-
мического развития Ростовской 
области до 2030 года по направле-
ниям «Строительство» и «ЖКХ» 
прошли 12 июля в ДГТУ. За стол 
переговоров сели заместитель 
губернатора Сергей Сидаш, ми-
нистр жилищно‑коммунального 
хозяйства Андрей Майер, ми-
нистр строительства, архитекту-
ры и территориального развития 
Сергей Куц, главный архитектор 
области Алексей Полянский, а 
также около полусотни предста-
вителей общественности и биз-
нес‑сообщества.

Проект «будущего»
Открывая обсуждение, Сергей 

Сидаш отметил, что работа по 
подготовке документа ведется с 
начала года. Напомним, первая 
встреча, посвященная стратегии 
развития, прошла 19 февраля 
под руководством губернатора 
Василия Голубева. Затем в те-
чение полугода по всей области 
проводились встречи, в которых 
приняли участие депутаты об-
ластного и районного уровней и 
неравнодушные жители, каждо-
му из которых есть что сказать 
о настоящем и будущем родного 
края.

– В итоге к 1 июля мы пришли 
к финальной редакции докумен-
та, – пояснил Сергей Сидаш. – 

Проект имеет принципиальные 
особенности. Во‑первых, особое 
внимание уделено возможностям 
и сильным сторонам, а не только 
угрозам и проблемам. Нам хо-
рошо известно, что не удалось, 
но мы также знаем и истории 
успехов.

Во‑вторых, по его словам, стра-
тегия разрабатывается на прин-
ципах максимальной открытости 
и вовлеченности науки, бизнеса и 
общественности.

– В первую очередь этот до-
кумент – проект «будущего», 
желаемое состояние, которое мы 
конструируем с учетом мнений 
экспертов, а не только на основе 
представлений чиновников, – 
констатировал замгубернатора.

Требуются  
электрики

Сейчас, согласно результатам 
опроса представителей управ-
ляющих организаций всех ре-
гионов России, в управлении 
которых находятся от одного до 
500 домов, одна из главных проб-
лем управляющих организаций 
– дефицит квалифицированных 
кадров (лишь у 5% опрошенных 
нет потребности в новых сотруд-
никах). Об этом рассказали в 
донском министерстве ЖКХ. В 
Ростовской области, в частности, 
наблюдается нехватка квали-
фицированных руководителей 
управляющих организаций, сан-
техников, кровельщиков, тепло-
техников и электриков.

Примечательно, что более 30% 
жилищного фонда Ростовской 
области составляют многоквар-
тирные дома, построенные во 
второй половине прошлого века, 
имеющие значительный про -
цент физического износа и тре-
бующие капительного ремонта. 
В региональную программу по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов на 

2014–2049 годы включено почти 
17 тысяч домов.

«Зеленые» технологии
Среди задач на краткосрочный 

период министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер особо 
отметил повышение качества 
коммунальных услуг, снижение 
аварийности на объектах комму-
нальной инфраструктуры, созда-
ние новой системы обращения с 
отходами, улучшение техниче-
ского состояния многоквартир-
ных домов и реализацию проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В строительной 
сфере основными трендами раз-
вития являются рост требований 
к комплексной жилой застройке, 
арендное жилье, внедрение но-
вых технологий, в том числе «зе-
леных», гуманизация городского 
пространства, то есть максималь-
ное приближение строительной 
политики к человеческим мас-
штабам и потребностям. Об этом 
сообщил заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
территориального развития об-
ласти Сергей Вифлянцев.

Кроме того, в качестве стра-
тегической проектной инициа-
тивы к 2030 году предлагается 
построить 10 млн кв. м инду-
стриального жилья. Новые дома 
вырастут в девяти узлах террито-
риально‑экономических округов: 
Ростове, Шахтах, Каменске‑Шах-
тинском, Миллерово, Волгодон-
ске, Вешенской, Морозовске, 
Ремонтном и Сальске.

Подводя итоги обсуждения, 
Сергей Сидаш отметил, что, со-
гласно требованиям федераль-
ного законодательства, проект 
«Стратегии‑2030» необходимо 
утвердить до 1 января 2019 года. 
Для этого нужно еще раз внима-
тельно рассмотреть все вопросы 
и дать важные предложения по 
корректировке документа.

Новая эра ЖКХ

Чистота в один клик

В приоритете –  
интеллектуальное лидерство

Экономика Дона «позеленеет»

  ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области поставки 
алкогольной продукции в расчете 
на душу населения снизились с 5 л 
на душу населении до 4,6 л в год. 
Связано ли это со здоровым обра-
зом жизни, или же на данный ры-
нок вышли бизнесмены-нелегалы, 
выяснили донские парламентарии 
на дискуссионной площадке  
«Открытая трибуна».

– В последнее время в Ростов-
ской области наблюдается значи-
тельное снижение потребления 
алкогольной продукции. С одной 
стороны, можно предположить, 
что население стало вести более 
здоровый образ жизни, но с дру-
гой стороны, есть вероятность, 
что некоторые торговые точки 
ушли с легального рынка и начали 
работать под «черным флагом». 
А это и риск для потребителя, и 
определенный удар по экономике 
региона. Поэтому мы решили со-
браться со всеми заинтересован-

ными структурами и посмотреть, 
что еще нужно сделать, чтобы 
уменьшить реализацию контра-
фактного алкоголя, – сообщил 
журналистам председатель ко-
митета донского парламента по 
экономической политике Виктор 
Шумеев.

По последним данным, 1842 
донские организации имеют ли-
цензию на розничную продажу 
алкогольной продукции.

– Они осуществляют свою дея-
тельность на 4960 объектах роз-
ничной торговли и общественного 
питания. Это на 289 объектов, 
или на 5,5%, меньше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года. 
Если сравнить эти показатели с 
2016 годом, сокращение лицензи-
рованной сети произошло почти 
на 10%, – уточнила директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова.

При этом в первом полугодии 
этого года стало почти в 1,5 раза 
больше летальных исходов от 
отравления спиртосодержащей 
продукции, а общее число отрав-
лений в Ростовской области уве-

личилось на 23%. Прежде всего 
это характерно для Ростова‑на‑
Дону, Азова и Шахт.

– Отрицательная динамика по 
отравлениям наблюдается в Кон-
стантиновском, Мясниковском, 
Октябрьском районах. Эти дан-
ные, несомненно, свидетельству-
ют об увеличении нелегального 
оборота алкоголя, – констатиро-
вала Ирина Теларова.

Эксперты, которые собрались на 
дискуссионной площадке «Откры-
тая трибуна», решили, что важно 
ослабить законодательное регу-
лирование в данной сфере, что-
бы создать более благоприятные 
условия для легальной торговли 
алкоголем. Еще одна мера, которая 
обещает принести положительный 
эффект, – это дифференцирован-
ный подход к уплате госпошлин и 
регулирование отдельными норма-
тивно‑правовыми актами разных 
видов алкогольной продукции.

По словам Виктора Шумеева, 
все эти и другие предложения бу-
дут обобщены, проанализирова-
ны, и на их основе будут приняты 
соответствующие законодатель-
ные решения.

Будем здоровы
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Помощь малоимущим
Свыше 45 млн рублей выделено  
из областного бюджета для оказания адресной 
социальной помощи малоимущим жителям области 
в июле 2018 года.
Всего с начала этого года на выплату такой 
помощи направлено более 194 млн рублей.  
Финансовая поддержка оказана  
почти 21,5 тысячи семей Ростовской области.

  На досуге игроки футбольной команды Маякинского интерната 
проехали по Висле на речном трамвайчике  Перед стартом турнира

  ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В разгар большого футбольного 
праздника, который захватил мир, 
у всех, кто живет или работает в 
«доме на бугре» – Маякинском 
психоневрологическом интернате, 
появилась еще одна напрямую свя-
занная со спортом радость.

Мужская команда интерната не 
только завоевала право биться в 
финале Международной лиги по 
мини‑футболу SENI CUP среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Игроки еще и привезли 
с этого престижного соревнова-
ния, где слабых соперников нет, 
«серебро». До первого места им не 
хватило самой малости, однако это 
тот случай, когда серебро – на вес 
золота.

А прошел финал по традиции 
в польском городе Торунь, на 
малой родине Николая Коперни-
ка – выдающегося ученого эпохи 
Возрождения.

Так что сотни красочных, пропи-
танных эмоциями фото, сделанных 
в поездке, в интернате рассматри-
вают по сей день.

Без поражений
Впрочем, к достижениям на 

футбольном поле воспитанникам 
психоневрологического интерната 
(ПНИ), расположенного у хуторка 
Маяки Родионово‑Несветайского 
района, не привыкать. Команду 
«Маяк‑1» организовали здесь 
11 лет назад. С тех пор «боевой кол-
лектив» не раз становился призе-
ром первенств Ростовской области 
среди ПНИ, побеждал в соревнова-
нии на Кубок Москвы, завоевывал 
«серебро» в битве за кубок РФС. 
Несколько здешних футболистов 
играли в составе сборной России, 
взявшей «бронзу» на чемпиона-
те Европе, проходившем среди 
особенных спортсменов. И это 
далеко не полный перечень: для 
кубков, добытых футболистами, 
в интернате даже отвели специ-
альную полочку. К слову, ничуть 
не отстают и представительницы 

Семеро смелых
слабого пола. Женскую команду 
«Ника» в интернате организовали 
10 лет назад, желающих играть в 
ней предостаточно поныне. «Ника» 
– пятикратный чемпион области, 
четырежды завоевывала Кубок 
РФС, трижды – Кубок инвалидов.

Однако настолько успешное 
выступление в финале SENI CAP 
– первое в истории спортсменов 
интерната. Для начала в прошлом 
году они стали лучшими на зо-
нальном этапе соревнования, за-
няв первое место и обойдя другие 
команды из Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Волгоградской, Белго-
родской областей. Это и дало им 
путевку в большой финал, недавно 
прошедший в Торуни. Отправилась 
туда команда из семи человек (в ми-
ни‑футболе на поле выходят пятеро 
игроков, а двое поехали в качестве 
запасных, ведь замены очень нуж-
ны). Сражения же оказались более 
чем упорными. В общей сложности 
в турнире в этом году поучаство-
вали 39 команд из многих стран 
Европы. А в категории B, к которой 
отнесли маякинскую дружину, им 
противостояли три команды из 
Польши, а также из Белоруссии, 
Германии и Казахстана.

– Наши ребята сыграли шесть 

матчей и не потерпели ни одного 
поражения! По сути, до первого ме-
ста им не хватило всего‑то одного 
гола. Однако для нас они – безус-
ловные герои, – поделился дирек-
тор интерната Алексей Карпушин.

Среди роз и петуний
– Поначалу я видел, что ребя-

там не хватает веры в то, что они 
могут прекрасно выступить, что 
они не хуже других, – признался 
тренер команды Игорь Богомолов. 
– Однако по мере того, как к нам 
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приходили победы, я заметил, что 
у них за плечами словно вырастали 
крылья, они не боялись верить в 
мечту. Я всячески старался делать 
так, чтобы они почувствовали себя 
командой, просил до игры и после 
нее браться за руки, поддерживать 
друг друга. И это «чувство локтя» 
к ребятам пришло.

А капитан Сергей Качинкас при-
знался, что до сих пор переживает 
из‑за того, что не удалось добыть 
«золото». На турнире маякинцы 
проявили еще и индивидуальное 
мастерство: защитник Андрей 
Евдокимов забил гол‑шедевр, тот 
же Качинкас продемонстрировал 
недюжинные лидерские качества.

...Футбол в интернате – это, без-
условно, часть программы реаби-
литации, он не только укрепляет 
физическое здоровье, но и помогает 
социализации, общению, вносит 
дух здорового соревнования, дарит 
эмоции. Однако так получилось, 
что этот вид спорта здесь вообще 
пришелся по душе. А в прошлом 
году, после того как за счет регио-
нального бюджета в Маякинском 
интернате открыли современный 
спорткомплекс, желающих наде-
вать спортивную форму и шнуро-
вать бутсы, чтобы выйти на трени-
ровку, стало еще больше.

Сейчас спорткомплекс включа-
ет в себя поле для мини‑футбола, 
площадки для баскетбола и волей-
бола, беговую дорожку с безопас-
ным прорезиненным покрытием, 

бревно, брусья, перекладины для 
занятий посильной физкультурой. 
Комплекс пришелся настолько по 
сердцу, что живущие в интернате 
люди с удовольствием о нем забо-
тятся – сеют рядом, за периметром, 
бархатцы и петунью, сажают розы, 
стригут газоны.

К слову, найти для себя вид 
спорта, который по‑настоящему 
нравится, могут и те воспитанники 
интерната, кто к футболу равно-
душен. В фойе и на этажах стоят 
столы для пинг‑понга, а трениров-
ки по настольному теннису – по-
лезному, не травмоопасному виду 
спорта – ведет директор интерна-
та. Можно играть и в боулинг, и в 
спортивную игру с мячом, которая 
называется боча, в шахматы.

Вези меня,  
речной трамвайчик...

Между тем участие в турнире 
позволило не только побороться 
на футбольном поле, но и увидеть 
достопримечательности Торуни 
– городка, старая часть которого 
является объектом Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Организаторы предложили увле-
кательную программу для досуга. 
Воспитанники Маякинского ин-
терната побродили по старым улоч-
кам и полюбовались знаменитой 
Торуньской ратушей, интересной 
архитектурой старинных зданий, 
памятником Копернику, современ-
ными городскими скульптурами. 

цитата

В Ростовской области действуют 14 психоневрологических интерна-
тов, где на социальном обслуживании находятся более 3000 человек. 
В этих учреждениях ведут планомерную работу по развитию физичес-
ких способностей, внедрению активного образа жизни, формирова-
нию интереса к доступным видам спорта у проживающих. Адаптаци-
онный спорт помогает реабилитировать людей с особенностями здо-
ровья, позволяет им быстрее социализироваться, добиваться новых 
спортивных вершин. А уровень подготовки наших особенных спорт-
сменов позволяет им участвовать в турнирах различного ранга: об-
ластных, всероссийских, европейских и международных. В Ростов-
ской области с 2011 года действует государственная программа «До-
ступная среда». В ее рамках уже 25 объектов физической культуры и 
спорта нашего региона стали доступны для людей с особенностями 
здоровья. Работу в этом направлении продолжаем, адаптируются все 
социально значимые объекты, в том числе и психоневрологические 
интернаты, дома для престарелых и инвалидов, учреждения здра-
воохранения, образования и культуры. За время действия програм-
мы «Доступная среда» адаптировано более 1200 важных объектов.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области

Информация

Форма проведения повторного 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата и время проведения повтор-
ного внеочередного общего собра-
ния акционеров:

9 августа 2018 года, 11:00.
Место проведения повторного 

внеочередного общего собрания ак-
ционеров (адрес, по которому будет 
проводиться общее собрание):

г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрог-
ская, 106, АО «Ростовкнига», акто-
вый зал.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в повтор-
ном внеочередном общем собрании: 
3 июля 2018 г.

Дата и время начала регистрации 
лиц, имеющих право на участие в по-
вторном внеочередном общем соб-
рании: 9 августа 2018 г. с 10:00.

Повестка дня:
1. Избрание генерального ди-

ректора.

Информация (материалы), подле-
жащая предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в повторном 
внеочередном общем собрании ак-
ционеров при подготовке к проведе-
нию общего собрания, предоставля-
ется указанным лицам для ознакомле-
ния по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Таганрогская, 106, АО «Ростовкнига».

Контактное лицо – секретарь сове-
та директоров Гурьева Е.Л., тел. (863) 
278-35-19 с 18 июля 2018 г. ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья)  
с 08:00 до 12:00.
Совет директоров АО «Ростовкнига»

Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати и торговле другими  
товарами народного потребления «Ростовкнига» (место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б. Садовая, 41) сообщает о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.

  ИТОГИ

Марина РОМА НОВА
romanova@molotro.ru

Популярность букмекерских 
контор во время мундиаля  
в Ростове выросла в пять с лиш-
ним раз. Футбол не обошел  
стороной и другие, казалось бы,  
далекие от него сферы, такие 
как ломбарды и микрофинансо-
вые компании.

Аналитики «Яндекса» изучили, 
что искали пользователи мобиль-
ных «Яндекс.Карт» в Ростове‑на‑
Дону, чтобы узнать, как город от-
кликнулся на чемпионат мира по 
футболу. Как показало исследова-
ние, интерес к спортивным барам 
во время соревнований был почти 
в два раза выше, чем до начала 
турнира. Популярность ночных 
клубов выросла в 1,8 раза – по 
этому показателю Ростов зани-
мает второе место среди городов 
чемпионата, уступая только Са-
маре. Спрос на букмекерские кон-
торы взлетел на 423%. Интерес к 
ним был во время каждой игры 
сборной России, но выше всего во 

Сомбреро в обмен на наличные
время встреч с Испанией и Хорва-
тией. Как поясняют аналитики, 
исследование проводилось по 
следующему принципу: три неде-
ли группового этапа сравнивали с 
тремя неделями между майскими 
и июньскими праздниками, что-
бы исключить влияние длинных 
выходных. Учитывались 150 са-
мых популярных категорий.

Во время чемпионата мира 
многие люди, поддавшись фут-
больной эйфории, не смогли избе-
жать лишних трат, и им пришлось 
занимать деньги, что привело к 
росту объемов кредитования ми-
крофинансовых компаний. Займы 
до зарплаты перешли в категорию 
займов до конца чемпионата. При 
этом к началу мундиаля зафик-
сирован и рост средней суммы 
займа. Она увеличилась на 15% и 
достигла 12 тысяч рублей.

По словам директора по мар-
кетингу МФК «МигКредит» На-
дежды Денисовой, в разговорах 
с финансовыми консультанта-
ми многие заемщики, особенно 
мужчины, признавались, что им 
нужны деньги, чтобы посещать 
города, где проходили матчи 
сборной России.

Интерес к финансовым услугам 
проявляли не только россияне, но 
и иностранные болельщики, от-
мечает информационный ресурс 
Zaim.com. В Ростове иностран-
ные гости не смогли пройти мимо 
ломбардов.

«Гости заходили в клиентский 
зал и интересовались услугами, 
которые предоставляет ломбард. 
Кроме того, предлагали оставить 
в залог нестандартные вещи, 
такие как футбольные трофеи и 
предметы национальных костю-
мов и аксессуары», – сообщает 
портал Zaim.com со ссылкой на 
представителей ЗАО «Донской 
ломбард».

По их данным, мексиканцы хо-
тели заложить сомбреро, японцы 
– японский словарь, бразильцы 
– футболки с национальным фла-
гом, корейцы – суши собствен-
ного приготовления, хорваты 
– лижерику (старинный струн-
н ы й и нст ру мен т Хорват и и), 
швейцарцы – часы, уругвайцы – 
карту страны, исландцы – билет 
на родину, бельгийцы – одежду, 
а аравийцы предложили при-
везти верблюда. Но не всем это 
удалось.

  ОТКРЫТА Я ТРИБУНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вопрос о недостаточном финан-
сировании детских спортивных 
школ обсудили депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области на дискуссионной  
площадке «Открытая трибуна».  
Инициатором дискуссии выступи-
ла Общественная палата Ростов-
ской области, модератором  
площадки стала председатель  
комитета по молодежной полити-
ке Законодательного Собрания РО 
Екатерина Стенякина.

Тема оказалась весьма актуаль-
ной еще и потому, что на Дону 
2018‑й объявлен Годом детского 
спорта, знаменующий собой на-
чало объявленного президентом 
страны Десятилетия детства.

Про детей и спорт
– Главный вопрос повестки – это 

состояние муниципальных дет-
ских спортшкол. Они финансиру-
ются только из местного бюджета, 
– отметила, открывая заседание, 
Екатерина Стенякина. – А это при-
водит к их недофинансированию 
– например, к тому, что поездки 
на соревнования и проживание там 
идет за счет родителей. Экипиров-
ка юных спортсменов или отсут-
ствует, или находится в печальном 
состоянии, так же как и спортивное 
оборудование и инвентарь школ.

Согласно мониторингу, прове-
денному филиалом ВЦИОМа, на 
проведение спортивно‑массовых 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, в Ростове из местного бюджета 
выделяется 29 млн рублей, в Ново-
черкасске – 2 млн рублей, в Шахтах 
– 2,4 млн рублей. В других городах 
области средства, выделяемые на 
эти цели, гораздо более скромны 

(до 25 тысяч рублей в год).
– Предложения по итогам «От-

крытой трибуны» таковы, – резю-
мировала итоги бурного разговора 
Екатерина Стенякина. – Мы про-
сим рассмотреть возможность со-
финансирования областным бюд-
жетом муниципальных программ 
в сфере физической культуры и 
спорта. Должна быть разработана 
дорожная карта для передачи спор-
тивных школ в ведение региональ-
ного минспорта, при этом пожела-
ния каждой из школ будут учтены.

Как сообщила председатель 
комитета, Общественная палата 
Ростовской области рассмотрит на 
очередном заседании представлен-
ные министерством по физической 
культуре и спорту предложения 
по финансовому обеспечению му-
ниципальных спортивных школ 
и возможности выполнения тре-
бований федеральных стандартов 
спортивной подготовки.

  ОБЩЕСТВЕННА Я ПА ЛАТА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Масштабная акция «Поезд буду-
щего» в четвертый раз пройдет  
в Ростовской области по инициа-
тиве члена Общественной  
палаты РФ Леонида Шафирова.

Цель нынешнего проекта – по-
мочь молодежи в выборе профес-
сии. И никто не сможет это сделать 
лучше, чем опытные профессио-
налы высокого уровня, ветераны 
разных отраслей, уверен Леонид 
Шафиров. Его идею поддержали в 
донском правительстве. «Прибы-
тия» «Поезда будущего» ожидают 
в первой декаде сентября в пяти 
муниципалитетах Дона.

– Это уникальное поколение – и 
по уровню профессионализма, и, 
безусловно, по складу характера. 
Молодым специалистам важно 
перенять у наставников не только 
навыки, знания и умения, но и 
особое отношение к делу, чувство 

Объединяя поколения
долга и истинного патриотизма, – 
отметил Леонид Шафиров.

Подготовка к акции уже на-
чалась. Чтобы обобщить опыт 
наставнической работы, общерос-
сийская организация «Ассоциация 
почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи» прове-
дет конкурсы, принять участие 
в которых могут все желающие. 
Школьникам, студентам и моло-
дым специалистам предлагается 
рассказать о своих наставниках 
или разработать персональную 
стратегию профессионального 
развития, для реализации которой 
потребуется помощь наставника. 
Журналисты, в свою очередь, рас-
скажут о лучших наставниках ре-
гиона и главах трудовых династий.

И уже в сентябре для настав-
ников и воспитанников будут 
организованы командообразую-
щие тренинги и образовательные 
интенсивы. Эффективные кейсы 
будут рассмотрены на примере 
донских предприятий. А затем 
наставников и воспитанников 
ожидает совместная работа в 

парах или группах на марафоне 
«Общее дело». Его задания и, глав-
ное, живое общение с наставником 
позволят молодежи раскрыть свой 
внутренний потенциал и выбрать 
верные профессиональные ориен-
тиры. «Поезд будущего» «приве-
зет» с собой олимпиаду «Лучшие 
наставнические практики» и стра-
тегическую сессию по вопросам 
вовлечения волонтеров‑наставни-
ков в работу по профориентации 
молодежи и адаптации молодых 
специалистов.

По мнению Леонида Шафиро-
ва, важно провести не разовую 
акцию, а сделать работу волон-
теров‑наставников постоянной. 
Для этой цели может быть создан 
Совет наставников и молодых спе-
циалистов. Сейчас рабочая группа 
готовит все необходимые доку-
менты и методические материалы. 
Принять участие в общественном 
обсуждении смогут все желаю-
щие, необходимая информация 
опубликована на официальном 
сайте проекта «Поезд будущего».

факт

В ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический 
интернат» создана комфортная и доступная среда, 
что необходимо как для проживания, досуга, так и для 
получения квалифицированной и специализированной 
медпомощи. У интерната – несколько жилых корпусов, 
столовая, банно-прачечный комбинат, своя газовая 
котельная, скважина, откуда берут воду, а также большое 
приусадебное хозяйство с клубничной плантацией, 
яблоневым и вишневым садами, откуда свежие ягоды 
поступают на стол живущих тут людей.

Надолго запомнилась и прогулка 
по Висле на речном трамвайчике. 
Спортсмены отведали блюда мест-
ной кухни, в том числе знаменитый 
польский суп журек, салаты, блюда 
на гриле, самобытные десерты.

А общение с футболистами из 
других команд, как на футбольном 
поле, так и за его пределами, пода-
рило много эмоций, впечатлений, 
общих воспоминаний.

– Получилось, что в нашей груп-
пе выступали в том числе коллек-
тивы из Белоруссии и Казахстана, 
– рассказал и.о. заместителя ди-
ректора Светлана Геращенко, – так 
что переводчики не были нужны. 
А вообще поездка подарила нашим 
спортсменам столько прекрасных 
возможностей – как продемонстри-
ровать свое мастерство на фут-
больном поле в честной и упорной 
борьбе, так и сменить обстановку, 
увидеть незнакомые места, рас-
ширить кругозор, пообщаться с 
новыми людьми! В придачу тур-
нир усилил мотивацию наших 
воспитанников, для того чтобы и 
в дальнейшем заниматься спортом, 
следить за своим здоровьем.

...Теперь увлеченные футболом 
люди выходят на тренировку 
каждый день, не боясь капризов 
погоды. Объясняют просто: им 
хочется и впредь радовать и себя, 
и работников интерната, которые 
давно уже стали для них родными 
людьми и самыми преданными 
болельщиками.

Для женского здоровья
21 июля в Областном консультативно-диагностическом центре пройдет акция «Женское здоровье». 
Бесплатные консультации проведет врач-хирург, гинеколог-онколог Олег Николаевич Гладких.  
Цель акции – решение вопроса об оперативном лечении на базе ОКДЦ.
Предварительная запись на консультацию будет проводиться с 10 по 19 июля с 19:00 до 20:00  
по телефону (863) 200-10-22.
Консультативный прием пройдет в здании ГАУ РО «ОКДЦ» на улице Пушкинской, 127.
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Маслова вернулась 
без награды

Гандбольная сборная России 
(U-20), в составе которой вы-
ступала игрок ГК «Ростов» Ва-
лерия Маслова, заняла четвертое 
место на молодежном чемпионате 
мира в венгерском Дебрецене.

В матче за бронзовые медали 
россиянки уступили команде Юж-
ной Кореи со счетом 27:29.

Валерия Маслова в этой встрече 
стала автором одного гола.

Напомним, что российские ганд-
болистки выиграли предваритель-
ный раунд и вышли в плей‑офф с 
первого места в своей группе. В 
полуфинале наша «молодежка» 
встретилась со сборной Норвегии 
и проиграла – 23:30.

Лучшим бомбардиром в этом 
матче в составе российской коман-
ды стала Валерия Маслова, которая 
пять раз поразила ворота норвеж-
ской команды.

«Шинник»  
берет Гошева

21-летний вратарь ростовчан про-
должит карьеру в команде ФНЛ.

Между ФК «Ростов» и ярослав-
ским «Шинником» достигнута 
договоренность о заключении 
трансферного контракта о переходе 
в ярославский клуб вратаря ростов-
чан Евгения Гошева.

Напомним, Гошев начал высту-
пать за «Ростов» с сезона 2014/2015. 
На его счету 35 игр за молодежный 
состав клуба.

«Шинник» выступает во второй 
по значимости лиге чемпионата 
России – ФНЛ.

«Чайка»  
сражается с судьей

Футболисты песчанокопской 
«Чайки», финишировавшей в 
минувшем сезоне на третьем ме-
сте в южной зоне ПФЛ, продол-
жают работать на втором пред-
сезонном сборе в Кисловодске.

Как сообщили «Молоту» в клуб-
ной пресс‑службе, контракты с 
командой уже подписали 17 игро-
ков. Среди новичков – лучший 
бомбардир минувшего первенства 
в зоне «Юг» в составе «Афипса», 
чемпион ПФЛ в составе «Армави-
ра», воспитанник ФШМ «Ростов» 
Артем Геворкян.

Ростовчане уже провели на сборе 
два контрольных поединка. В пер-
вом из них они выиграли у «Спар-
така» из Нальчика.

Песчанокопцы добились успе-
ха под занавес первой половины 
встречи. Гол забил еще один но-
вичок «Чайки» нападающий Под-
бельцев, точным ударом завершив-
ший трехходовую комбинацию.

Во втором спарринге песчано-
копцы выиграли у клуба «Ара-
рат‑Армения» из Еревана. И тоже 
со счетом 1:0. Победный гол забил 
защитник Халид Шахтиев, который 
переправил мяч в сетку после по-
дачи Гурциева с угловой отметки.

Матч мог закончиться крупным 
скандалом. Во втором тайме ар-
битр встречи назначил пенальти в 
ворота «Чайки». По мнению тре-
нерского штаба песчанокопцев, 
при этом он допустил грубейшую 
ошибку. Наши футболисты приня-
лись уговаривать судью признать 
ее, но это ни к чему не привело.

Мало того, когда голкипер Вяче-
слав Граб отразил удар, арбитр стал 
настаивать на том, что 11‑метровый 
необходимо перебить. Тогда настав-
ник «Чайки» Виталий Семакин при-
казал своим подопечным покинуть 
поле. Демарш возымел действие: 
уговаривать судью принялись ар-
мянские футболисты. И вместо пе-
нальти был назначен угловой.

19 июля, в последний день сбора, 
«Чайка» вновь сразится с «Ара-
ратом‑Арменией», а сразу после 
матча отправится домой.

4 ТУР
 17 августа (пятница)
«Анжи» – «Оренбург» 19:30

 18 августа (суббота)
ЦСКА – «Арсенал» 16:30
«Краснодар» –  
«Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Рубин» 21:30

 19 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» –  
«Локомотив» 16:30
«Зенит» – «Урал» 19:00
«Ростов» – «Енисей» 21:30

 20 августа (понедельник)
«Динамо» – «Уфа» 19:30

5 ТУР
 24 августа (пятница)
«Арсенал» – «Ростов» 19:30

 25 августа (суббота)
«Урал» – «Ахмат» 14:00
«Рубин» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Динамо» 19:00

 26 августа (воскресенье)
«Оренбург» –  
«Краснодар» 14:00
«Уфа» – «Зенит» 16:30
«Локомотив» – «Анжи» 19:00

 27 августа (понедельник)
«Енисей» –  
«Крылья Советов» 17:30

6 ТУР
 31 августа (пятница)
«Ростов» – «Рубин» 19:30

 1 сентября (суббота)
«Крылья Советов» –  
«Анжи» 14:00
ЦСКА – «Урал» 16:30
«Краснодар» –  
«Локомотив» 19:00

 2 сентября (воскресенье)
«Енисей» – «Арсенал» 14:00
«Динамо» – «Оренбург» 16:30
«Зенит» – «Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Уфа» 21:30

обороны, провел в составе 
«Ростова» девять матчей.

32‑летний Рагнар – чем-
пион и обладатель Кубка 
Швеции в составе «Гете-
борга», чемпион и облада-
тель Кубка Дании в составе 
«Копенгагена», бронзовый 
призер чемпионата России 
в составе казанского «Ру-
бина».

Сигурдссон выступает 
за национальную команду 
Исландии с 2007 года. На 
ЧМ‑2018 провел три встречи 
на групповом этапе.

Чемпионат России  
сезона 2018/2019

Рагнар Сигурдссон  
продлил контракт

1 ТУР
 28 июля (суббота)
«Урал» – «Анжи» 16:30
«Спартак» – «Оренбург» 19:00
«Ростов» – «Ахмат» 21:30

 29 июля (воскресенье)
«Енисей» – «Зенит» 14:00
«Арсенал» – «Динамо» 16:30
«Рубин» – «Краснодар» 19:00

 30 июля (понедельник)
«Уфа» – «Локомотив» 18:00

 31 июля (вторник)
«Крылья Советов» –  
ЦСКА 19:00

2 ТУР
 3 августа (пятница)
«Динамо» – «Рубин» 19:30

 4 августа (суббота)
«Урал» – «Краснодар» 14:00
«Зенит» – «Арсенал» 16:30
«Локомотив» –  
«Спартак» 19:00

 5 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» –  
«Оренбург» 16:30
ЦСКА – «Ростов» 19:00
«Ахмат» – «Енисей» 21:30

 6 августа (понедельник)
«Уфа» – «Анжи» 17:30

3 ТУР
 10 августа (пятница)
«Урал» – «Динамо» 17:30

 11 августа (суббота)
«Енисей» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Анжи» 19:00
«Ростов» –  
«Крылья Советов» 21:30

 12 августа (воскресенье)
«Оренбург» –  
«Локомотив» 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» 16:30
«Рубин» – «Зенит» 19:00

 13 августа (понедельник)
«Уфа» – «Краснодар» 17:30

  ФУТБОЛ

Защитник сборной Ислан-
дии продлил соглашение  
с ФК «Ростов» еще  
на два года.

Сигурдссон стал игро-
ком донского клуба во вре-
мя зимнего трансферного 
окна 2018 года. В «Ростов» 
он перешел из английско-
го «Фулхэма». В весенней 
части минувшего сезона ис-
ландский футболист, зани-
мающий позицию в центре 
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  В «Ростове» еще на два года
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  ФУТБОЛ

Ростовский клуб заключил пяти-
летний контракт с 20-летним за-
щитником молодежной сборной 

Швеции Деннисом Хаджикадуничем.

Хаджикадунич в течение послед-
них шести лет выступал за «Маль-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

На втором предсезонном  
тренировочном сборе, который,  
как и первый, проходит в Австрии, 
футболисты «Ростова» в товари-
щеском матче встретились с чеш-
ским клубом «Славия» (Прага). 
Спарринг завершился победой 
чешского клуба со счетом 2:1.

Стартовый состав «Ростова» 
был таким: Песьяков, Калачев, 
Вилюш, Паршивлюк, Салетрос, 
Ионов, Мирзов, Шомуродов, Хад-
жикадунич, Щадин, Гацкан.

В первом тайме инициатива 
переходила от одной команды 
к другой. В самом начале игры 
Резиуан Мирзов не реализовал 
выход один на один с вратарем. 
В середине тайма ростовчан не-
сколько раз выручал Сергей Пе-
сьяков. Однако на 34‑й минуте 
наш голкипер оказался бессилен 
отразить отличный удар с даль-
ней дистанции.

Второй тайм начался с атак 
чешской команды, и на 51‑й ми-
нуте после фланговой атаки «Сла-
вия» удвоила свое преимущество.

На 63‑й минуте в составе «Рос-
това» произошел ряд замен. Вот 
как стал выглядеть наш состав 
после изменений: Песьяков, Шо-
муродов, Гулиев, Трошечкин, 
Майер, Ингасон, Зуев, Макеев, 

  ГРЕБЛЯ

Ростовские спортсмены успешно 
выступили на всероссийских  
соревнованиях по гребному  
спорту среди юношей и девушек 
до 19 лет.

В соревнованиях приняли учас-
тие более 200 спортсменов из 
14 регионов страны. По их итогам 
будет произведен отбор в сборную 
России для выступления на моло-
дежном первенстве мира.

Полку викингов  
в «Ростове» прибыло

Шомуродов открыл личный счет

Все медали – наши

  Валерий Карпин и Деннис Хаджикадунич: контракт подписан!

П2774

ме» – один из сильнейших клубов 
Швеции. В 2016 году дебютировал 
за основную команду и выиграл «зо-
лото» национального первенства.

В прошлом сезоне Деннис в со-
ставе «Мальме» второй раз стал 
чемпионом страны. Весну нынеш-
него года на правах аренды провел 
в шведском «Треллеборге».

Деннис Хаджикадунич играл 
за сборную Швеции U‑17 и U‑19. 
В 2016 году отличился голом за 
команду 19‑летних в матче про-
тив Мальты. В настоящее время 
– футболист молодежной сборной 
Швеции. Провел за эту команду 
три игры, во всех трех встречах 
шведы одержали победы.

справка

Пражская «Славия», основан-
ная в конце XIX века, является 
26-кратным победителем нацио-
нального чемпионата и 20-крат-
ным обладателем Кубка стра-
ны (последний раз – в сезоне 
2017/2018). Минувший чемпио-
нат Чехии «Славия» завершила 
на второй строчке в турнирной 
таблице. В сезоне 1995/1996 пра-
жанам удалось дойти до полуфи-
нала Кубка УЕФА.

Логашов, Плиев, Скопинцев.
На 76‑й минуте Эльдору Шо-

муродову удалось головой зам-
кнуть подачу с края, сократив 
отставание. В оставшееся время, 
несмотря на все усилия игроков 
обеих команд, счет остался не-
изменным.

Напомним, что второй предсе-
зонный сбор наших футболистов 
в Австрии продлится до 21 июля. 
Стартовый матч в новом чемпио-
нате России «Ростов» проведет 
28 июля на своем поле против 
грозненского «Ахмата».

Золотые медали завоевали Ели-
завета Жохова (в составе женской 
четверки парной); Александр Суво-
ров, Максим Жевлаченко и Андрей 
Хатнюков (мужская четверка пар-
ная), Денис Вербенко и Юрий Се-
ров (четверка с рулевым), Максим 
Жевлаченко и Александр Суворов 
(двойка парная), а также Алина 
Берлова и Полина Давид (двойка 
без рулевого).

Серебряными призерами стали 
Антонина Никитенко, Алина Бер-
лова, Елизавета Смолькова, Ульяна 

Оставшиеся туры будут сверстаны после того, как ста-
нут известны составы групповых турниров Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы УЕФА 2018/2019.

Авдеева, Анна Казанцева, Дарья 
Иванова, Валерия Бондарчук и Со-
фья Перова (женская восьмерка), 
а также Денис Вербенко и Юрий 
Серов (мужская восьмерка), Полина 
Саакян, Анастасия Багатова, Мари-
на Биланич, Софья Терьянова и Ар-
тем Волженин (четверка с рулевым).

Бронзовые награды у Александ-
ра Нозина, Виктории Семыниной, 
Ангелины Гуляевой и Дарьи Муру-
говой (четверка парная), Владими-
ра Гаевского, Никиты Гужва, Алек-
сандра Калашникова и Владислава 
Вышкварцева (четверка парная), 
Анны Казанцевой, Ульяны Авде-
евой, Валерии Бондарчук и Дарьи 
Ивановой (четверка без рулевого); 
Александры Нозиной и Ангелины 
Гуляевой (двойка парная), Алины 
Мазур и Елизаветы Дудкиной 
(двойка без рулевого).


