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Удержались в двадцатке лучших регионов
  РЕЙТИНГ
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Ростовская область сохранила  
позицию среди лидеров ежегод-
ного исследования социально-
экономического развития регио-
нов агентства РИА «Рейтинг».  
Но удержание этого места требует 
все больших усилий: конкуренция 
между субъектами Федерации 
обостряется на глазах.

По итогам 2017 года Ростовская 
область заняла в исследовании 20‑е 
место, набрав 52,554 балла из 100. 
Годом ранее донской регион нахо‑
дился на 18‑й строчке, в 2016 году 
занимал 24‑е место.

Нынешнее исследование РИА 
«Рейтинг» стало уже восьмым по 
счету. Методика построения рей‑
тинга основана на агрегировании 

различных показателей Росстата, 
объединенных в четыре группы: 
масштаб экономики, эффектив‑
ность экономики, бюджетная сфе‑
ра, социальная сфера.

Как отмечают авторы рейтин‑
га, регионам первой двадцатки 
удерживать высокие позиции по‑
зволяет мощная промышленная и 
финансовая база. Промышленное 
производство в Ростовской обла‑
сти в прошлом году выросло на 
7%, значительно опередив сред‑
нероссийский показатель, и это 
сделало серьезный вклад в сохра‑
нение места в топ‑20. Весомый 
вклад в общий результат внесла 
и бюджетная сфера, которая в 
Ростовской области традиционно 
отличается здоровым консерватиз‑
мом. По объему доходов консоли‑
дированного бюджета (192,2 млрд 
рублей) Ростовская область в 
2017 году оказалась на 11‑м месте 
в России, а если исключить две 
столицы и Московскую область с 

их несравнимыми с другими ре‑
гионами доходами, то на восьмом.

Рост доходов консолидирован‑
ного бюджета за прошлый год 
был совсем небольшим – всего 
0,7%, но следует учитывать, что 
в 2017 году доходы увеличились 
только у 35 регионов из 85. Налого‑
вые и неналоговые доходы бюдже‑
та Ростовской области составили 
156,6 млрд рублей, увеличившись 
на 0,9%, главным образом за счет 
значительного роста налога на до‑
ходы физлиц, а объем налогов на 
прибыль организаций, напротив, 
снизился. Профицит бюджета Рос‑
товской области в 2017 году соста‑
вил 1,5 млрд рублей – 19‑е место в 
России, а отношение регионально‑
го госдолга к налоговым и ненало‑
говым доходам бюджета снизилось 
на 3%, до весьма скромного уровня 
32,4% (21‑е место в стране).

Высокое 21‑е место Ростовская 
область заняла и по приросту 
физического объема инвести‑

ций – плюс 6,2% к 2016 году, или 
319,3 млрд рублей в абсолютном 
выражении. Но влияние инвести‑
ций на благосостояние населения 
имеет отложенный эффект, а пока 
приходится констатировать, что 
в ряде регионов жители быстрее 
ощущают восстановление эко‑
номики после кризиса. Реальные 
доходы населения Ростовской об‑
ласти, по данным статистики, в 
прошлом году снизились на 1,1%, 
тогда как в 19 регионах России был 
отмечен их рост. Оборот рознич‑
ной торговли увеличился очень 
скромно – на 0,3%, хотя во мно‑
гих регионах торговля в прошлом 
году росла уже вполне уверенно. 
Но по абсолютным показателям 
торгового оборота (880,4 млрд руб‑
лей) Ростовская область уступает 
только двум регионам, помимо сто‑
личных, – Свердловской области и 
Краснодарскому краю.
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После ЧМ-2018 путешественников, 
прибывающих на Дон, хотят актив-
но знакомить с глубинкой с помо-
щью фирменных турмаршрутов по 
муниципалитетам. Вместе с насы-
щенной программой важно подго-
товить инфраструктуру, в том числе 
дороги, убежден губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

– Если не изменим инфраструк‑
туру, то наши уникальные, при‑
влекательные места будут просто 
недоступны большому количеству 
туристов. Эта тема требует реше‑
ний наверняка не только здесь (в 
Боковском районе, где прошло об‑
суждение развития туристской при‑
влекательности Ростовской области. 
– Прим. ред). Минтранс в рабочем 
порядке подготовит предложение об 

улучшении транспортной доступ‑
ности туробъектов севера области, 
– отметил Василий Голубев.

Прежде всего речь идет об ав‑
тодороге общего пользования ре‑
гионального значения Миллерово 
– Вешенская. Напомним, что одной 
из визитных карточек Боковского 
района является подворье казака 
Каргина, которое входит в состав 
объектов Государственного музея‑
заповедника М.А. Шолохова. По 
словам его директора Александра 
Шолохова, известное подворье кро‑
потливо восстановили, в том числе 
и синематограф «Идеал», где можно 
посмотреть старинные фильмы на 
легендарном французском аппарате 
«Пате», а также выставку, посвя‑
щенную экранизации шолоховских 
произведений.

– Каждый год здесь принимают 
около 100 тысяч человек. Возможно, 
это небольшая цифра, но представь‑
те себе, сколько надо приложить 
усилий, чтобы сюда добраться. Наш 

турист очень специфический. Это 
не человек, который приехал, ус‑
ловно говоря, в Ростов и в свобод‑
ное время пошел в краеведческий 
музей или музей изобразительных 
искусств, сюда человек должен 
приехать специально и не на один 
день. Территории музеев‑запо‑
ведников требуют определенной 
камерности при посещении, – от‑
мечает Александр Шолохов.

Особый подход к путешествен‑
никам готовы применять и в Азове, 
где тщательно изучили психоло‑
гию современного туриста.

– Туристы сейчас проявляют 
повышенный интерес к местно‑
му колориту, особенностям быта, 
нравов. Они жаждут праздника 
во всем, стараясь уйти от унылого 
городского пейзажа, – подчеркнул 
глава администрации Азова Вла‑
димир Ращупкин.

Удивить гостей города в ближай‑
шее время здесь смогут преобра‑
женным Петровским бульваром – 

известной центральной пешеходной 
зоной Азова. Ращупкин уточнил, 
что бульвар приведут в истори‑
ческое соответствие, придав ему 
идентичность благодаря победе в 
федеральном конкурсе «Истори‑
ческие поселения и малые города».

Глава области уверен, что муни‑
ципалитетам важно сотрудничать 
друг с другом, привлекая туристов.

– Я интересовался мнением лю‑
дей, прилетающих в Платов, осо‑
бенно если им пользуются как пере‑
садочным узлом. Сегодня им удоб‑
нее переночевать в Новочеркасске. 
Турбизнес должен среагировать на 
это: обеспечить номерным фондом 
и познакомить людей с городом, – 
подчеркнул Василий Голубев.

Чтобы путешественники заин‑
тересовались донскими террито‑
риями, главам городов и районов 
рекомендовано проводить PR‑ак‑
ции и осваивать интернет‑про‑
странство, создавая в соцсетях 
страницы о туризме.

мир страна

область

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЛЮДИ НОМЕРА Виктор Санников,  
глава фермерского хозяйства

Я решился на животновод-
ство, несмотря на риски,  
благодаря финансовой  
помощи государства
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Андрей Шумеев,  
гендиректор АО «ЮИТ ДОН»

До 40% жилья,  
которое сдается  
в Ростове,  
не продается
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Сергей Бондарев,  
заместитель губернатора РО

Одна из приоритетных  
задач – обеспечение заня-
тости инвалидов, наиболее 
уязвимых на рынке труда

Австрия (8)
Словения(8)
Черногория (8)
Швеция (8)

Казань (3)
Саранск (3)
Тюмень (3)
Ханты-Мансийск (3)

Азов (2)
Семикаракорск (2)
Миллерово (2)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)

П2774

стоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

723,30

на  2-е  полугодие  2018  года
ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИдоСРоЧнаЯ  
подпиСКа

Тимур Нигматуллин,  
аналитик  

«Открытие Брокер»

На местном рынке 
относительно мало 

современных  
складских  
площадей

№№77-78 (25960-25961 со дня первого выпуска)

Туристические объекты Дона 
станут доступнее
Туристические объекты Дона 
станут доступнее
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СОБЫТИЯ

Новый рейс 
в Симферополь

В субботу, 2 июня, авиакомпа-
ния «Азимут» открыла направ-
ление в Симферополь из Ростова.

Об этом сообщили в пресс‑
службе перевозчика. Самолеты 
по этому направлению будут 
летать по вторникам и субботам. 
Вылет из Ростова в Симферополь 
– в 14:35, в обратном направле‑
нии – в 16:55. С 4 июня самолеты 
«Азимута» будут летать в Вол‑
гоград из Ростова и в обратном 
направлении.

Футбол  
и спутники

С 1 июня по 17 июля в Ростов-
на-Дону смогут заезжать только 
те автобусы, в которых установ-
лена аппаратура спутниковой 
навигации.

Также их владельцы обязаны 
направлять уведомления о пла‑
нируемых поездках с указанием 
места, времени и маршрута следо‑
вания автобуса через специальный 
информационный ресурс «Транс‑
портной дирекции‑2018».

Ограничения не распростра‑
няются на автобусы, осущест‑
вляющие регулярные перевозки 
пассажиров по муниципальным, 
межмуниципальным и смежным 
межрегиональным маршрутам.

Лучшая практика
Правительство России при-

знало донской проект «Стра-
тегия-2030 – выбор будущего» 
лучшей практикой.

Эксперты сошлись во мнении, 
что он уникален и может быть 
применен на других площадках. 
Авторитетное жюри отметило, 
что на Дону удалось вовлечь в ра‑
боту над основополагающим до‑
кументом огромную аудиторию: 
законодателей, представителей 
науки, бизнеса, студенчества, вла‑
сти, общественности. Долгосроч‑
ные цели обсуждались на интер‑
нет‑порталах, в дискуссионных 
клубах, на бизнес‑площадках, в 
средствах массовой информации. 
Власти хотели услышать жителей 
области, принять их конкретные 
инициативы и предложения, и 
у них это получилось. Конкурс 
лучших практик был объявлен 
в конце апреля Правительством 
Российской Федерации. Цель – 
выявить уникальные инициативы 
органов исполнительной власти 
регионов.

Капремонт  
по графику

Больше 100 домов капиталь-
но отремонтированы в рамках 
региональной программы с на-
чала года.

Об этом сообщил министр жи‑
лищно‑коммунального хозяйства 
Ростовской области Андрей Майер. 
По его словам, отремонтировано 
12 фасадов и 44 крыши. Закончен 
ремонт 51 внутридомовой инже‑
нерной системы электроснабже‑
ния и 10 систем теплоснабжения, 
27 систем холодного водоснабже‑
ния и трех – горячего, 27 систем 
водоотведения. Работы ведутся в 
соответствии с графиками. Все‑
го до конца года в регионе будет 
капитально отремонтировано 
2257 систем 984 многоквартир‑
ных домов в 11 городских округах 
и 28 муниципальных районах. На 
эти цели будет направлено свыше 
3 млрд рублей.

Струи воды  
и видеоролики

Новый фонтан запустили в 
центре Ростова. Он находится на 
площади Гагарина, перед входом 
в главный корпус ДГТУ.

Около месяца назад здесь нача‑
лась реконструкция. За короткий 
срок там установили фонтан. Как 
ранее рассказывал ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи, фонтан будет 
мультимедийным: струи воды мо‑
гут образовать экран размером три 
на четыре метра, на который можно 
проецировать изображение. Глуби‑
на чаши фонтана – 50 см, диаметр 
– 15 м. Максимальное количество 
струй – 41, они могут подниматься 
на высоту до 15 м.

Кого выбрала область
  ПОЛИТИКА

Названы имена победителей предварительного голосо-
вания «Единой России» по отбору кандидатов на выборы 
в Законодательное Собрание Ростовской области.

Лидеры по количеству голосов будут представлять пар‑
тию 9 сентября на выборах в донской парламент. «Молот» 
публикует полный список победителей по партийным 
спискам и одномандатным округам.
 Чертковский, № 1: список – Николай Беляев, округ – Па-

вел Бережной.
 Миллеровский, № 2: список – Юрий Балахнин, округ – 

Сергей Ковалев.
 Морозовский, № 3: список – Евгений Дегтярев, округ – 

Василенко Вячеслав.
 Белокалитвинский, № 4: список – Сергей Михалев, округ 

– Андрей Харченко.
 Каменск-Шахтинский, № 5: список – Игорь Пятигорец, 

округ – Владимир Лакунин.
 Красносулинский, № 6: список – Михаил Попов, округ – 

Сергей Михалев.
 Новошахтинский, № 7: список – Нина Шевченко, округ 

– Роман Лютиков.
 Шахтинский, № 8: список – Виктор Шумеев, округ – Ека-

терина Стенякина.
 Октябрьский, № 9: список – Евгений Луганцев, округ – 

Игорь Кундрат.
 Усть-Донецкий, № 10: список – Сергей Ярошенко, округ 

– Сергей Суховенко.
 Новочеркасский, № 11: список – Лидия Новосельцева, 

округ – Сергей Подуст.
 Семикаракорский, №  12: список – Михаил Сапрыкин, 

округ – Валерий Шевченко.
 Волгодонской, №  13: список – Максим Гелас, округ – 

Виктор Халын.
 Волгодонской городской, № 14: список – Юрий Потогин, 

округ – Валентина Руденко.
 Орловский, № 15: список – Василий Даньков, округ – 

Владимир Ревенко.
 Сальский, № 16: список – Светлана Мананкина, округ – 

Андрей Чайка.
 Целинский, № 17: список – Владимир Черкезов, округ – 

Андрей Алабушев.
 Аксайский, № 18: список – Ирина Рукавишникова, округ 

– Сергей Рожков.
 Батайский, №  19: список – Валерий Путилин, округ – 

Андрей Тарасенко.
 Азовский, № 20: список – Владимир Влазнев, округ – 

Владимир Окунев.
 Таганрогский восточный, № 21: список – Олег Кобяков, 

округ – Александр Попов.
 Таганрогский западный, № 22: список – Ирина Козина, 

округ – Владимир Карагодин.
 Неклиновский, № 23: список – Асланбек Джиоев, округ 

– Владимир Гребенюк.
 Ворошиловский, № 24: список Геннадий Рябоконов, округ 

– Сергей Шамшура.
 Октябрьский городской, № 25: список – Ашот Хбликян, 

округ – Сергей Замиховский.
 Советский, № 26: список – Юрий Дронов, округ – Игорь 

Молотов.
 Железнодорожный, №  27: список – Сергей Бондарев, 

округ – Арутюн Сурмалян.
 Кировский, № 28: список – Бесарион Месхи, округ – Ва-

лерий Дорофеев.
 Пролетарский, № 29: список – Александр Скрябин, округ 

– Вартерес Самургашев.
 Первомайский, № 30: список – Игорь Бураков, округ – 

Адам Батажев.
По словам секретаря Ростовского отделения «ЕР», главы 

донского Законодательного Собрания Александра Ищенко, 
явка составила 17,11% от общего числа избирателей – это 
один из лучших показателей в стране.
Автор: Каролина Стрельцова

Победа в квадрате
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Два города Ростовской об-
ласти победили во всерос-
сийском конкурсе по созда-
нию комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических территориях.

В номинации «Истори‑
ческие поселения» лучшим 
стал Азов, в номинации «Ма‑
лые города до 50 тысяч на‑
селения» – Семикаракорск. 
Они получат федеральные 
средства на благоустройство.

Нашим городам при‑
шлось выдержать боль‑
шую конкуренцию. Всего 
на участие в конкурсе было 
подано 455 заявок. Победи‑
телями стали 80 городов из 
43 субъектов РФ.

– Это по‑настоящему 
большое достижение, пото‑
му что этот конкурс потре‑
бовал от нас совершенно 
новых подходов к благоуст‑
ройству наших территорий. 
По сути дела ключевыми 
критериями стали не ко‑
личество фонарей, скамеек 
или урн, а люди, которые 
будут пользоваться этими 
общественными территори‑
ями, малый бизнес, который 
будет развиваться с помо‑
щью этих преобразившихся 
городских пространств. Из 
семи заявок, которые мы 
подавали, победили две, и 
это хороший результат для 
первого года участия в боль‑
шом всероссийском кон‑
курсе, – отметила советник 
губернатора Ростовской об‑
ласти Светлана Мананкина.

Город Азов представил 
на конкурс проект благоус‑
тройства Петровского буль‑
вара. Территория должна 
преобразиться, исходя из 
концепции сохранения исто‑
рического наследия.

Вторая территория, одер‑
жавшая победу в номинации 
«Малые города», – город Се‑

микаракорск. Это место от‑
дыха на озере Старый Дон. 
Планируется благоустроить 
две стороны этого озера, 
которые соединены между 
собой пешеходным мостом. 
Левобережная часть пре‑
вратится в территорию для 
активного и семейного от‑
дыха, где будет обустроен 
пляж, появятся амфитеатр 
для небольших массовых 
мероприятий, волейбольная 
площадка и площадка для 
мини‑футбола. На правом 
берегу предполагается об‑
устроить зону для тихого 
оздоровительного отдыха.

Светлана Мананкина так‑
же отметила заявку города 
Миллерово, которая не во‑
шла в число победителей, но, 
по ее мнению, была подго‑
товлена на высоком уровне.

– На наш взгляд, это 
хорошо проработанный 
проект, особенно с точ‑
ки зрения экономики. Но 
конкуренция в номина‑
ции «Малые города» была 
очень высокой – до 11 зая‑
вок на одно призовое место. 
Поэтому, конечно, дорабо‑
тав заявку Миллерово, мы 
пойдем с ней на конкурс в 
следующем году, – сказала 
Светлана Александровна.

По условиям федераль‑
ного конкурса средства, 
направленные на развитие 
общественных пространств, 
должны быть потрачены в 
течение двух лет.

– Семикаракорск в теку‑
щем году займется разра‑
боткой проектно‑сметной 
документации и прохож‑
дением экспертиз, а уже 
в 2019 году – непосред‑
ственно выполнением ра‑
бот по благоустройству. 
В Азове работы начнутся 
уже в этом году, потому что 
территория Петровского 
бульвара победила еще и в 
рейтинговом голосовании, 
но окончательно она преоб‑
разится тоже к концу 2019 
года, – подчеркнула Свет‑
лана Мананкина.

Удержались в двадцатке  
лучших регионов
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На фоне улучшения макроэко‑
номической ситуации в России 
усилилась неравномерность в раз‑
витии регионов – такой основной 
вывод сделали составители рей‑
тинга. Единственными изменени‑
ями в первой двадцатке рейтинга, 
где сосредоточено в общей слож‑
ности 65% суммарного ВРП, стало 
появление в ней Липецкой области, 
которая на одну позицию опере‑
дила Ростовскую, и выбывание из 
топ‑20 Челябинской области. Од‑

нако уже в следующей десятке по‑
явилось несколько новых регионов, 
которые раньше были «вечными 
середняками» по уровню соци‑
ально‑экономического развития: 
Калужская, Кемеровская, Воло‑
годская области, Республика Коми. 
Значительно – сразу на 17 позиций 
– поднялась в рейтинге Республика 
Крым, занявшая 40‑е место.

Учитывая хорошую динамику ос‑
новных макроэкономических пока‑
зателей в первые месяцы 2018 года, 
можно предположить, что Ростов‑
ская область сохранит свое место 

в двадцатке лучших регионов и 
дальше. Однако, отмечают авторы 
исследования, регионы, где будут 
проводиться матчи чемпионата 
мира по футболу (включая и Дон), 
сейчас находятся в зоне неопреде‑
ленности. С одной стороны, здесь 
ожидается рост потребительского 
спроса и транспортных перевозок, 
но с другой стороны, возможен спад 
инвестиций из‑за фактора высокой 
базы, а кроме того, не исключены 
временные остановки ряда крупных 
предприятий по экологическим со‑
ображениям.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Главные о главном» вышел 
в прямом эфире телеканала 

«ДОН 24» вчера, 4 июня. За круг-
лым столом губернатор Ростовской 
области Василий Голубев обсудил 
актуальные для жителей региона 
вопросы с главными редакторами 
информагентства «ДОН 24», теле-
канала «ДОН 24» и радиостанции 
«ФM-на Дону» Виктором Серпио-
новым, Анастасией Наталич и Ин-
ной Панфиловой, а также ответил 
на вопросы жителей региона.

В интересах экономики
Донское зерно и мясо утки пла‑

нируется поставлять в страны 
Ближнего Востока. Василий Го‑
лубев рассказал о том, насколько 
этот рынок интересен Ростовской 
области.

Губернатор убежден, что сегодня 
необходимо создавать условия для 
реализации экспортных возможно‑
стей донского края. По его словам, 
динамика экспорта из нашего ре‑
гиона в страны ближнего и дальне‑
го зарубежья очень внушительна.

– Мы имеем положительное 
сальдо по итогам прошлого года и 
являемся серьезным экспортером 
России, продавая за рубеж 16,7 млн 
тонн зерна и продуктов, из него 
произведенных. При этом 19% 
экспорта уходит в Египет, Араб‑
ские Эмираты и страны Ближнего 
Востока, – уточнил глава региона, 
добавив, что в интересах экономи‑
ки сейчас – развитие экспортоори‑
ентированных предприятий.

10 дней до чемпионата
Отвечая на вопрос об оценке 

готовности городов области к чем‑
пионату мира по футболу, Василий 
Голубев заметил, что не стал бы 
торопиться с оценками. Итог, по 
его словам, подведут ростовчане и 
гости мундиаля.

В Ростове появится крупная пе‑
рехватывающая парковка в районе 
старого аэропортового комплекса, 
а тестовые матчи показали, что ста‑
дион готов к проведению игр ЧМ с 
некоторой доработкой.

Грядущий чемпионат мира вол‑
новал и звонивших в студию 
прямого эфира ростовчан и жите‑
лей области. Так, один из дозво‑
нившихся предложил покрасить 
установленные в городе большие 
футбольные мячи в цвета флагов 
тех стран, сборные которых к нам 
приедут. На это глава региона 
справедливо ответил, что главное 
здесь – «гостеприимно и радушно 

встретить гостей». Кстати, сам 
губернатор планирует посмотреть 
все матчи чемпионата на «Ростов 
Арене» и побывать на его тор‑
жественном открытии, которое 
пройдет 14 июня на московском 
стадионе «Лужники».

Мундиаль выпускникам  
не помеха

Один из звонков в студию ка‑
сался выпускных балов ростов‑
чан‑старшеклассников, которые 
пройдут во время проведения в го‑
роде чемпионата мира по футболу. 
Будут ли какие‑нибудь ограниче‑
ния, интересовалась позвонившая 
телезрительница.

– Несколько крупных событий 
пройдет в эти дни, – заметил Васи‑
лий Голубев. – Это и День России, и 
День молодежи, и выпускные балы. 
Если говорить конкретно о них, 
то проведение игр чемпионата не 
помешает молодежи повеселиться: 
все четыре игры в группе пройдут 
до 27 июня, даты выпускных ба‑
лов. А матч одной восьмой финала 
состоится 2 июля.

Более того, уверен губернатор, 
чемпионат придаст всем этим со‑
бытиям особое звучание: ребята и 
девушки, заканчивающие школу 
в этом году, запомнят навсегда 
2018‑й как год окончания школы и 
как год проведения ЧМ в стране и 
в нашем городе.

Транспорт во время ЧМ
– Мы основательно обновили 

транспорт в Ростове к чемпиона‑
ту, – заявил глава региона. – Это 
новые трамваи и автобусы, так‑
же на маршруты вышли новые 
электрички. Модернизирован на 
высоком уровне Главный желез‑
нодорожный вокзал. От аэропорта 
помимо небольших маршрутных 
автобусов отправились по разным 
маршрутам новые шаттлы.

– Мы будем анализировать ра‑
боту транспорта практически 
ежедневно, – заверил Василий 
Голубев.

По его словам, в городе аккре‑
дитованы более 500 такси (это 
машины белого и желтого цветов), 
их водители, имея разговорники, 
должны уметь объясниться с пас‑
сажирами хотя бы на элементарном 
английском языке.

На новой перехватывающей 
стоянке, рассчитанной на 10 ты‑
сяч мест, будут работать охрана 
и медпункт, здесь же наладят и 
информационное обслуживание 
болельщиков.

Но, по словам губернатора, будут 
и некоторые ограничения: южный 
въезд в Ростов будет закрыт для 
частного автотранспорта, так же 
как и Ворошиловский мост. Нельзя 
будет проехать и по Большой Са‑
довой в дни матчей; уже закрыто 

движение по Театральной пло‑
щади, где заработает фан‑зона. К 
стадиону подъедет только тот, кто 
имеет аккредитацию.

Едем в лагерь
Весной в лагерях и местах мас‑

сового отдыха детей проходили 
проверки, которые выявили ряд 
нарушений. Устранить их должны 
были до начала оздоровительного 
сезона. Василий Голубев уточнил, 
что окончательная проверка завер‑
шена 30 мая. По ее итогам были 
приняты решения о том, какие ла‑
геря, не исполнившие предписания 
контрольных органов, не будут 
допущены к работе. Остальные 
лагеря проведут профильные сме‑
ны спортивно‑оздоровительной, 
туристско‑краеведческой, есте‑
ственнонаучной, технической, 
социально‑педагогической, анти‑
наркотической направленности. 
По словам губернатора, в лагерях 
отдохнут, а также будут охвачены 
отдыхом и занятостью в других 
структурах почти полмиллиона 
донских ребят в возрасте от шести 
до 18 лет, а также почти 7000 детей 
из регионов России.

В целом на организацию дет‑
ской оздоровительной кампании в 
текущем году предусмотрено поч‑
ти 2 млрд рублей, в том числе из 
бюджета региона – свыше 924 млн 
рублей. При этом существенно – на 
11%, до 124 млн рублей – увеличен 
объем средств, выделенных на 
путевки для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

И еще раз  
о благоустройстве

Звонок телезрительницы из 
Шахт касался приведения в по‑
рядок пустыря возле памятника 
жертвам фашизма в поселке Кра‑
сино города Шахты. Жители хотят, 
чтобы этот пустырь был благо‑
устроен – разбит парк, который 
стал бы продолжением мемориала. 
Но в администрации им объясня‑
ют, что здесь запланировано строи‑
тельство здания нового детского 
сада. Однако стройка должна была 
начаться в 2014 году, но до сих пор 
так и не началась.

Губернатор пообещал разобрать‑
ся с этим вопросом, поблагодарив 
женщину за неравнодушие. Ведь 
проекты, касающиеся создания 
комфортной городской среды и ка‑
чественных дорог, и предполагают 
активное участие самих жителей. 
Более того, сегодня есть возмож‑
ность финансировать проекты бла‑
гоустройства, которые созданы при 
активном участии проживающих 
на этих территориях. Как показал 
прошлый год, там, где подошли 
таким образом к благоустройству 
мест отдыха людей, и получилась 
комфортная городская среда.

Главные о главном

  Инна Панфилова, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 июня – День эколога. Земляков с праздником поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания области Александр Ищенко.

«В школах региона реализуются более 100 специальных образователь-
ных программ, действуют 3500 экологических объединений, которые 
охватывают почти 74 тысячи обучающихся, – говорится в поздравле-
нии. – Все больше жителей Дона участвуют в Дне древонасаждения,  
в фестивале «Воспетая степь». В апреле этого года дан старт  
волонтерскому проекту «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!».

«Азимут» полетел в Элисту
С 1 июня авиакомпания «Азимут» открыла рейс 
Ростов-на-Дону – Элиста. Как отмечается на сайте 
перевозчика, в этот же день запущены рейсы  
в столицу Калмыкии из Москвы, а с 3 июня –  
из Сочи.
Рейсы из Москвы (Внуково) и Ростова-на-Дону  
будут выполняться по средам и пятницам.  
Вылет из Москвы в Элисту – в 13:25, в обратном 
направлении – в 10:25. Вылет из Ростова-на-Дону 
– в 08:30, обратно – в 16:25. Ранее сообщалось,  
что власти Калмыкии подписали с «Азимутом»  
соглашение о сотрудничестве по развитию  
пассажирских перевозок.
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ТРЕНДЫРостовчане тратятся в Японии и Эстонии
Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, что больше всего 
средств в заграничных онлайн- и офлайн-магазинах у ростовчан уходит 
в Чехии, Японии и Эстонии. В этих странах они в среднем оставляют  
на шопинг 2840, 1480 и 1440 рублей соответственно. В топ-5 стран  
с самыми большими средними чеками входят также Великобритания 
(1420 рублей) и Армения (1120 рублей).
В целом же эксперты НАФИ отмечают, что жители России стали  
чаще расплачиваться в заграничных поездках банковскими картами.  
Если в 2015 году за рубежом покупки оплачивали таким образом 47% 
респондентов, то в начале 2017 года их было уже 74%. Это объясняется 
тем, что люди стали больше доверять этому способу оплаты и меньше 
бояться высоких процентов за конвертацию.

Комбайны-беспилотники  
соберет «Ростсельмаш»
Компания «Ростсельмаш» намерена начать производство  
беспилотных сельхозмашин. Об этом на заседании экспертного  
совета по импортозамещению сообщил заместитель министра  
промышленности Ростовской области Андрей Атаманцев.
По его словам, специально для запуска линейки техники  
с разным уровнем автономности отечественные компании 
разрабатывают необходимые компоненты и программное  
обеспечение.

Реформа ОСАГО  
продолжается

  ИТОГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Донская столица заняла третье 
место в первом рейтинге эффек-
тивности управления в городских 
округах, составленном Агент-
ством политических и экономи-
ческих коммуникаций (АПЭК)  
и Лабораторией региональных 
политических исследований Выс-
шей школы экономики. Это одно 
из самых высоких мест, которые 
Ростов-на-Дону получал в различ-
ных аналитических исследовани-
ях за последние годы.

Первое место в рейтинге с ре‑
зультатом 0,637 балла из едини‑
цы заняла Казань, второе – Тю‑
мень (0,619 балла). Ростов набрал 
0,591 балла, всего на две тысячных 
опередив Ханты‑Мансийск.

Итоговый балл рейтинга скла‑
дывался из оценок по двум блокам 
– политико‑управленческому и 
социально‑экономическому. Как 
показало исследование, в боль‑
шинстве городов‑лидеров эти 

ключевые сегменты сильно отли‑
чаются по качеству управления. 
Например, Ростов занял третье 
место по политико‑управленче‑
ским показателям и только 16‑е 
– по социально‑экономическим. 
Ханты‑Мансийск, наоборот, по 
второму блоку находится на пер‑
вом месте в стране, а по первому 
– лишь на 43‑м.

В целом результаты рейтинга 
свидетельствуют о невысоком 
уровне эффективности управле‑
ния в городских округах, конста‑
тировали авторы исследования. 
Такой результат, по их мнению, 
неудивителен, поскольку местной 
власти приходится решать мно‑
жество сложных и болезненных 
социально‑экономических проб‑
лем, испытывая при этом финан‑
совые трудности и ограничения. 
Выходом из этой ситуации оказы‑
вается усиление политико‑управ‑
ленческой составляющей, которая 
складывается из таких факторов, 
как эффективность и бесконфликт‑
ность отношений с региональными 
властями, урегулирование кон‑
фликтов внутри городской элиты, 
продвижение интересов города на 
региональном и федеральном уров‑

Ростовские власти  
получили «бронзу» за эффективность

  СТРАХОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Этим летом Центральный банк 
России намерен в два этапа  
перейти к индивидуальному  
тарифу для каждого автовладель-
ца. В частности, будут расширены 
границы тарифного коридора  
базовой ставки на 20%  
вверх и вниз.

В середине мая Центробанк 
сообщил о планах по переходу на 
индивидуальный тариф в ОСАГО, 
который будет учитывать профиль 
водителя. На первом этапе регуля‑
тор расширит тарифную «вилку» 
на 20% в обе стороны. Если сейчас 
для наиболее массовой категории 
транспортных средств – легковых 
автомобилей физических лиц – 
коридор базовой ставки состав‑
ляет 3432–4118 рублей, то после 
принятия изменений он составит 
2746–4942 рубля.

«Эти меры направлены на со‑
здание конкурентного рынка и 
будут способствовать повышению 
ценовой и физической доступно‑
сти услуги ОСАГО», – говорится 
в официальном сообщении Цен‑
тробанка.

На втором этапе страховые 
компании получат возможность 
более мелкой сегментации потен‑
циальных страхователей ОСАГО, 
вплоть до установления инди‑
видуального тарифа каждому 
конкретному лицу. Однако для 
осуществления такого подхода 
необходимо внести изменения в 
законодательство, которые введут 
новый механизм тарификации, а 
также определят основания, сроки 
и границы следующих расшире‑
ний тарифного коридора, отмеча‑
ют в Банке России.

По словам заместителя предсе‑
дателя Банка России Владимира 
Чистюхина, ключевой акцент при 
проведении реформы будет сделан 
на защите прав потребителей, и в 
первую очередь интересов добро‑
совестных автовладельцев.

– Сегодня ставка тарифа не учи‑
тывает профиль водителя, в новом 
подходе каждый водитель будет 
оцениваться индивидуально, по‑
лучая скидки или надбавки. Цена 
полиса ОСАГО будет справедли‑
вой для каждого водителя, – под‑
черкнул Владимир Чистюхин.

По мнению директора филиала 
СПАО «Ингосстрах» в Ростовской 
области Андрея Бондарева, по‑
вышение тарифов – вынужденная 
мера регулятора, продиктованная 
катастрофической ситуацией на 
рынке ОСАГО. По данным РСА, 
уровень выплат в ЮФО составля‑
ет 189%, при этом сборы компаний 
по этому виду страхования падают 
который год.

К примеру, сборы «Ингосстра‑
ха» в Ростовской области по 
итогам работы в секторе ОСАГО 
за 2017 год снизились на 18% и 
составили 594,5 млн рублей, при 
этом выплаты выросли в два раза 
– с 335,4 млн рублей в 2016 году 
до 674,6 млн рублей по итогам 
2017‑го. Согласно статистике ЦБ 
РФ коэффициент убыточности 
по ОСАГО в регионе составляет 
150%.

– В итоге сектор ОСАГО на‑
ходится в глубоком кризисе и не 
может эффективно функциони‑
ровать, ущерб от этого получают 
как страховщики, так и автовла‑
дельцы, которые сталкиваются с 
проблемами покупки полисов и 
получения выплат. На этом поле 
процветает только бизнес мошен‑
ников‑автоюристов, которые на 
деле получают сверхприбыли, на 
словах декларируя защиту прав 
потребителей, – говорит Андрей 
Бондарев.

Микстура  
не помогла

Для решения проблем ОСАГО 
был введен приоритет натураль‑
ного возмещения ущерба, однако 

данная мера не оказала эффекта, 
способного изменить ситуацию 
на рынке, отмечает эксперт. Речь 
идет не только о правовой основе, 
но и о взаимоотношениях страхо‑
вых компаний и СТО.

Электронная продажа полисов 
ОСАГО тоже не принесла ожи‑
даемого эффекта. Как рассказала 
«Молоту» андеррайтер по авто‑
страхованию и ОСАГО Южного 
регионального центра «Альфа‑
Страхование» Елена Маковецкая, 
интернет повлиял на среднюю 
премию ОСАГО, уменьшив ее на 
10%. Связано это в первую оче‑
редь с увеличением количества 
лжеагентов. Мошенники зани‑
жают стоимость полиса путем 
внесения ложных данных по мощ‑
ности, территории использования 
ТС и другим показателям. В то же 
время автомобилист оплачивает 
мошеннику реальную стоимость, 
а разницу лжеагент забирает себе.

– Немаловажно, что обманутые 
водители в дальнейшем могут 
столкнуться с проблемами при 
урегулировании убытка. Мы 
призываем автомобилистов не 
верить в «скидки на ОСАГО», не 
доверять людям, которые пред‑
лагают ОСАГО по цене ниже 
рыночной. Оформляйте е‑осаго 
либо собственноручно, либо в 
официальных офисах страховых 
компаний. На рынке сейчас очень 
много мошенников. За 2017 год 
специалисты нашей компании 
выявили на юге более 5,5 тысячи 
полисов, оформленных на нашем 
сайте мошенниками, – рассказы‑
вает Елена Маковецкая.

Что же касается поэтапной ли‑
берализации тарифов по ОСАГО, 
то по мнению страховщиков эта 
мера позволит сбалансировать 
автогражданку.

– Анонсированного расширения 
тарифного коридора на 20% на 
данный момент не хватит для пер‑
сонализации тарифа для всех, но 
будет достаточно для нормализа‑
ции текущей ситуации в ОСАГО, 
которое является базой для всего 
сектора розничного страхования, 
– уверен Андрей Бондарев.

– Привязывая историю убы‑
точности к каждому конкрет‑
ному клиенту и исходя из его 
индивидуальных показателей, 
а не из истории его договоров, 
страховщики смогут максималь‑
но четко определять уровень и 
качество вождения и потенци‑
альную аварийность клиента, а 
значит, предложить максимально 
удобные тарифы в рамках тариф‑
ного коридора, – отмечает Елена 
Маковецкая.

Двойной рост
Другим решением ЦБ по ОСА‑

ГО стало увеличение размера 
выплат по европротоколу в два 
раза. Так, с 1 июня этого года 
максимальная сумма выплаты по 
ДТП, оформленному без участия 
сотрудников ГИБДД, была увели‑
чена с 50 до 100 тыс. рублей для 
всех регионов, за исключением 
Москвы и Московской области, 
Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области, где с 2014 года 
действует безлимитный европро‑
токол. По данным пресс‑службы 
Центробанка, воспользоваться 
европротоколом можно будет даже 
при наличии разногласий между 
участниками ДТП. Для этого об‑
стоятельства аварии необходимо 
будет зафиксировать технически‑
ми средствами контроля и иными 
устройствами. К слову, подобный 
формат урегулирования дорожно‑
го конфликта вводится впервые. 
Правила ОСАГО также дополне‑
ны положением о том, что в слу‑
чае оформления европротокола с 
разногласиями их наличие и суть 
должны быть указаны в извеще‑
нии о ДТП, которое заполняется 
обоими участниками аварии. Как 
отмечают в Центробанке, в на‑
стоящее время около 30% ДТП 
оформляется в упрощенном по‑
рядке. По итогам 2017 года общая 
сумма выплат по европротоколу 
составила 7,68 млрд рублей.

нях и т. д. Работа по этим направ‑
лениям позволяет сгладить вечную 
для городов проблему нехватки 
ресурсов.

Методика исследования была 
основана на синтезе экспертных 
оценок и специальным образом 
обработанных статистических дан‑
ных. В общей сложности в работе 
над рейтингом приняли участие 
142 эксперта. Ростовскую область 
в их списке представлял генераль‑
ный директор фонда «Прикладная 
политология» Сергей Смирнов. По 
его словам, третье место Ростова 
– это не удивительный результат.

– В Ростове традиционно крити‑
чески относятся к городскому руко‑
водству, но критических проблем 
в городе нет, – отметил он. – Есть 
определенные имиджевые прома‑
хи, но не ошибки в управлении 
городом. Звучащие претензии к 
городским властям во многом ин‑
спирированы и надуманны.

Свою точку зрения Смирнов 
поясняет на примере подготовки 
Ростова к чемпионату мира по 
футболу.

– Новый стадион построили 
дешевле, чем предполагалось, и 
сдали раньше. В целом Ростов го‑

тов к чемпионату намного больше, 
чем другие города, – мы просто 
не всегда смотрим на них, – ут‑
верждает он. – Три недели назад 
я летел в Екатеринбург вместе с 
болельщиками «Урала», они в один 
голос говорили: Ростов так здоро‑
во подготовился к чемпионату, не 
то что мы. Зато в Екатеринбурге 
до недавнего времени мэром был 
Евгений Ройзман, который умел 
писать литературные отчеты о 
каждом личном приеме.

Действительно, немало регио‑
нальных центров, которые уже 
через несколько дней будут при‑
нимать большой футбол, заняли 
в рейтинге невысокие места. По‑
мимо Казани и Ростова в первой 
десятке исследования оказались 
Саранск и Сочи, Екатеринбург стал 
лишь 38‑м, Самара расположилась 
на 40‑й строчке, Калининград – на 
50‑й, Нижний Новгород получил 
84‑е место, а Волгоград и вовсе 
стал последним из 92 городов. 
Кроме того, можно отметить доста‑
точно низкие позиции Краснодара 
и Белгорода (46‑е и 29‑е места, со‑
ответственно), которые в других 
исследованиях российских городов 
обычно попадают в число лидеров.

кстати

Сборы по ОСАГО на Дону в 2017 году составили 4,7 млрд рублей, 
из них 85% приходится на клиентов – физических лиц. Выплаты 
по ОСАГО за данный период составили 5,9 млрд рублей, из них  
по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, 
выплачено 5,4 млрд рублей. Средняя выплата физлицам состави-
ла 99 887 руб. Базовый тариф в РО составляет 4 118 рублей. Сред-
няя премия по ОСАГО в I квартале 2018 года в Ростовской обла-
сти составила 4 721 руб.

Планировать вместе с соседями

Пенсионное одобрение

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К территориальному планирова-
нию Дона будут привлекать со-
седние регионы. Депутаты дон-
ского Законодательного Собрания 
уверены, что работа должна идти 
сразу по всем направлениям, кото-
рые затрагивают совместные про-
екты: энергетика, газоснабжение, 

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Работа отделения Пенсионного 
фонда России по Ростовской  
области за минувший год  
получила положительное  
признание от донского  
парламента.

а также железнодорожный  
и автомобильный транспорт.

На заседании комитета Законо‑
дательного Собрания Ростовской 
области по экономической по‑
литике, промышленности, пред‑
принимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям 
депутаты одобрили поправки в 
закон о стратегическом планиро‑
вании. Если законопроект будет 
принят, поправки коснутся про‑
ектов, которые затрагивают не 

Как рассказал журналистам 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Рос‑
товской области – председатель 
комитета донского парламента по 
бюджету, налогам и собственно‑
сти Андрей Харченко, все задачи, 
стоявшие перед региональным от‑
делением Пенсионного фонда РФ в 
2017 году, исполнены.

– Если брать в цифрах, то доход‑
ная часть бюджета фонда состави‑
ла 227 млрд рублей, а расходная 

только Ростовскую область, но и 
близлежащие субъекты РФ.

– Сейчас разрабатывается Стра‑
тегия социально‑экономическо‑
го развития донского края до 
2030 года. Мы намерены внести 
изменения в законодательство, 
для того чтобы территориальное 
планирование велось с учетом 
граничащих с нашей областью ре‑
гионов, то есть линейные объекты 
будут проектироваться с учетом 
границ Ростовской области и 
прилегающих территорий РФ, – 

часть – 226 млрд. То есть все планы 
на 100% выполнены, – констатиро‑
вал Андрей Харченко.

Примечательно, что работа отде‑
ления Пенсионного фонда России 
по Ростовской области вызывает 
меньше всего вопросов и пре‑
тензий у жителей региона. Более 
того, в прошлом году количество 
обращений к фонду заметно умень‑
шилось по сравнению с преды‑
дущими периодами. По мнению 
Андрея Харченко, это также один 

пояснил журналистам председа‑
тель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области 
по экономической политике, 
промышленности, предпринима‑
тельству, инвестициям и внеш‑
неэкономическим связям Виктор 
Шумеев.

Спектр вопросов межрегио‑
нального стратегического пла‑
нирования включит все отрасли, 
над которыми донской край и ре‑
гионы‑соседи намерены работать 
в совместных проектах.

из фактов положительной динами‑
ки работы отделения Пенсионного 
фонда.

На очередном заседании коми‑
тета по бюджету обсудили план 
работы регионального отделения 
Пенсионного фонда на этот год.

– С удовлетворением можно 
сказать, что все показатели по 
выплатам в бюджет заложены, 
и мы можем быть уверены, что 
они будут выполнены, – отметил  
Андрей Харченко.

2017 году россияне взяли кредитов 
на жилье на 27 млрд рублей, то в 
2018‑м ожидается увеличение этой 
цифры до более чем 40 млрд.

Что выгодно покупателю
В такой ситуации у горожан воз‑

никает закономерный вопрос: есть 
ли смысл сейчас покупать жилье 
или стоит подождать? По мнению 
экспертов, никаких причин откла‑
дывать покупку нет.

– Если есть потребность в улуч‑
шении жилищных условий и нако‑
плен хотя бы минимальный перво‑
начальный взнос, то ждать более 
благоприятных условий не стоит. 
Во‑первых, если ставки все же бу‑
дут снижены, то всегда можно сде‑
лать рефинансирование ипотечного 
кредита. Во‑вторых, есть вероят‑
ность, что осенью цены на недвижи‑
мость пойдут вверх, а количество 
привлекательных по стоимости и 
качеству вариантов сократится, – 
говорит Юрий Романенко.

Андрей Шумеев отмечает, что 
объем предложений будет расти, а 
это значит, что цены на жилье вряд 
ли повысятся.

– Скорее, можно говорить не о 
росте цен, а о повышении уровня 
комфорта в новостройках. Если 
раньше застройщику прощали 
ошибки и покупали практически 
любое жилье, то сегодня покупа‑
тель более требователен, – считает 
Мария Калашникова.

Андрей Шумеев отмечает, что 
сейчас вопрос качества встает пе‑
ред застройщиком на каждом этапе 
строительства – от приобретения 
земельного участка до строитель‑
ства и дальнейшей эксплуатации 
жилья. Условия рынку сегодня 
диктует покупатель, и эта тенден‑
ция полезна обеим сторонам – и 
застройщику, и его потенциально‑
му клиенту.

  СИТУАЦИЯ

Ульяна А ЛФЕЕВА
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Несмотря на кажущуюся стабиль-
ность, рынок недвижимости дон-
ской столицы сейчас переживает 
переломный момент. Причиной 
тому стали два обстоятельства: 
снижение процентных ставок по 
ипотеке и грядущее вступление в 
силу поправок к ФЗ-214. Как это 
изменит сегодняшнюю ситуацию, 
мы выяснили у экспертов во вре-
мя круглого стола в «Дон-медиа».

Слишком много «квадратов»
Цены на жилье находятся при‑

мерно в одной поре уже около двух 
лет. За пятилетку рост не превысил 
и 5%, по оценкам генерального ди‑
ректора АО «ЮИТ Дон» Андрея 
Шумеева. Виной тому большое ко‑
личество новостроек, которые появ‑
ляются в Ростове в последнее время.

– Спрос значительно превышает 
предложение. По моей информации, 
до 40% жилья, которое сдается в 
эксплуатацию в Ростове, не прода‑
ется. Рынок города не в состоянии 
поглотить этот объем жилья по той 
рыночной цене, которая есть сегод‑
ня. Для того чтобы жилье могло ре‑
ализоваться, должна либо снижать‑
ся цена, либо нужно регулировать 
предложение, – убежден девелопер.

Как сообщил управляющий опе‑
рационным офисом Абсолют Банка 
в Ростове‑на‑Дону Юрий Романен‑
ко, средняя стоимость квадратно‑
го метра сегодня примерно равна 
60 тыс. рублей, как в строящихся 
квартирах, так и в готовых. И если 
средняя стоимость квартиры на 
вторичном рынке по сравнению с 
прошлым годом выросла на 10%, 
то на первичном рынке недвижи‑
мости тенденция обратная.

– По сравнению с прошлым годом 
средняя стоимость квартиры в ново‑
стройке упала с 3,7 млн до 3,4 млн 
рублей. Среди главных причин – 
экспансия застройщиков в более 
удаленные от центра районы и прио‑
ритет небольших по метражу квар‑
тир, – считает представитель банка.

Снижение ставок  
подстегнет рынок?

Существенное влияние на рынок 
жилья оказало снижение процент‑
ной ставки по ипотеке. Если в про‑
шлом году в среднем по стране она 
была равна 11%, то с начала этого 
года составила 9,7%. По мнению 
Юрия Романенко, постепенное 
снижение ставок по ипотеке может 
стать стимулом для роста продаж 
квартир.

По мнению представителей за‑
стройщиков, сегодня не менее 70% 
сделок на первичном рынке жилья 
совершается с помощью ипотеки. 
Но это, скорее, касается недорогих 
квартир.

– Все зависит от класса, уровня 
цен, места расположения объекта. 
В домах эконом‑класса объем ипо‑
теки больше, может доходить и до 
80%, – поясняет Андрей Шумеев.

Мария Калашникова отмечает, 
что в домах бизнес‑класса число 
сделок, совершенных с помощью 
ипотеки, не превышает половины 
от общего числа.

По словам представителя Аб‑
солют Банка, в Ростове наиболее 
востребованы сегодня квартиры 
эконом‑класса с чистовой отдел‑
кой – в которые можно заселиться 
сразу после получения ключей. 
80% ипотечных сделок приходится 
именно на такое жилье.

– С помощью ипотеки покупают 
30% квартир на первичном рынке 
и 70% – на вторичном, – говорит 
Юрий Романенко. – Как правило, это 

Ставки ниже, цены в штиле
квартиры эконом‑класса. Средний 
размер кредита – 1,6 млн рублей.

Чем обернутся  
новые поправки в ФЗ-214

Новая версия закона об участии 
в долевом строительстве, которая 
вступает в силу с 1 июля этого 
года, по оценкам экспертов, мо‑
жет изменить ситуацию на рынке 
жилья. Поправки в ФЗ‑214 затруд‑
нят вход в рынок долевого строи‑
тельства, так как застройщику 
предъявляется множество новых 
требований.

Мария Калашникова считает, 
что новая система будет более 
дорогой по обслуживанию для 
застройщика, и не все смогут себе 
ее позволить.

– Вероятно, ряд мелких застрой‑
щиков уйдут с рынка, – прогно‑
зирует она. – И в какой‑то проме‑
жуток времени это спровоцирует 
сокращение предложения. Но 
произойдет это не резко. Будут 
продаваться квартиры в объектах, 
которые еще строятся, в тех домах, 
на возведение которых до 1 июля 
будет получено разрешение.

Приведет ли эта ситуация к по‑
вышению цен на жилье? Юрий Ро‑
маненко уверен, что в среднесроч‑
ной перспективе это вполне веро‑
ятно. Представители застройщиков 
считают, что рынок не позволит 
девелоперам поднимать цены, ведь 
предложения на рынке жилья мень‑
ше не станет, а слишком дорогое 
жилье среднему ростовскому по‑
купателю не по карману.

Скажутся нововведения и на 
ипотечных портфелях банков, ко‑
торые будут расти медленнее. Но 
в том, что рост предполагается, у 
эксперта сомнений нет. По словам 
Юрия Романенко, Абсолют Банк в 
этом году выдал больше ипотеч‑
ных займов, чем в прошлом. Если в Н
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Французская компания  
«ФМ Ложистик» постро-
ит в станице Грушевской 

Аксайского района логистический 
комплекс. Первый камень буду-
щего предприятия на прошлой 
неделе заложили губернатор Рос-
товской области Василий Голубев 
и генеральный директор компа-
нии «ФМ Ложистик» в России  
Кристоф Менивар.

Соглашение о сотрудничестве 
между донскими властями и руко‑
водством французской компании 
было подписано 25 мая на Петер‑
бургском международном эконо‑
мическом форуме. Согласно про‑
екту складской комплекс класса А 
расположится на земельном участ‑
ке 8,9 га. Площадь самого склада 
составит 35 тыс. кв. м. Ближайший 
крупный сосед – аэропорт Платов. 
Работа над проектом ведется с 
прошлого года. К этому времени 
инвестор осуществил инженерные 
изыскания и получил разрешение 
на строительство. Срок окончания 
реализации проекта запланирован 
на третий квартал 2019 года. Объем 
инвестиций в перспективе может 
составить около 2,5 млрд рублей, в 
том числе в первую очередь склад‑
ского комплекса – почти 1 млрд 
рублей. На предприятии будет со‑
здано 270 рабочих мест.

Расположение будущего склад‑
ского комплекса выбрано очень 
удачно, отметил донской губер‑
натор. Рядом находятся трасса 
М‑4 «Дон» и новый аэропорт.

– Думаю, что эти факторы обес‑
печат эффективную работу склад‑
ского комплекса после его запуска, 
– заявил Василий Голубев.

– Географическое положение 
региона и его динамичное разви‑

тие, в том числе таких отраслей, 
как сельское хозяйство и ретейл, 
вдохновили нас на инвестиции в 
Ростовскую область, – отметил 
генеральный директор компании 
«ФМ Ложистик» в России Кристоф 
Менивар.

По словам директора по строи‑
тельству компании «ФМ Ложи‑
стик» на территории РФ Карла 
Лажесса, к возведению комплекса 
будут привлечены местные под‑
рядные организации. А строи‑
тельством дорог к новому объекту 
займется министерство транспорта 
области.

Как отметил аналитик «Откры‑
тие Брокер» Тимур Нигматуллин, 
на текущий момент в регионе 
сложился переизбыток складских 
площадей, что оказывает давление 
на цены. Тем не менее в данном 
случае речь идет об очень крупном 
объекте, удачно расположенном 
с точки зрения транспортной ин‑
фраструктуры. Использование его 
мощностей позволит арендаторам 
существенно экономить на более 
коротком логистическом плече, а 
оператору склада – на его обслу‑
живании.

– Помимо этого на рынке от‑
носительно мало современных 
качественных складских площа‑
дей. Наконец, стоит отметить, что 
сроки ввода запланированы ближе 
к 2020 году. Скорее всего на фоне 
восстановления экономического 
роста к тому моменту спрос на 
складские площади будет суще‑

ственно выше текущих значений, 
– считает Тимур Нигматуллин.

По оценкам консалтинговой ком‑
пании Colliers International, мест‑
ный рынок складов демонстрирует 
стабильность. В 2017 году было 
введено два складских комплекса 
общей площадью 35 тыс. кв. м и 
анонсировано еще четыре про‑
екта, запланированных к вводу в 
2018–2019 годах. Объем сделок в ка‑
чественных проектах в 2017 году со‑
ставил 7900 кв. м. Текущий уровень 
вакантности составляет 3,2%, что 
говорит о высокой заинтересован‑
ности компаний в выходе на локаль‑
ный рынок. В 2018 году планируется 
ввод более 40 тыс. кв. м складских 
площадей. Средняя ставка аренды в 
Ростове составляет 3300 руб./кв. м в 
год на склады класса А и 2400 руб./
кв. м – на склады класса B.

«Первичка» дорожает, 
«вторичка» дешевеет

Цены на жилье в Ростове-на-
Дону по итогам четвертого квар-
тала 2017 года выросли на 2,5% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.

При этом цены на первичном 
рынке выросли на 5,4%, а на рынке 
вторичного жилья – снизились на 
0,3%, говорится в исследовании 
компании PwC совместно с Avito. 
По их данным, чаще всего – поч‑
ти  в 50% случаев – ростовчане 
интересуются однокомнатными 
квартирами. Далее идут двухком‑
натные – 34%, и трехкомнатные 
– 18%. Спрос на многокомнатные 
квартиры составляет всего 1%.

Наибольший интерес приходит‑
ся на объекты, расположенные в 
Советском – 25%, Ворошилов‑
ском – 22% и Октябрьском – 13% 
районах. Стоимость одного ква‑
дратного метра жилья для стан‑
дартного или комфортного класса 
варьируется от 43,9 тыс. руб. до 
82,2 тыс. руб. На вторичном рынке 
стоимость находится в пределах 
от 58,4 тыс. руб. до 73,7 тыс. руб. 
за 1 кв. м.

Radisson нацелился 
на расширение

Отельный оператор Radisson 
планирует открыть в Ростове 
еще несколько гостиниц.

Об этом на официальном от‑
крытии гостиницы Radisson Blu 
рассказала директор по развитию 
бизнеса Radisson Hotel Group 
Мария Знова. По ее словам, это 
могут быть отели разных цено‑
вых категорий. В четверг, 31 мая, 
в Ростове прошло официальное 
открытие отеля Radisson Blu, ко‑
торый находится на улице Берего‑
вой. Гостиница возобновила свою 
работу после восьми лет простоя. 
Прежние владельцы прекратили 
работу гостиницы из‑за конфлик‑
та в 2010 году. В 2014‑м банк‑кре‑
дитор продал здание за 346 млн 
рублей ростовской группе компа‑
ний «Агроком». Холдинг Ивана 
Саввиди провел реконструкцию 
гостиницы и запустил ее снова 
30 декабря прошлого года.

Мундиаль 
подогревает цены

Перелет из Ростова в Екатерин-
бург в дни матчей чемпионата 
мира по футболу подорожал в 
12 раз.

Об этом сообщает сервис бро‑
нирования билетов Туту.ру. Если 
в обычный день средняя цена на 
перелет в столицу Урала обойдет‑
ся в 2570 рублей, то 24 июня, по 
данным сервиса, цена вырастет до 
30 505 рублей, то есть вырастет на 
1086%. По данным аналитиков сер‑
виса, перелет стал одним из самых 
подорожавших в стране.

Во время ЧМ растут цены и на 
гостиницы. Стоимость прожива‑
ния регулирует Ростуризм, штра‑
фуя недобросовестных отельеров. 
В мае стало известно, что одна из 
ростовских гостиниц подняла цены 
за одну ночь на 212%.

Стройка с одним 
неизвестным

Запуск пятизвездочного оте-
ля Hyatt Regency перенесли на 
год. Об этом сообщает «Ком-
мерсант» со ссылкой на гене-
рального директора группы 
компаний «Агроком» Сергея 
Сапотницкого.

В настоящее время стройка при‑
остановлена. Это связано с тем, что 
новый инвестор пересматривает 
дизайнерский проект гостиницы, 
чтобы он соответствовал стандар‑
там пятизвездочного отеля. По сло‑
вам Сапотницкого, новый дизай‑
нерский проект будет готов в июле. 
Напомним, отель Hyatt Regency 
начали строить в 2009 году. Сро‑
ки сдачи отеля неоднократно от‑
кладывались из‑за финансовых 
проблем. В феврале этого года 
группа компаний «Агроком» стала 
новым оператором по достройке 
гостиницы. В отеле будет 188 но‑
меров и 37 апартаментов. Также 
в комплекс войдут пресс‑центр, 
конференц‑зал, спа‑комплекс, фит‑
нес‑центр и бассейн.

Французы  
пропишутся на Дону

ЭКОНОМИКА

Цены на бензин  
ушли в отрыв

Стоимость кадастра 
заморожена

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
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С начала года стоимость 
литра топлива в Ростов-
ской области увеличилась 
в среднем на 3 рубля.  
По информации на 30 мая, 
цена автомобильного бен-
зина марки АИ-92 состави-
ла около 42 рублей за литр, 
АИ-95 – почти 46 рублей, 
дизельного топлива – око-
ло 43 рублей. Эксперты 
прогнозируют, что несмот-
ря на принимаемые госу-
дарством меры падения 
цен ждать не стоит.

Согласно данным офици‑
альной статистики, автомо‑
бильный бензин за прош‑
лый год подорожал на 5,7%, 
при этом инфляция тогда 
была лишь 2,5%. В текущем 
году рост цен ускорился: 
бензин стал дороже на 5,3% 
при инфляции 1,7%.

По мнению аналитика 
«Открытие Брокер» Тиму‑
ра Нигматуллина, бензин 
и другое автомобильное 
топливо дорожает на фоне 
сочетания таких факторов, 
как резкое повышение акци‑
зов правительством и рост 
цен на нефть при одновре‑
менном ослаблении рубля.

– Судя по риторике прави‑
тельства, повышение акци‑
зов в ближайшее время бу‑
дет приостановлено, одно‑
временно сократится влия‑
ние на ценообразование и 
со стороны рынка нефти. 
В последние дни «черное 
золото» существенно деше‑
вело при стабильном курсе 
рубля. Скорее всего, цены 
зафиксируются на текущем 
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Предельные цены на ка-
дастровые работы в Рос-
товской области останут-
ся прежними до 2020 года. 
Донские парламентарии 
намерены внести соответ-
ствующие изменения  
в областной закон.

В ближайшие два года 
жители донского региона 
могут не беспокоиться о 
росте тарифов на кадастро‑
вые работы в отношении 
земельных участков, ко‑
торые предназначены под 
дачу, подсобное хозяйство, 
садоводство, строительство 
жилого дома или гаража. 
Государство зафиксировало 
ставки на том уровне, кото‑
рый действует сейчас. Как 
пояснила заместитель пред‑
седателя комитета донского 
парламента по аграрной 
политике, продовольствию, 
природопользованию и зе‑
мельным отношениям Лю‑
бовь Акулович, ранее срок 
действия зафиксирован‑
ных цен был установлен до 
1 марта 2018 года.

высоком уровне. Впрочем, 
здесь многое зависит от 
деятельности антимоно‑
польных органов, – считает 
Тимур Нигматуллин.

Темпы роста цен на мо‑
торное топливо в Ростов‑
ской области выше, чем в 
среднем по России. Объяс‑
няется это урожаем, соцсе‑
тями и футболом. Сейчас 
селяне готовятся к убороч‑
ной и закупают бензин и 
солярку десятками тонн. 
Некоторые поставщики пы‑
таются разогреть ажиотаж с 
помощью простых уловок. 
В последние дни в социаль‑
ных сетях среди фермеров 
Ростовской области ходит 
скан документа, который 
обещает в третьем квар‑
тале цены на солярку на 
уровне 59 рублей за литр. 
Гендиректор ООО «Лидер» 
Екатерина Красько (компа‑
ния специализируется на 
поставках ГСМ сельхозпро‑
изводителям) считает, что 
дефицита топлива в Ростов‑
ской области нет. Многие 
ее клиенты уже запаслись 
соляркой для уборочных 
работ. В июле ажиотаж 
спадет, и возможно даже 
снижение цен для крупных 
покупателей.

Способствовать этому 
может объявленное сни‑
жение акцизов. Об этом 
ряд чиновников заявили 
на Петербургском эконо‑
мическом форуме 25 мая. 
Обсуждается предложение 
снизить бензиновый акциз 
на 3000 рублей за тонну. 
Однако представители Ми‑
нистерства финансов Рос‑
сии прогнозируют, что при 
снижении акцизов значи‑
тельного снижения цен не 
произойдет, однако эта мера 
позволит предотвратить их 
дальнейшее повышение.

– В связи с тем, что на фе‑
деральном уровне срок уста‑
новленных цен был продлен 
до 1 марта 2020 года, мы 
вносим соответствующие 
изменения в наш област‑
ной закон. Это делается в 
интересах жителей, чтобы 
предприятия, выполняю‑
щие кадастровые работы, не 
завышали стоимость услуг 
необоснованно, – отметила 
Любовь Акулович.

Как сообщили в Законо‑
дательном Собрании Рос‑
товской области, до 1 марта 
2020 года стоимость ка‑
дастровых работ составит 
2850 рублей в отношении 
каждого земельного участ‑
ка. Для двух соседей со 
смежными участками, ко‑
торые одновременно обра‑
щаются за предоставлением 
кадастровых услуг, стои‑
мость ниже – 2490 рублей 
за каждый участок, для 
трех смежных участков еще 
ниже – 2370 рублей, и так 
далее. Все цены не включа‑
ют в себя налог на добавлен‑
ную стоимость.

Окончательное решение 
по этому вопросу будет 
принято на 55‑м заседании 
Законодательного Собра‑
ния РО, которое пройдет 
7 июня.

Пятые по складам
По уровню предложения складских помещений Ростов  
занимает пятое место среди российских городов, сообща-
ет Colliers International. Крупнейший складской комплекс 
– «Бизнес Парк Дон» общей площадью 234 тыс. кв. м.  
Всего на рынке индустриальной недвижимости Ростова 
предложение качественных складских объектов  
составляет 944 тыс. кв. м, среди которых 82% – класса А, 
остальные – класса B. В 2017 году в Ростове было введе-
но 35 тыс. кв. м качественных складов. Средний уровень 
вакансии в объектах класса А составляет 28%. Рынок  
Ростовской области можно охарактеризовать как стабиль-
ный: в среднем ежегодный объем сделок оценивается  
в 25 тыс. кв. м. Основные клиенты – почти 70% всех за-
ключенных сделок – ретейл и логистические компании.

Арифметика доходов
  МОЙ КОШЕЛЕК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области количество 
бедных в последние годы остает-
ся на прежнем уровне. А главным 
источником дохода населения  
являются зарплата и пенсия.

По итогам 2017 года 13,9% насе‑
ления Ростовской области имеют 
доходы ниже прожиточного ми‑
нимума. Об этом по запросу ре‑
дакции газеты «Молот» сообщил 
Ростовстат. В настоящее время ве‑
личина прожиточного минимума в 
донском регионе в расчете на душу 
населения составила 9 554 рубля, 
для трудоспособного населения 
– 10 138 рублей, пенсионеров – 
7 731 рубль, детей – 10 111 рублей.

Из 85 регионов страны по уровню 
бедности Ростовская область зани‑
мает 35‑е место в порядке возрас‑
тания показателя. Для сравнения: 
в 2015 году было 43‑е место. Если 
сравнивать с субъектами ЮФО, то 
меньше всего бедных проживает 
в Краснодарском крае – 11,6% и в 
Республике Адыгея – 13,1%, а боль‑
ше всего в Калмыкии – здесь почти 
каждый третий за чертой бедности. 
Как ранее в интервью «Молоту» 
поясняла глава Ростовстата Ма‑
рина Самойлова, на Дону немного 
больше бедных по сравнению с 
Кубанью лишь потому, что в сосед‑
нем регионе существенную долю 
в структуре экономики занимают 
нефтедобыча и нефтепереработка. 
В Ростовской области абсолютно 
другая структура экономики, где 

доля высокодоходных видов дея‑
тельности с точки зрения оплаты 
труда существенно отличается от 
соседей. Еще в 2016 году Марина 
Самойлова прогнозировала, что 
из‑за роста номинальной зарплаты 
должно было произойти снижение 
уровня бедности в Ростовской об‑
ласти. Так и случилось. Но бедных 
стало меньше на 0,1%.

Что же касается структуры 
денежных доходов населения ре‑
гиона, то, как оказалось, боль‑
шинство жителей Дона живет за 
счет заработной платы и пенсии. 
Доля тех, у кого главным компо‑
нентом дохода является зарплата, 
составляет 27%, пенсия – 15%, 
социальные выплаты – 21%, посо‑
бия и социальная помощь – 5%, на 
доходы от предпринимательской 
деятельности приходится 10%. А 
как в целом по стране? Согласно 
данным Росстата, на оплату труда 
наемных работников, где не учиты‑
вается скрытая заработная плата, 
приходится около 40% денежных 
доходов населения в России. При 
этом еще два года назад доля опла‑
ты труда снизилась, а доля социаль‑
ных выплат выросла практически 
до 19%, что стало историческим 
максимумом. Аналогичные, но 
намного более сильные изменения 
структуры доходов происходили в 
2009–2010 годах, когда за два года 
доля социальных выплат выросла 
с 13,2% до 17,7%, а доля оплаты 
труда снизилась с максимального 
за 15 лет уровня в 68% до 65%. 
Медленное восстановление рос‑
сийской экономики после рецессии 
2015–2016 годов привело к смене 
прежней тенденции. Реальный рост 
заработной платы в 2016–2017 го‑

дах происходил на фоне заметного 
сокращения доходов от собственно‑
сти, стагнации доходов от предпри‑
нимательской деятельности и роста 
обязательных платежей. Также на 
фоне роста «белых зарплат», по‑ви‑
димому, сокращались трудовые 
доходы у работников малых пред‑
приятий и в теневой экономике. 
Так, Минтруд России связывает 
разнонаправленную динамику ре‑
альных располагаемых денежных 
доходов и реальной заработной 
платы с сокращением занятости в 
теневом секторе экономики, на что 
также указывает увеличение нало‑
говых сборов ФНС России.

Если вернуться к двум основ‑
ным источникам дохода жителей 
области – зарплате и пенсии, то 
их прирост за последний год нель‑
зя назвать значительным. Так, в 
2017 году темп роста номинальных 
денежных доходов населения стра‑
ны составил 2,4%, что оказалось за‑
метно выше показателя 2016 года, 
но по‑прежнему ниже уровня по‑
требительской инфляции, а также 
ниже темпов прироста зарплат и 
пенсий. В прошлом году средне‑
месячная начисленная заработная 
плата работников организаций в 
России достигла 39 тыс. руб., что 
на 7,3% больше уровня 2016 года. В 
Ростовской области – 28 тыс. руб‑
лей, что также на 7% выше. Пенсии 
выросли на 7,4%, с 12,4 тыс. до 13,3 
тыс. руб., что во многом связано с 
единовременной денежной выпла‑
той пенсионерам в размере 5000 
руб., которая была произведена в 
январе минувшего года. Однако 
если не брать в счет эту выплату, 
прирост можно оценить в 4,3%, что 
дает реальный рост всего на 0,5%.
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Наиболее крупными склад-
скими объектами, введенными 
в 2016–2017 годах в Ростов-
ской области, стали складской 
комплекс «Эмпилс» на 20 тыс. 
кв. м и вторая очередь склада 
«Северо-Кавказское логисти-
ческое предприятие» площа-
дью 15 тыс. кв. м.

факт

«ФМ Ложистик» – группа компаний, оказыва-
ющая услуги по складскому хранению, транс-
портировке и управлению цепями поставок. 
В России компания с 1994 года развивает 
сеть складов в крупнейших городах, таких 
как Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, 
Новосибирск и Владивосток. Площадка под 
Ростовом будет седьмой по счету в России. 
Основные клиенты компании – производите-
ли и дистрибьюторы товаров личной гигиены, 
бытовой химии, электроники. Штат сотрудни-
ков в России – почти 8500 человек.

цитата

Это уже не первый такой  
проект на территории, при-
легающей к новому аэропор-
ту. Общеизвестно, что наличие 
высокотехнологичных  
логистических комплексов – 
непременный атрибут для  
современных транспортных 
узлов или аэрополисов.  
Все соответствующие службы 
будут сопровождать проект  
до полного его завершения.
Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области
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  Руководство компании «ФМ Ложистик» и глава региона  
Василий Голубев заложили символический камень в основание 
будущего складского комплекса



  Глава КФХ Виктор Санников планирует увеличить поголовье до 600

  Господдержка на развитие молочного животноводства в КФХ 
Виктора Санникова за три года составила 21 млн рублей

12+

1. Азов
Азовский пляж открылся. Качели и лавочки здесь приведены в порядок, обсле-
довано дно, а территория обезврежена от клещей и комаров.

2. Батайск
В детсаду №148 по улице Коваливского приступили к капитальному ремонту. 
Сейчас сюда завозят стройматериалы. Сметная стоимость ремонта – 1,5 млн 
рублей, окончание работ – начало сентября.

3. Волгодонск
В городе волнами, достигавшими в высоту 2,5 м, разрушена дамба № 97. 
Обследования показали, что опасности для города это не представля-
ет. Дамбу восстанавливают строители.

4. Гуково
В администрации города состоялось совещание по работе с бытовыми от-
ходами. Активное участие в этом примет Красносулинский МЭОК. Рассмот-
рены порядок сбора и вывоза мусора.

5. Донецк
27 мая в городе прошел «Атаманский поход» в балку Рубежную. В нем 
принял участие 51 человек из школы № 1, которая носит статус казачьей.  
Для школьников были проведены  соревнования и игры.

6. Зверево
В городе прошла четвертая акция «Меж-
дународный день соседей». Во дво-
ре многоквартирного дома №39  
по улице Космонавтов собрались  
соседи, которые общались за чае-
питием, пели песни.

7. Каменск-Шахтинский
31 мая в парке им. Гагарина в седь-
мой раз стартовала акция «Тихий 
Дон – здоровье в каждый дом». 
Участники акции получили кон-
сультации терапевта, педиатра, эн-
докринолога, дерматовенеролога.

11. Белокалитвинский район
31 мая состоялся районный крестный ход. Он начался после богослужения 
во Введенском храме. Верующие прошли с иконами и хоругвями через весь 
город. Завершился крестный ход богослужением в храме Державной ико-
ны Божьей Матери.

12. Верхнедонской район
В станице Казанской открылся пляж, оборудованный спасательным постом, 
раздевалками, солнцезащитными грибками.

13. Веселовский район
В мае адресная социальная помощь оказана 31 человеку на сумму 258,9 ты-
сячи рублей.

14. Егорлыкский район
28 мая здесь торжественно открыли памятную стелу «Пограничникам всех 
поколений».

15. Зерноградский район
1 июня 728 ребят пришли в свои школы на летние оздоровительные площад-
ки. 45 школьников отправились в первый день лета на побережье Черно-
го моря, еще 106 детей уже отдыхают в детских лагерях на Азовском море.

16. Кагальницкий район
На реке Кагальник прошел День безопасности на воде, в котором приня-

ли участие 92 человека. Спасательная служба района отработала туше-
ние горящего камыша.

17. Каменский район
В хуторе Верхние Грачики отсыпали 
щебнем и прогрейдировали дороги 
длиной 3,2 км. Такие же работы на-
мерены провести в хуторах Караи-
чев и Кочетовка.

18. Константиновский район
1 июня в районном Доме культуры про-

шел праздник самых маленьких звез-
дочек района – фестиваль творчества 

детей дошкольного возраста «Улыбка».

19. Куйбышевский район
В Доме культуры села Лысогорка состоялся 
отчетный концерт хореографического кол-
лектива «Импреса», которым руководит  
Татьяна Кузьмина.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев 
Курган

Большая 
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

8. Новочеркасск
3 июня на проспекте Платовском, 59, прошла яр-
марка. Ее посетителей ждала бесплатная дегустация продукции.

9. Таганрог
В актовом зале Таганрогского литературного историко-архивного музея-заповед-
ника имени А.П. Чехова прошел бал для детей с особенностями развития. В нем уча-
ствовали 13 пар.

10. Шахты
В Шахтах возобновил работу физкультурно-оздоровительный проект «Зарядка». Все лето в понедель-
ник, среду и пятницу с 8:00 все желающие могут принять участие в проекте около сцены в Александров-
ском парке.

20. Матвеево-Курганский район
На поляне в Алексеевском лесу прошли военные сборы десятиклассников района. В них при-

няли участие 72 человека.

«Православный Дон» обретет жилье
Коллектив казачьей песни Боковского района «Православный Дон» рас-
сказал донскому губернатору Василию Голубеву о том, что молодым арти-
стам необходимы ведомственные квартиры. Местная администрация уже 
подобрала помещение, но здание требует ремонта. Подготовить проектно-
сметную документацию готов муниципалитет, но средств на сам ремонт  
не хватает.
– Такие самобытные коллективы – наши донские звезды. После выступле-
ния вашего ансамбля у зрителей всегда поднимается настроение.  
Спасибо за ваше творчество. Все, что от нас зависит, сделаем, – сказал  
Василий Голубев.
Напомним, в прошлом году за счет почти 5 млн рублей, выделенных  
коллективу из резервного фонда, приобрели музыкальные инструменты, 

звукотехническое оборудование, сценические костюмы и обувь.

впиши своё имя в
ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ

ДОБРОВОЛЕЦ
БЛАГОУСТРОИЛ 32 ДВОРА,  
КАК МАРИЯ ТИССЕН ИЗ МОСКВЫ

Объявление
Внимание! Руководителем 
Управления Роскомнадзо-
ра по Ростовской области 
И.Н. Сидорцовым запланиро-
ван рабочий прием граждан 
в приемной Президента РФ 
по адресу: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 71/16. Время 
приема: 24 июля 2018 года 
с 10:00 до 12:00 и 2 октября 
2018 года.

По информации начальника  
ОНСМК Роскомнадзора по РОР 

А.В. Лубянова

Буренки  
с немецким  
акцентом

  АПК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донского молока станет больше. 
На прошлой неделе в Красносу-
линском районе официально была 
запущена новая семейная молоч-
ная ферма.

Красносулинские фермеры отец 
и сын Санниковы около 20 лет, 
как и многие донские аграрии, за‑
нимались растениеводством. Но в 
2014 году решили расширить про‑
филь деятельности, подав заявку 
на получение гранта на создание 
семейной животноводческой фер‑
мы. Летом того же года приступили 
к строительству. На реализацию 
проекта ушло около трех лет. В 
ноябре прошлого года завезли из 
Германии первые 125 голов коров 
голштинской породы. На сегодня 
их стадо – это 280 элитных коров 
с приплодом. Ежедневно произво‑
дится 3,5 т молока, из которых 3 т 
идет на продажу, а остальное – на 

кормление подрастающих телят. 
Основной заказчик красносулин‑
ского молока – Семикаракорский 
сыродельный завод.

Решиться на животноводство не‑
смотря на пугающие риски помогла 
финансовая поддержка государ‑
ства, признается глава фермерской 
семьи Виктор Санников.

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Ростовской области Светла‑
ны Полуляшной, при реализации 
этого проекта были задействованы 
различные виды поддержки.

– Выиграв грант на создание се‑
мейной животноводческой фермы, 
КФХ Санникова получило 10 млн 

рублей финансовой поддержки, – 
добавляет Светлана Полуляшная. – 
В прошлом году, чтобы приобрести 
племенное поголовье из Германии, 
он получил в банке льготный кре‑
дит в размере 20 млн рублей под 
5% годовых, а также областную 
субсидию на возмещение затрат 
при покупке скота – почти 6 млн 
рублей.

Стоит отметить, что в настоящее 
время грантовая поддержка позво‑
ляет получить из федерального 
бюджета до 30 млн рублей на одну 
семейную животноводческую фер‑
му молочного направления, при‑
чем собственное финансирование 
уменьшено до 20%.

В ближайшие два года в планах 
фермеров – построить еще четыре 
корпуса и увеличить общее коли‑
чество поголовья до 600, из кото‑
рых 350 должны быть дойными. 
А также вывести рентабельность 
растениеводства и животноводства 
на один уровень.

– В дальнейшем, по всем моим 
расчетам, доходы от животновод‑
ства и растениеводства должны 
быть на одной ступени, – резюми‑
ровал Виктор Санников.

Напомним, в середине мая в Це‑
линском районе открылись еще три 
семейные фермы.
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Закруткинская весна
 ФОТОФАКТ

В станице Кочетовской Семикаракорского района отметили 110  лет со дня рождения писателя Виталия  
Закруткина. В честь юбилея в 31-й раз прошел межрайонный фестиваль народного творчества «Закруткин-
ская весна». Праздник посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Татьяна Строкова, заведующая мемориальным домом-музеем лауреата Госпремии РСФСР Виталия Закрутки-
на, рассказала главе региона о жизни Виталия Александровича в «плавучей станице», как он называл Коче-
товскую, и провела экскурсию по комнатам дома-музея.
Василий Голубев возложил цветы к могиле Виталия Закруткина, познакомился с работами мастеров декора-
тивно-прикладного искусства в «Городе мастеров», послушал песни на выстроенных тут же подворьях куре-
ней сельских поселений Усть-Донецкого и Семикаракорского районов.
– Яркий талант писателя еще долгие годы будет открывать для новых поколений молодежи мир подлинных 
героев – простых тружеников, живущих на донской земле. Его произведения – простые, искренние, глубокие 
– воспитывают патриотизм, показывают духовную красоту людей, мощь донской казачьей культуры, – уве-
рен Василий Голубев.
Завершился фестиваль выступлениями фольклорных коллективов и народными гуляньями.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора

1. Ансамбль «Беседушка» Семикаракорского районного ДК
2. Казачьи песни вовлекли в круг танцующих и губернатора
3. Василий Голубев и Татьяна Строкова на крыльце дома-музея В. Закруткина
4. Почетный караул у памятника на могиле писателя

В донской столице прошел III Фестиваль музеев Дона
 ФЕСТИВА ЛИ

Площадкой для музейного праздника стал корпус Ростовского областного музея изобразительных искусств 
на проспекте Чехова. На трех этажах свои экспозиции представили 34 музея – областных и муниципальных.
– В этом году тема фестиваля – «Музеи и общество», – рассказал «Молоту» министр культуры Ростовской 
области Владимир Бабин. – Жители Дона на фестивале смогут познакомиться с презентационными площад-
ками всех музеев, а затем приехать в понравившиеся музеи и посмотреть экспозиции полностью.
Все посетители Фестиваля музеев смогли не только узнать об исторических и культурных ценностях Дона, 
но и поучаствовать в интересных мастер-классах, посетить презентации, увидеть выступления творческих 
коллективов. Для самих сотрудников музеев состоялся круглый стол, где они обсудили вопросы комплекто-
вания музейных фондов. В прошлом году Фестиваль музеев Дона проходил в Волгодонском эколого-исто-
рическом музее и собрал более 10 тысяч участников. В этом году их было не меньше.
Автор: Вера Волошинова.
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Ростовчанам открыли кафе  
для подзарядки
На ростовской набережной построили и передали в муниципальную 
собственность пять павильонов-кафе, расположенных на улице 
Береговой, 12, где можно зарядить гаджеты.
Как отмечает пресс-служба мэрии, к работающим здесь розеткам 
доступ не ограничен.
Напомним, что ранее ростовчане жаловались на то, что розетки 
и зарядные устройства для телефонов, которыми оборудованы 
специальные лавочки на набережной, находятся в неисправном 
состоянии.

Бизнес-зал Платова оценили
Международный аэропорт Платов стал обладателем престижной 
премии Best Office Awards в номинации «Бизнес-пространство  
в общественном интерьере» за дизайн бизнес-зала внутренних линий. 
Как отмечают в пресс-службе воздушной гавани, всего в этом году  
на премию было номинировано 120 проектов.
Напомним, что дизайн бизнес-зала внутренних линий разработан 
архитектурным бюро Nefa Architects. Художественный образ 
пространства отражает идею плодородия донской земли,  
лежащую в основе концепции интерьеров аэропорта.  
Авторы дизайна вдохновлялись красотой весенней степи,  
полной удивительных цветов и трав.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Государственная программа Рос-
товской области «Доступная сре-
да» действует с 2011 года. Все 
донские муниципалитеты приня-
ли свои аналогичные программы, 
так что адаптация среды, которая 
должна стать доступной для всех, 
идет в регионе с использовани-
ем федеральных, региональных и 
муниципальных средств. «Молот» 
ознакомился с выполнением этой 
программы в Ростове-на-Дону.

По словам Ирины Шуваловой, 
директора департамента социаль‑
ной защиты населения Ростова‑
на‑Дону, сегодня доступная среда 
– это не только доступность уч‑

реждений или зданий. Сегодня это 
означает возможность для инвали‑
да или человека с ограниченными 
физическими возможностями 
получить доступ в любое необхо‑
димое для него место, получить 
любую необходимую ему услугу.

Поэтому в городе появляются не 
только пандусы, но и таблички со 
шрифтом Брайля и специальные 
дорожки, идет звуковое сопро‑
вождение той или иной услуги. 
В донской столице проживают 
2500 инвалидов‑колясочников. В 
двух подземных пешеходных пе‑
реходах, расположенных на пере‑
крестках улицы Большой Садовой 
с проспектами Ворошиловским и 
Кировским, для инвалидов‑коля‑
сочников установлены шесть ста‑
ционарных подъемных платформ, 
приобретенных департаментом 
автомобильных дорог и организа‑
ции дорожного движения города 
Ростова‑на‑Дону. Также в конце 
2017 года за счет бюджета города 
приобретено 10 мобильных гусе‑
ничных подъемников для инвали‑
дов‑колясочников, ими будут осна‑

щены подземные пешеходные пе‑
реходы центральной части донской 
столицы. В 2017 году оборудованы 
элементами доступности (пандусы, 
поручни, кнопки вызова помощи, 
широкие дверные проемы и т.п.) и 
элементами навигации для инфор‑
мирования инвалидов (тактиль‑
ная и акустическая информация, 
освещение и др.) 43 учреждения 
социальной инфраструктуры, в их 
числе 27 учреждений образования, 
пять учреждений здравоохране‑
ния, пять учреждений социальной 
защиты и обслуживания населе‑
ния, шесть физкультурно‑спортив‑
ных учреждений.

Так, оборудованы места парков‑
ки для инвалидов и обустроены 
входы на территории стадиона 
«Арсенал» и школы № 12. В школе 
№ 13 установлена автоматическая 

система открывания дверей. В 
городской больнице № 8 появи‑
лись лифт и подъемник при входе 
в здание. Детские сады № 254 и 
№ 295 получили специальное обо‑
рудование для проведения занятий 
с детьми‑инвалидами.

Во врем я п роведени я ЧМ‑
2018 приехавшие в Ростов гости 
смогут воспользоваться такой ус‑
лугой для маломобильных групп 
граждан, как социальное такси, 
которое, к примеру, сможет отвез‑
ти их на стадион. Не говорящим 
по‑английски водителям будут по‑
могать волонтеры. Эта услуга (она 
осуществляется восемью мини‑ав‑
тобусами со специальными подъ‑
емниками) весьма востребована в 
самой донской столице: с начала 
года социальные такси совершили 
в Ростове‑на‑Дону 1900 перевозок.

Убрать все барьеры цитата

Министерством труда и социального развития региона на постоян-
ной основе проводится мониторинг выполнения работ по адапта-
ции социально значимых объектов в рамках госпрограммы Ростов-
ской области «Доступная среда». Максимальных результатов  
в формировании доступной среды достигли в Волгодонске, Камен-
ске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Аксайском, 
Белокалитвинском, Веселовском и Волгодонском районах.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития  
Ростовской области

справка

В донской столице в 2017 году 
на проведение мероприятий 
программы было направлено 
86,8 млн рублей, из которых 
12 млн рублей (13,8%) – это 
средства федерального бюд-
жета, 2,5 млн рублей (2,9%) – 
средства областного бюдже-
та, 72,3 млн рублей (83,3%) – 
средства бюджета города.

цифра

Около 80 тыс. инва-
лидов, по данным ФСС, прожи-
вают в донской столице

  Ростовская школа № 99 – вход с пандусом
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Как говорят сами инвалиды, 
одной из главных проблем для 
них является транспортная. По‑
этому в числе приоритетных на‑
правлений создания доступной 
среды в городе – адаптация для 
них объектов городского пасса‑
жирского транспорта. Для незря‑
чих граждан в Ростове‑на‑Дону, 
единственном городе области, 
идет реализация проекта «Гово‑
рящий город». На 12 остановоч‑
ных автобусных пунктах, в трех 
подземных пешеходных перехо‑
дах и на 123 автобусах установле‑
ны радиоинформаторы, а также в 
2017 году для членов обществен‑
ной организации ВОС приобре‑
тено 105 абонентских устройств 
(в добавление к уже имеющимся 
у них 100). Более подробно об 
этом проекте «Молот» напишет 
в следующих номерах.

Муниципальная программа 
предусматривает и предоставле‑
ние мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным 
законодательством: это выплата 
инвалидам 50‑процентных ком‑

пенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхо‑
вания гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных 
средств. Согласно муниципаль‑
ным правовым актам идут выпла‑
ты для активистов инвалидного 
движения к социально значимым 
датам. Дети‑инвалиды на дому 
получают подарки и поздравле‑
ния с новогодними и рождествен‑
скими праздниками. На эти цели 
в рамках программы в 2017 году 
направлено 700 тысяч рублей.

В городе поставлен вопрос о 
сочетании среды доступной и 
среды комфортной: речь идет 
о внедрении в проект создания 
комфортной городской среды 
того, что делает ее комфортной 
и для людей с ограниченными 
возможностями.

Главной целью муниципальной 
программы Ростова‑на‑Дону «До‑
ступная среда» объявлено обес‑
печение доступности к 100% со‑
циальных объектов, находящихся 
в ведении муниципалитета, к 
2021 году.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском сквере имени Чу-
ковского появился инклюзивный 
игровой парк с футбольным по-
лем. Задача, которую поставили 
перед собой его организаторы, – 
создание инклюзивной игровой 
структуры в городах ЧМ-2018.

Этот парк не первый в стране: 
подобные сооружения, доступные 
всем желающим, появились в Са‑
ранске и Волгограде. Их открытие 
запланировано и в других городах, 
где пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Фонд 
помощи детям «Обнаженные серд‑
ца», который при поддержке ад‑
министрации Ростова‑на‑Дону и 
компании Coca‑Cola создает такие 
парки, рассматривает их как долго‑
срочное наследие ЧМ‑2018 и вклад 
в устойчивое развитие городов и 

формирование будущего спортив‑
ного поколения России.

Если почитать в интернете отзы‑
вы о сквере имени Чуковского, кото‑
рый расположен в районе площади 
2‑й Пятилетки донской столицы, то 
те, которые касаются его благоус‑
тройства, были неутешительными. 
Сегодня же сюда будут стремиться 
попасть со своими детьми – и сов‑
сем здоровыми, и с особенностями 
развития – многие родители. Раз‑
ноцветное оборудование площадки 
заметно издалека. Здесь, к примеру, 
есть игровой комплекс «Кремлев‑
ская стена», по которому маленький 
посетитель может путешествовать 
целый день. И на горку «Львенок», 
и в «Шахматный домик», и в «Пе‑
сочный дворик» маломобильному 
ребенку попасть легко – туда ведут 
пандусы с малым углом наклона. 
Хороши и качели с сиденьями, ко‑
торые предоставляют возможность 
находящемуся на них ребенку не 
только сидеть, но и лежать.

Но центром всего и вся стал, ко‑
нечно же, стадион с футбольным 

полем. Он гораздо меньше, чем 
настоящее поле, что соответству‑
ет силам маленьких спортсменов 
с ограниченными возможностя‑
ми, но и это еще не все. Покрытие 
стадиона таково, что смягчает 
возможные падения и фактически 
исключает появление травм. Так 
что стоит надеяться, что пустовать 
это футбольное поле не будет.

Вход на площадку бесплатный, 
работать она будет с 06:00 до 
23:00 ежедневно и круглогодично.

Завершилось мероприятие фут‑
больным матчем «Юнифайд», в 
нем сыграли команды, в которых 
были объединены спортсмены с 
особенностями развития и без. 
Как сказала, приветствуя всех, кто 
собрался на этот матч, основатель‑

Играем вместе цифра

3135 кв. м – 
такова площадь инклюзивного 
игрового парка в сквере имени 
Чуковского в Ростове-на-Дону

  Качели, на сиденьях которых можно не только сидеть, но и лежать, 
действительно доступны для всех
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ница фонда помощи детям «Обна‑
женные сердца» Наталья Водянова, 
доступная среда – это не только 
доступность физического про‑
странства при помощи пандусов, 
но и отсутствие предубеждений 
и барьеров в отношении к людям.

В донской столице это не первая 
инклюзивная площадка для игр 
детей с ограниченными возмож‑
ностями и без них. Одна из первых 
появилась на улице Пушкинской, 
она была устроена при помощи 
спонсоров, инициатором ее появ‑
ления стал ростовский фонд «Я 
без мамы». Есть такие площадки 
в ростовских парках «Дружба» и 
имени Островского.

Спортсмены с ограниченными 
возможностями, которые нацелены 
на высокие спортивные результа‑

ты, также не остаются на Дону без 
внимания. По словам министра 
физической культуры и спорта 
Самвела Аракеляна, в Ростовской 
области минспорта проводит рабо‑
ту по дооборудованию и адаптации 
существующих спортивных объек‑
тов для людей с ограниченными 
возможностями в соответствии с 
государственной программой Рос‑
товской области «Доступная сре‑
да» с 2013 года. К нынешнему дню 
специальное оборудование полу‑
чила паралимпийская адаптивная 
спортивная школа № 27. Проведен 
капитальный ремонт в плаватель‑
ном бассейне Таганрога, там уста‑
новлен подъемник. Спортивный 
комплекс «Содружество» Тацин‑
ского района теперь могут посе‑
щать и маломобильные граждане. 
В прошлом году «доступную сре‑
ду» получили спортивные школы 
№№ 5, 9, 22, Ростовское областное 
училище (колледж) олимпийского 
резерва. В этом году продолжится 
переоборудование спортивных 
объектов, где занимаются ребята 
из ПАСШ № 27 Ростова‑на‑Дону, 
для них будет приобретена и соот‑
ветствующая экипировка.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Молодым людям с особы-
ми потребностями помогают 
найти работу региональные 
программы в сфере занятос-
ти – было бы у тех желание 
трудиться. А недавно в Рос-
товской области появилась 
специальная программа,  
призванная помочь  
молодым инвалидам  
в трудоустройстве.

Никита Харулин сегодня 
работает логистом – тем, кем 
и хотел трудоустроиться. Он 
получил эту специальность, 
обучаясь на кафедре «Торго‑
вое дело» Ростовского эко‑
номического университета. 

   ДОСТУПНАЯ  
СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На базе волгодонской 
школы-интерната «Вос-
хождение» будут созданы 
условия для получения  
качественного образова-
ния детьми с заболевани-
ями опорно-двигательной 
системы и ДЦП.

Вопрос был рассмотрен 
на заседании правитель‑
ства области, которое про‑
вел губернатор Василий 
Голубев. Школа‑интернат 
уже сформировала банк 
данных о 400 таких детях 
на территории области и 
готова сопровождать ребят, 
их родителей и педагогов.

Школа «Восхождение» 
для этой цели была выбра‑
на не случайно. В апреле 
она стала победителем 
всероссийского конкурса 
«Здоровьесберегающие 
технологии в российском 
образовании» в номинации 
«Лучшее образовательное 
учреждение, реализующее 
здоровьесберегающие про‑
екты и программы‑2018».

В настоящий момент в 
Ростовской области толь‑
ко 21% школ и 8% детских 
садов оснащены необхо‑
димым оборудованием и 
устройствами в рамках го‑
сударственной программы 
Ростовской области «До‑

ступная среда». Однако, 
по мнению специалистов, 
доступная среда – это не 
только архитектурные ре‑
шения и пандус. Речь идет 
о наличии педагогов, про‑
грамм, готовности детей 
и родителей к совместно‑
му обучению инвалидов 
и здоровых сверстников. 
Для получения качествен‑
ного образования деть‑
ми‑инвалидами и детьми 
с особенностями развития 
на Дону действует сеть из 
30 специальных общеобра‑
зовательных организаций. 
На базе государственных 
школ созданы ресурсные 
центры.

Глава региона убежден, 
что местные администра‑
ции должны уделять по‑
стоянное внимание теме 
доступности образования 
детей с ограниченными 
возможностями, ведь имен‑
но к местным главам в 
первую очередь обращают‑
ся родители за помощью. 
Необходимо проинформи‑
ровать родителей о создан‑
ных для ребят условиях, 
уверен губернатор.

– Обращаю внимание глав 
местных администраций и 
специалистов, что вопрос 
требует вашего постоянно‑
го внимания. Вы должны 
знать о возможностях для 
получения образования 
детьми‑инвалидами и под‑
сказать варианты решения 
семье, которая обратилась 
за поддержкой, – поручил 
Василий Голубев.

Затем были еще два года 
обучения в магистратуре, но 
уже по специальности мар‑
кетолог. Окончив вуз в июле 
2017‑го,выпускник надеялся 
найти работу самостоятель‑
но, выложив свое резюме на 
разных сайтах. Но работу в 
основном предлагали не по 
специальности, также от‑
казывали из‑за отсутствия 
опыта. Так прошло более 
полугода, пока Никита не 
зарегистрировался в каче‑
стве безработного в отделе 
центра занятости населения 
Ростова по Советскому райо‑
ну, то есть по месту житель‑
ства. Уже через неделю ему 
предложили две вакансии 
именно по его специально‑
стям – логиста и маркето‑
лога. При собеседовании в 
ООО «Шлифовальные техно‑
логии» претендент на место 

логиста и работодатель по‑
нравились друг другу. Месяц 
Никита Харулин прорабо‑
тал как устроенный в рам‑
ках программы временного 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности 
в поиске работы (часть зар‑
платы ему в виде поддержки 
выплачивал центр занятос‑
ти), затем молодой логист и 
работодатель окончательно 
пон яли, что нужны дру г 
другу.

Обязанности логиста (речь 
идет о перемещении товаров, 
их отгрузке) молодой спе‑
циалист выполняет, как сам 
признается, с удовольствием. 
Более того, производство 
и ск лад готовой продук‑
ции у компании находятся в 
Санкт‑Петербурге, а тамош‑
ний логист сейчас в отпуске, 
так что Никита трудится и 
за себя, и «за того парня». 
«Вообще‑то, девушки», – по‑
правляет стремительно на‑
бирающий опыт специалист.

Наталья Зезекало, началь‑
ник отдела центра занятости 
населения Ростова‑на‑Дону 

по Советскому району, под‑
тверждает, что с работой для 
Никиты проблем не было: 
в марте 2018‑го он встал на 
учет как безработный вы‑
пускник вуза, а уже в апреле 
с помощью банка вакансий 
ему нашли соответствующие 
имеющимся у него специаль‑
ностям предложения. То есть 
история поиска работы ока‑
залась короткой и со счаст‑
ливым концом. Всего же в 
2017 году с помощью отдела 
городского центра занятости 
населения по Советскому 
району нашли работу 225 че‑
ловек с ограниченными фи‑
зическими возможностями.

Принятая 16 мая Прави‑
тельством Ростовской обла‑
сти программа «Сопровожде‑
ние инвалидов молодого воз‑
раста при трудоустройстве» 
рассчитана на три года. Она 
предусматривает внедрение 

Найти работу помогут 
всем желающим

Новый центр  
инклюзивного образования

цифра

315 инвали-
дов – выпускников вузов 
и ссузов 2017 года трудо-
устроены органами служ-
бы занятости населения

  Логист Никита Харулин на своем рабочем месте
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Одной из приоритетных задач государственной политики в 
области содействия занятости населения в настоящее вре-
мя является обеспечение занятости инвалидов как категории 
граждан, наиболее уязвимых на рынке труда. Именно эта ка-
тегория населения при профессиональной интеграции в об-
щество сталкивается с наибольшими проблемами при трудо-
устройстве по целому ряду причин, среди которых не толь-
ко функциональные нарушения и ограничения способности к 
трудовой деятельности, но и слабая профессиональная ори-
ентация, отсутствие у молодого специалиста практическо-
го опыта работы по специальности, недостаточные навыки 
индивидуального трудоустройства.
Сергей Бондарев, заместитель губернатора  
Ростовской области

адаптированных образова‑
тельных программ среднего 
профессионального образо‑
вания и переподготовку пе‑
дагогов для их реализации, 
проведение регионального 
чемпионата по профессио‑
нальному мастерству сре‑
ди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». Уделено вни‑
мание и их психологической 
поддержке.

В регионе работает и гос‑
программа Ростовской обла‑
сти «Доступная среда», она 
направлена на адаптацию 
приоритетных объектов со‑
циальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур 
для инвалидов и других ма‑
ломобильных групп населе‑
ния. Все это должно помочь 
т рудоуст роенным люд ям 
с особыми потребностями 
легко и просто добираться до 
своего рабочего места.
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На «Донбиотех» придут аудиторы
На строительстве завода «Донбиотех», которое сейчас реализовано  
в Волгодонске на 85%, решено провести аудит. Как рассказала  
и.о. министра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбане-
ва, о проведении финансово-технического аудита уже созданных  
активов договорились представители основного кредитора проекта – 
Россельхозбанка и основного акционера – немецкой компании Evonik.
– Проект требует личного сопровождения. Тема для нас очень важная 
и актуальная, так как производство лизина – это импортозамещение, 
без этого животноводство не может эффективно развиваться. Эту тему 
необходимо сопровождать, – заявил на заседании экспертного совета 
по импортозамещению глава региона Василий Голубев.
Также он поручил отраслевым ведомствам заняться решением област-
ных задач, связанных с обеспечением транспортной и инженерной  
инфраструктуры, необходимой новому производству.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
7 июня 2018 года в 10:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится 55-е заседание Законодатель-

ного Собрания Ростовской области пятого созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
 «Правительственный час» по вопро-

су «О состоянии и перспективах разви-
тия дорожного хозяйства и транспорт-
ной системы на территории Ростовской 
области»;
  о присвоении звания «Почетный 

гражданин Ростовской области» Воро-
нину В.П.;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 4  областно-
го закона «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в статью 221 областного 
закона «О регулировании земельных от-
ношений в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в Областной закон «О 
стратегическом планировании в Ростов-
ской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в отдельные област-
ные законы»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «Об информации об исполнении 
утвержденных доходов и бюджетных ас-
сигнований по расходам государственно-
го учреждения – Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Рос-
товской области за 2017 год»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской об-
ласти «О назначении выборов депута-
тов Законодательного Собрания Ростов-
ской области»;
 о проекте постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
«О внесении изменения в статью 111 Ре-
гламента Законодательного Собрания 
Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменений в отдельные област-
ные законы»;
 о проекте областного закона «О 

внесении изменений в Областной за-
кон «О поддержке добровольческой 

деятельности в Ростовской области»;
 о проекте постановления Законо-

дательного Собрания Ростовской обла-
сти «О внесении изменений в Положе-
ние о конкурсе «Лучший молодежный 
парламент (совет) в Ростовской области»;
 об информации о состоянии культу-

ры в Ростовской области;
 о проекте областного закона «О вне-

сении изменения в Областной закон «О 
местном самоуправлении в Ростовской 
области»;
 о внесении изменения в состав коми-

тета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по аграрной политике, про-
довольствию, природопользованию и зе-
мельным отношениям;
 об определении территории, на ко-

торой депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Василенко В.Н., 
избранный по единому избирательно-
му округу, поддерживает связь с изби-
рателями;
 другие вопросы.

  ВОЛОНТЕРСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону поставят знак равенства 
между статусами «волонтер»  
и «доброволец». А также может 
появиться центр, где «сведут  
воедино» волонтеров и тех, кому 
особенно нужна их помощь.

Развитие добровольческого дви‑
жения оказалось в центре внима‑
ния на совместном заседании двух 
комитетов Законодательного Соб‑
рания региона – по молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму и по социаль‑
ной политике, труду, здраво‑
охранению и межпарламентскому 
сотрудничеству.

Подспорье  
для неравнодушных

– Необходимость внести изме‑
нения в областное законодатель‑
ство связана с тем, что 15 февраля 
текущего года принят федераль‑
ный закон, который урегулировал 
добровольческую деятельность в 
масштабе страны. И федеральный 
законодатель порекомендовал нам 
уравнять понятия «доброволец» 
и «волонтер». Ведь в региональ‑
ном законе, который работает уже 

больше пяти лет, мы делали упор 
на добровольческую деятельность, 
а понятие волонтерской работы не 
было раскрыто. Теперь два этих 
статуса идентичны, в связи с чем и 
необходимо откорректировать об‑
ластное законодательство, – разъ‑
яснила председатель комитета по 
молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Зако‑
нодательного Собрания Екатерина 
Стенякина. – Существенно и то, 
что регион теперь вправе утверж‑
дать программы поддержки волон‑
терского движения. Более того, на 
помощь государства могут рас‑
считывать не только обществен‑
ные организации, занимающиеся 
добровольческой работой, но и 
непосредственно неравнодушные, 
активные люди, которые объеди‑
няют вокруг себя волонтеров. Все 
изменения мы учтем в областном 
законодательстве.

По словам Екатерины Стеня‑
киной, назрела необходимость и 
в новшестве – региональном ре‑
сурсном центре, который аккуму‑
лировал бы потребности общества 
в волонтерском труде и пожелания 
самих добровольцев относительно 
того, где и чем им хочется зани‑
маться.

Без задолженности
Среди ключевых был и вопрос, 

касающийся пенсионного обес‑

печения жителей Ростовской 
области.

– Доходная часть региональ‑
ного отделения Пенсионного 
фонда России в 2017 году со‑
ставила 227 млрд рублей, рас‑
ходная – 226 млрд. Это означает 
100‑процентное выполнение всех 
показателей, – акцентировал за‑
меститель председателя комите‑
та Законодательного Собрания 
по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарла‑
ментскому сотрудничеству Юрий 
Дронов. – Задолженностей по вы‑
плате пенсий в 2017 году не было.

Как сообщил управляющий 
отделением Пенсионного фон‑
да РФ по РО Евгений Петров, в 
прошлом году численность пен‑
сионеров в регионе увеличилась 
на 5800 человек. А средний раз‑
мер пенсии в Ростовской области 
составил 11,8 тысячи рублей, 
страховой пенсии по старости – 
12,5 тысячи рублей.

– Как и прежде, на Дону не 
было пожилых людей, кото‑
рые получали бы пенсию ниже 
регионального прожиточного 
минимума пенсионера. Всем, 
кто в этом нуждался, начисляли 
федеральную социальную допла‑
ту, ее средний размер составил 
1884 рубля, а получили ее 197 ты‑
сяч человек, – дополнил Евгений 
Петров.

Дело добровольное

  ОБРАЗОВАНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О том, как завоевать  доверие 
трудных подростков и почему они 
идут на контакт быстрее, чем их 
родители, говорили на заседании 
круглого стола по проекту  
«Безопасные шаги».

В течение полугода психологи, 
юристы и волонтеры проводили 
информационную и разъяснитель‑
ную работу в школах и лицеях 
Ростова‑на‑Дону, рассказывали 
подросткам о видах правонаруше‑
ний и преступлений и об ответ‑
ственности, которая наступает за 
их совершение. Во время беседы 
особое внимание обращалось на 
недопустимость употребления 
алкогольной продукции и нарко‑
тических средств.

Привлечение волонтеров стало 
новым направлением в работе по 
правовому просвещению подрост‑
ков. На встречах со старшеклассни‑
ками студенты ростовских вузов 

рассказывали о правонарушениях, 
совершаемых в интернете, а также 
о том, как не попасться на уловки 
мошенников и не стать участником 
преступления.

Как считает студент второго кур‑
са института социологии и регионо‑
ведения ЮФУ Никита Бурмистров, 
блокировать «вредные» сайты – это 
не решение проблемы, ведь ребенок 
все равно найдет способ обойти 
блокировку. Лучше объяснить ему, 
на какие сайты заходить не стоит 
и почему. Дети охотно вступали в 
контакт с волонтерами, общались, 
обменивались информацией, зада‑
вали интересующие их вопросы.

– Мы ставили перед собой за‑
дачу сделать так, чтобы дети не 
замыкались в своих проблемах, 
а шли с ними к родителям или к 
тем, кому они могут доверять. Не 
уличать и воспитывать, а оказать 
поддержку, в том числе детям с 
противоправным поведением, – со‑
общила директор автономной не‑
коммерческой организации (АНО) 
по оказанию социальных услуг 
семье Елена Золотилова.

Участники круглого стола отме‑
тили, что в отличие от ребят роди‑

тели неблагополучных подростков 
проявили пассивность и не отклик‑
нулись на приглашение к диалогу. 
В группы взаимопомощи родите‑
лям вошли те, кто заинтересован 
в сохранении контактов со своими 
взрослеющими и беспроблемными 
детьми. Но работа не завершена, 
она будет продолжена в сентябре.

– Мы остаемся в контакте со все‑
ми руководителями учебных заве‑
дений, заключили с ними договоры 
о сотрудничестве и будем разви‑
вать метод интерактивных встреч 
по принципу «Равный – равному». 
Надеемся, что наш опыт получит 
распространение во всей области, 
– подчеркнула Елена Золотилова.

Социальный проект «Безопас‑
ные шаги» реализуется при под‑
держке фонда президентских 
грантов АНО по оказанию соци‑
альных услуг семье в партнерстве 
с Центром социальной помощи 
семье и детям Ростова‑на‑Дону. 
Он направлен на снижение числа 
несовершеннолетних правонару‑
шителей, повышение правовой 
и психологической грамотности 
подростков, их бесконфликтное 
взаимодействие с другими людьми.

Откровенный разговор

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Дискуссия на заседании комите-
та по образованию, науке, куль-
туре, информационной политике  
и связям с общественными объеди-
нениями донского Законодатель-
ного Собрания оказалась бурной: 
обсуждался вопрос о состоянии 
культуры в Ростовской области.

После доклада замминистра 
культуры региона Анны Дмитри‑
евой и депутаты, и приглашенные 
директора музеев и библиотек 
области задавали ей вопросы, на‑

зывая самые болевые точки в раз‑
витии донской культуры. Однако 
председатель комитета Валентина 
Маринова повернула дискуссию в 
ином направлении.

– Да, если рассматривать каж‑
дое из направлений культуры, то, 
действительно, вырисовывается 
множество проблем, которые не‑
обходимо решать комплексно. Но 
все и сразу не решишь, потому 
министерству культуры стоит 
определиться с приоритетными 
направлениями работы, которые 
согласовывались бы со Страте‑
гией социально‑экономического 
развития Ростовской области до 
2030 года, – отметила она.

Готовится к принятию федераль‑
ный закон «О культуре», напомни‑

ла Валентина Маринова, причем к 
его созданию привлечено профес‑
сиональное сообщество. Законо‑
проект главной задачей учрежде‑
ний культуры определяет теперь не 
оказание услуг, как раньше. Объ‑
екты культурной инфраструктуры 
рассматриваются как институты 
развития общества. Законопроект 
предложено обсудить на общест‑
венных слушаниях, до конца года 
он будет принят.

Учитывая важность поднятой 
темы, по предложению спикера 
донского парламента Александ‑
ра Ищенко вопрос о состоянии 
культуры будет вынесен на бли‑
жайшее заседание Законодатель‑
ного Собрания области, которое 
состоится 7 июня.

Культура определится с приоритетами
  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донские депутаты продолжают 
держать на контроле ситуацию  
с обманутыми дольщиками и при-
зывают к активному диалогу глав 
муниципалитетов, где есть проб-
лемные объекты, инвесторов  
и собственников квартир.

По словам председателя комитета 
Законодательного Собрания Рос‑
товской области по строительству, 
жилищно‑коммунальному хозяй‑
ству, энергетике, транспорту и связи 
Евгения Шепелева, несмотря на ока‑
зываемые со стороны законотворцев 
преференции, инвесторы не торо‑

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Кубанский Агрокомплекс имени 
Ткачева собирается создать  
на Дону молочный кластер  
за 45 млрд рублей. А местные 
крупные переработчики молока 
вкладывают многомиллионные 
средства в запуск новых линий.

– В третьем квартале этого года 
Агрокомплекс имени Ткачева пла‑
нирует приступить к строитель‑
ству молочного комплекса в Пес‑
чанокопском районе на 2800 голов 
основного стада с валовым произ‑
водством молока 25 тысяч тонн в 
год. Объем инвестиций – 2,9 млрд 

  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

После продолжительной болезни 
скончался мэр города Ле-Ман Жан-
Клод Булар. Об этом сообщается на 
официальном сайте администра-
ции города-побратима Ростова.  
В марте градоначальнику исполни-
лось 75 лет. Булар тяжело болел по-
следние несколько месяцев.

Жан‑Клод Булар родился 28 мар‑
та 1943 года. Окончил Институт 

пятся решать проблемы обманутых 
дольщиков. По крайней мере нет 
того результата, который хотелось 
бы иметь. Этот тренд характерен для 
многих регионов страны. Сказыва‑
ется общая сложная экономическая 
ситуация и стагнация строительного 
рынка. Но уже во второй половине 
года ситуация должна измениться.

Как известно, в Ростовской об‑
ласти сформирован целый пакет 
законов, направленных на защиту 
интересов участников долевого 
строительства. К примеру, Зако‑
нодательное Собрание области 
предоставило потенциальным ин‑
весторам возможность получать зе‑
мельные участки без торгов. Но те 
взамен должны достраивать проб‑
лемный дом. Кроме этого субсидии 
на технологическое присоединение 
к сетям предоставляются теперь не 

рублей. Инвестор также хочет 
разместить на Дону молочный 
кластер: восемь молочных ферм и 
завод по переработке. Объем ин‑
вестиций оценивается примерно 
в 45 млрд рублей. Будет создано 
1900 новых рабочих мест, – со‑
общила на экспертном совете по 
импортозамещению и.о. министра 
сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Ростовской области Ольга 
Горбанева.

«Молочные планы» есть и у 
местных производителей, в част‑
ности АО «Донское молоко» за‑
вершило проектирование фермы 
в Константиновском районе за 
500 млн рублей на 500 голов 
дойного стада мощностью 4100 т 
молока и 69 т мяса КРС в живом 
весе. В проект уже привлекли со‑
инвестора, который настаивает на 

политических исследований в 
Париже, получил степень по соци‑
ологии в Сорбонне и в Националь‑
ной школе управления. Мэром 
Ле‑Мана Булар стал в 2001 году. 
Соболезнования по поводу смерти 
Булара выразили депутаты Рос‑
товской‑на‑Дону городской думы: 
«Господин Булар был нашим близ‑
ким другом и соратником, боль‑
шим знатоком и поклонником Рос‑
сии, русской культуры и истории, 
профессиональным политиком, 
писателем, историком и просто 
Человеком с большой буквы. Для 
ростовчан, как и для всех жите‑
лей нашего породненного города 

только объединениям дольщиков, 
но и инвесторам, достраивающим 
дома, строительство которых ранее 
было приостановлено. Как сообщи‑
ли в Законодательном Собрании 
Ростовской области, принятые 
меры уже принесли свои плоды. 
Так, в минувшем году было до‑
строено семь проблемных домов и 
более 600 семей получили ключи 
от долгожданных квартир. В теку‑
щем году запланировано закончить 
строительство еще 14 домов. Новое 
жилье получат почти 1200 семей.

– Мы должны чаще, хотя бы раз 
в месяц, собираться и приглашать 
на совместные встречи дольщи‑
ков, инвесторов, руководителей 
муниципалитетов, чтобы вместе 
находить способы возобновления 
строительства проблемных домов, 
– заявил Евгений Шепелев.

необходимости поэтапного уве‑
личения поголовья до 1200 голов.

Переработчики молока также 
собираются расширяться. Так, 
ООО «Белый медведь» за 478 млн 
рублей планирует создать новый 
комплекс по переработке молока 
(мощностью до 170 т в сутки) и 
производства цельномолочной 
продукции. В результате суммар‑
ная мощность предприятия со‑
ставит 300 т в сутки. Также здесь 
запускается линия розлива молоч‑
ных и кисломолочных продуктов в 
ПЭТ‑бутылку. В дальнейшем есть 
планы производить мороженое и 
йогурт. А сыродельный завод Се‑
микаракорский сейчас за 300 млн 
рублей модернизирует предприя‑
тие, чтобы увеличить мощности 
для переработки молочного сырья 
на 30% – до 550 т молока в сутки.

Ле‑Ман, уход из жизни господина 
Булара является невосполнимой 
утратой и нашей общей скорбью. 
Светлая память о Жан‑Клоде Бу‑
ларе навсегда останется в наших 
сердцах».

Жан‑Клод Булар посещал Ростов 
10 раз. Его последний визит состо‑
ялся в апреле 2016 года. Он встре‑
чался с тогдашним градоначаль‑
ником Сергеем Горбанем, а тот, в 
свою очередь, наградил француза 
памятной медалью «185 лет Байко‑
ву Андрею Матвеевичу».

Отметим, что Ростов и Ле‑Ман 
стали городами‑побратимами 
37 лет назад.

Если стройка в доле...

На Дону будут разливать йогурты

Умер мэр города-побратима Ростова

СООБЩАЕТ,
что 28 июня 2018 года в 10:00 по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79,

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ГОСА) В ФОРМЕ СОБРАНИЯ
Повестка дня ГОСА:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

(местонахождение общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 79)

1. Утверждение годового отчета об-
щества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности общества 
за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением выплаты (объявления) ди-
видендов по результатам первого квар-
тала, полугодия, девяти месяцев отчет-
ного года) и убытков общества по резуль-
татам 2017 года.

4. Избрание членов Наблюдательно-
го совета общества.

5. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии (ревизора).

6. Утверждение аудитора общества 
для осуществления проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности.

7. Выплата вознаграждений Наблюда-
тельного совета.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в собрании – 09:00.

Список лиц, имеющих право на участие 
в ГОСА, составлен на 5 июня 2018 года.

Акционеру необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представителю – также дове-
ренность на передачу права на участие 
в общем собрании акционеров обще-
ства или ее копию. В случае, если до-
веренность выдана в порядке передо-
верия, помимо нее или ее копии пред-
ставляется также доверенность, на ос-
новании которой она выдана, или ее 
копия. Доверенности должны содер-
жать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименова-

ние, место жительства или место на-
хождения, паспортные данные). Дове-
ренности должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами) 
ГОСА можно ознакомиться в помеще-
нии исполнительного органа обще-
ства с 7 июня по 28 июня 2018  года 
по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Мос-
ковская, д. 79, ежедневно, в рабочие 
дни, с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 
Доступ к указанной информации бу-
дет обеспечен лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционе-
ров также во время его проведения.

Наблюдательный совет
АО «РОСТОВГАЗСТРОЙ»

Извещение
ЗАО «Птицефабрика Красносулинская», расположенное по адресу: хутор Молоканский, Красносулинский 

район, Ростовская область, извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 28 июня 2018 года на территории предприятия в 16:30.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 16:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 4 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов по результатам финансового года.

3. Выборы наблюдательного совета.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке проведения общего собра-
ния акционеров, можно по указанному адресу с понедельника по четверг с 09:00 до 12:00.

Соболезнование
От имени муниципального сообщества Ростовской области выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной 
талантливого человека, ветерана донской журналистики Владимира Григорьевича БУТА , чье имя навсегда останет-
ся в сердцах благодарных читателей. Прошу передать наши чувства скорби семье Владимира Григорьевича Бута.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»,  
председатель Собрания депутатов – глава Октябрьского района Ростовской области Е.П. Луганцев

Музыкальный театр  
ждет болельщиков
15 июня в Ростовском музыкальном театре  
с торжественного гала-концерта начнется фестиваль 
«Шедевры русской музыки». Он приурочен  
к проведению в донской столице матчей ЧМ-2018.  
В театре уверены, что русская классика будет 
интересна иностранным гостям, которые приедут  
в Ростов на футбол. В программе фестиваля  
заявлены оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
«Князь Игорь», опера-мистерия «Юнона и Авось», 
балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
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Реконструкция армейской арены 
завершена. Тренировочный центр 
стадиона СКА готов принять 
участников мундиаля.

Работы здесь стартовали в мае 
прошлого года, когда начали сносить 
западную трибуну. Ныне обновлен‑
ная арена введена в эксплуатацию.

Уже сейчас стадион готов предо‑
ставить все условия для трениро‑
вок участникам мундиаля. Главное 
– на поле постелен натуральный 
газон с системой подогрева и авто‑
полива. Застилала поле волгоград‑
ская компания «Фортис», эти же 
специалисты укладывали беговые 
дорожки. На засев газона потрати‑
ли такое же количество семян, как 
и на «Ростов Арене» – около 400 кг 
мятлика и рейграса.

Волгоградцы будут ухаживать 
за газоном как минимум до конца 
ЧМ‑2018.

Поле на СКА соответствует всем 
стандартам ФИФА. Его размеры – 
107 на 65 м. Засеяли его в октябре, 
после этого семена укрыли и оста‑
вили в таком состоянии до конца 
февраля. С началом весны газон 
удобряли, обильно поливали, а 
также с помощью специального 
оборудования к корням подавали 
воздух. В апреле газон первый раз 
скосили. Высота травы стандарт‑
ная – 2,5 см, сейчас его обкашива‑
ют три раза в неделю.

Рядом с полем находится адми‑
нистративно‑бытовой корпус, тут 
же служебная парковка.

Стадион СКА готов 
принять гостей

П2774

Летние сборы 
пройдут в Австрии

Футбольный клуб «Ростов» 
проведет два летних тренировоч-
ных сбора в Австрии.

Первый из них пройдет с 24 июня 
по 6 июля в Бад‑Радкерсбурге. С 9 
по 21 июля команда будет трени‑
роваться в Шламдинге.

Но еще до поездки в Австрию 
наши футболисты проведут втяги‑
вающие тренировки на своей базе 
в Ростове.

Портал госзакупок сообщил, что 
в общей сложности на проведение 
сборов «Ростов» потратит 278 ты‑
сяч евро.

Исландия  
без наших – никуда

В выходные состоялись това-
рищеские матчи сборных, в ко-
торых приняли участие игроки 
ФК «Ростов».

Сборная Исландии, продолжаю‑
щая подготовку к ЧМ‑2018, проиг‑
рала команде Норвегии со счетом 
2:3. Рагнар Сигурдссон провел на 
поле весь первый тайм, а Сверрир 
Ингасон и Бьорн Сигурдарсон 
вступили в игру сразу после пе‑
рерыва.

Сборная Словении, в составе ко‑
торой во втором тайме появились 
Жан Майер и Матия Бобен, со сче‑
том 2:0 в гостях победила команду 
Черногории.

Золотой урожай 
Албены

На болгарском курорте Албена 
завершилось первенство Европы 
по боксу среди юношей и девушек 
13–14 лет.

Ни один из юных россиян не 
остался без медалей. Всего на 
счету нашей команды 32 награды: 
20 золотых, восемь серебряных и 
четыре бронзовые.

Самый большой вклад в победу 
внесли донские боксеры, которые 
вернулись из Болгарии с тремя 
медалями высшей пробы.

Победителями турнира стали 
спортсмены из Зимовников Антон 
Авдиенко (вес 38,5 кг) и Халид 
Аткаев (68 кг), а также шахтинец 
Спартак Геворкян (вес 54).

Зимовниковских ребят трени‑
рует Юрий Шкуркин, боксера из 
Шахт – Эдуард Маркарян.

– Бокс является базовым для 
Ростовской области видом спорта. 
В состав сборных России различ‑
ных возрастов включены 14 дон‑
ских спортсменов. Этот вид спор‑
та развивается в 33 отделениях 
бокса, обучение проходят около 
3500 спортсменов, – рассказал ми‑
нистр по физической культуре и 
спорту Самвел Аракелян.

В помощники  
к Трефилову

Знаменитая ростовская ганд-
болистка, трехкратная чемпи-
онка мира, серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года 
Ирина Полторацкая с осени это-
го года станет помощником Ев-
гения Трефилова в тренерском 
штабе сборной России.

Напомним, что уже пять лет она 
проживает в македонском горо‑
де Скопье, где за клуб «Вардар» 
выступает ее муж – российский 
гандболист Тимур Дибиров.

С 10 марта 2017 года Ирина 
Полторацкая является главным 
тренером женского ГК «Вардар», 
которому «Ростов‑Дон» недавно 
уступил в «Финале четырех» Лиги 
чемпионов ЕГФ.

В корпусе – раздева лки на 
23 места каждая, тренерская, 
медицинский и массажные каби‑
неты, кафе, пресс‑центр. Рядом 
– помещение для сотрудников 
охраны. Кстати, под особой охра‑
ной стадион находится с 25 мая. 
Также построена трибуна на 
500 мест.

Единственное, что осталось от 
старой арены, – мачты освещения. 
Кстати, прожектора на них никог‑
да не включали полностью из‑за 
слишком большой мощности: 
травяной газон «горел» под их 
лучами. Теперь на каждой мачте 
установлены по 46 энергосбе‑
регающих ламп, которые могут 
работать одновременно.

Напомним, что во время ЧМ‑2018 
армейский стадион станет трениро‑
вочной базой, где команды‑участ‑
ницы будут готовиться к матчам.

Как сообщили в клубе, арену 
посещали представители сборных, 
которые сыграют в Ростове. Главное 
преимущество стадиона СКА – уда‑
ленность от жилых зданий. Именно 
близость домов стала проблемой для 
стадиона «Локомотив» на проспек‑
те Стачки. По слухам, команды не 
хотят тренироваться там из‑за пяти‑
этажки напротив площадки, с кото‑
рой можно следить за тренировками.

В будущем свои матчи здесь бу‑
дет проводить ростовский СКА. 
Однако для этого нужно довести 
вместимость трибун до 1000 мест.

  Май 2017-го. Западную трибуну – под снос

  Кто опробует армейскую поляну первым? 

  Здесь разместится тренерский штаб
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жился тяжело. Напомним, 
что в первом круге наши 
уступили австрийкам, что 
было расценено как главная 
сенсация отборочного тур‑
нира. И на этот раз нашей 
команде никак не удавалось 
оторваться от соперниц 
больше чем на два‑три мяча. 
Каждый раз соперницы со‑
кращали разрыв в счете.

Интересный штрих: на 
16‑й минуте россиянки 
впервые вышли вперед – 
8:7, и из наших восьми голов 
пять забила Анна Вяхире‑
ва, а остальные – Ксения 
Макеева.

В финале!
Во втором тайме был мо‑

мент, когда наши девушки 
оторвались от австриек на 
пять мячей. Но в концовке 
соперник поднажал, и к 
финальной сирене росси‑
янки имели перевес всего в 
один гол – 26:25. Но главное 
было достигнуто: мы – в 
финале!

Лучшим игроком матча 
однозначно назвали Анну 
Вяхиреву. Дело не в 12 го‑
лах, которые она отправила 
в ворота соперника. Оборо‑
на сборной Австрии ничего 
не смогла поделать с правой 
полусредней российской 
команды. Не помогли даже 
грубые приемы. Анна под‑
нималась с паркета, ко‑
выляла к скамейке, а через 
пару минут вновь забрасы‑
вала мяч в ворота австриек.

Сборная России заня‑
ла второе место в своей 
группе, пропустив вперед 
команду Румынии. Обе 
сборные прошли в финаль‑
ную часть чемпионата Ев‑
ропы 2018 года, который 
с 29 ноября по 16 декабря 
пройдет во Франции.

лет назад. Летом 2017 года 
Салетрос на правах аренды 
перешел в венгерский «Уй‑
пешт». Сыграл пять матчей 
в чемпионате Венгрии.

После окончания арен‑
ды вернулся в АИК. Всего 
за шведский клуб сыграл 
67 матчей, забил два гола 
и заработал шесть желтых 
карточек.

Антон Салетрос – брон‑
зовый призер юношеских 
первенств Европы и мира 
2013 года. За национальную 
сборную Швеции провел 
один матч.

Вяхирева  
вывела Россию на ЧЕ

«Ростов»  
собирает викингов

   ГАНДБОЛ

Гандболистки сборной Рос-
сии выиграли два заключи-
тельных матча отборочно-
го цикла ЧЕ-2018 у команд 
Португалии и Австрии  
и вышли в финал чемпио-
ната Европы.

Португалия
В победе над португалка‑

ми не сомневался никто. В 
этой стране нет профессио‑
нальных женских клубов, 
все местные команды име‑
ют статус любительских. 
Достаточно сказать, что 
вход на игру был бесплат‑
ным.

Впрочем, встреча прохо‑
дила, как говорится, далеко 
не «в одну калитку». Нам 
противостояла молодая и 
достаточно боевитая коман‑
да. Но опыт и мастерство 
в конце концов взяли свое. 
30:24 – таков итоговый счет 
поединка.

В этой игре блистала 
Анна Вяхирева, которая 
стала самым метким игро‑
ком – 11 голов. Ксения Ма‑
кеева забросила два мяча, 
Валерия Маслова и Анна 
Сень – по одному.

Австрия
В матче против Австрии 

приняли участие уже шесть 
игроков «Ростов‑Дона» – к 
тем, кто выступал в преды‑
дущей встрече, добавились 
Юлия Манагарова и Екате‑
рина Ильина. На левый край 
вышла Полина Кузнецова, 
которая в следующем сезо‑
не будет выступать за нашу 
команду.

Несмотря на то, что на 
п лощадку выш ли п ять 
олимпийских чемпионок, 
для россиянок матч сло‑

  ПЕРЕХОДЫ

В шведских СМИ появилась 
информация о грядущем 
переходе в «Ростов» полу-
защитника стокгольмского 
клуба АИК Антона Салетроса.

Сообщается, что в настоя‑
щее время ростовчане ведут 
переговоры о трансфере 
22‑летнего хавбека. Сделка 
может быть завершена в 
течение нескольких недель.

Салетрос (рост 183 см) 
– воспитанник АИКа. Де‑
бютировал за клуб пять 

  Антон Салетрос

  Анна Вяхирева


