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Контроль за количеством покупателей в магазинах может стать
обязательным. Пока о необходимости держать социальную
дистанцию напоминает разметка
у касс и прилавков. Как ростовчане и жители области соблюдают
эту важную меру профилактики
заражения коронавирусной
инфекцией?

Разметка не для всех

Идею ограничения числа покупателей в торговых залах сейчас
обсуждают Роспотребнадзор и
Минпромторг. Ассоциация компаний розничной торговли уже
подготовила свои рекомендации,
и если ситуация с распространением эпидемии COVID-19 в Рос-

сии ухудшится, то ограничение
количества покупателей станет
для ретейла обязательным.
Расчет таков: в торговом зале
на площади два «квадрата» може т на ход и т ь ся т ол ько од и н
человек. Соответственно, если
площадь мага зина составляет
50 кв. м, то одновременно в зале
могут присутствовать не более
25 человек.
Эксперты говорят, что такие
ог раничени я особенно важны
для магазинов формата «у дома».
Именно они сегодн я испытывают наибольшую нагрузку, и
это несмотря на то, что в связи
с режимом самоизоляции общее
количество посетителей в них
сократилось на 25%.
Сейчас же действует правило:
соблюдать дистанцию 1,5–2 м и
не толпиться у касс и прилавков.
При этом медики говорят, что
даже 2 м – это минимум, а жела-

тельно обеспечить в магазинах
расстояние между покупателями не менее 4 м. К сожалению,
дисциплина ростовчан оставляет
желать лучшего.

В плотном кольце

В магазине популярной сети
одна из покупательниц попросила парочку молодых людей
обратить внимание на разметку.
Паренек вежливо кивнул, отодвинул свою спутницу к разметке
и начал надсадно кашлять. Вид
был довольный – и нервную тетеньку проучил, и развлек себя
и подружку.
– Зачем ты ходишь по большим
мага зинам? Я вот, нап ример,
отовариваюсь в маленьких, – рассказал коллега о своей тактике
покупок.
Есть, конечно, резон, но выбрать
товар и рассчитаться за покупки
надо очень быстро. А это зависит

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

не только от тебя, но и от скорости
работы терминала. В маленьких
торговых павильонах эти устройства, бывает, притормаживают.
Ты только в дверь, а тебя просят
задержаться: «Оплата пока не прошла!». Смотришь, и ты уже в плотном кольце других покупателей...
Отмечу, что за все время режима самоизоляции я лишь пару раз
слышала, чтобы продавцы попросили покупателей обращать внимание на разметку. Причем дело
было в магазине локальной сети.
Аналогичная картина и в других районах города.
– Чаще всего не соблюдают дистанцию пенсионеры. Жмутся на
кассах, как к матери родной. Зато
в транспорте можно спокойно сидеть одному на двойном сиденье,
– говорит журналист Светлана
Лукьянчикова, проживающая на
улице Ленина.
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Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Напряженная обстановка с пандемией затрагивает не только
экономику в целом, но и каждого отдельного предпринимателя.
Именно поэтому сейчас на Дону
бизнесмены не думают о выгоде
и конкурентной борьбе. «Молот»
рассказывает о том, как они
решили помочь друг другу.

Торговые центры без ренты

В несколько раз снизил ставки
аренды Виталий Мазин, один из
собственников крупного торгового центра донской столицы.
Речь и де т о ТРК «Горизонт»,
где работают сотни предпринимателей. Как сообщил главе
региона Василию Голубеву ми-
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Сейчас донск ие бизнесмены
больше всего нуждаются именно
в финансовых мерах поддержки,
признала начальник управления
развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Ростовской
области Тамара Костоянцева на брифинге в Региональном пресс-центре
по информированию о ситуации по
новой коронавирусной инфекции.
– В первую очередь, это льготные кредиты под 1% годовых для
представителей малого и среднего
бизнеса, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики. Они
предоставляются на срок до трех лет,
отсрочка по платежам – до шести
месяцев. Кредит под 3% на тех же
условиях могут взять производители
дезинфицирующих средств и масок,
– перечислила она.
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Status CITY pointers

– Будем говорить с каждым
л и ч но, скоре е всег о, я о сво божу от арендной платы всех
своих арендаторов. Мое мнение
таково, ч то ст рои т ь буд у щее
можно только вместе. Сегодня,
как говорится, мы находимся в
одной лодке, – уточнил Аркадий
Гершман.
Известно, что бизнесмен из
города Шахты намерен взимать
п лат у т ол ько за пожарн у ю и
электробезопасность и охрану.
На арендные уступки пошел
и депутат донского парламента
А да м Бат а жев, ко т оры й воз главляет одну из строительных
фирм донской столицы. Выступая перед коллегами, он заявил,
что не будет взимать плату за
аренду помещений с предпринимателей, вынужденных приостановить деятельность на время
ограничительных мер.
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нистр экономического развития
Ростовской области Максим Папушенко, Виталий Мазин пошел
навстречу коллегам и сейчас взимает с них всего 15% от суммы
ежемесячной арендной платы, то
есть берет с арендаторов только
ту часть, которая необходима
для оплаты эксплуатационных
расходов – «коммуналки», охраны и т. д. Это необходимо, чтобы
сохранить арендаторов и рабочие
места.
Аналогичный поступок совершил и владелец самого крупного
на севере Ростовской области
т орг овог о цен т ра. К а к с т а ло
извест но «Молот у », Аркадий
Гершман принял решение помочь
арендаторам торговых площадей
на период пандемии коронавируса, несмотря на то что убытки
ТЦ уже исчисляются десятками
миллионов рублей.

Status REGIONS pointers
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63
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Юрий Мирзоев,
эксперт по налоговому праву

Елена Елисеева, министр труда
и социального развития РО

В Ростовской области ставки
понижены до 5% на доходы
минус расходы объекта налогообложения и по доходам до 1%

Мы внедряем этикет общения с людьми с особенностями здоровья в каждом муниципальном образовании
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Владимир Калашников,
руководитель регионального
штаба зеленого движения «ЭКА»

Для каждой школы мы «конвертировали» собранную макулатуру в канцелярские товары
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

21 апреля отмечается День местного самоуправления. С праздником
работников органов местного самоуправления поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.
«Слаженная командная работа, добросовестное отношение к делу,
профессионализм – залог успешного решения самых масштабных
задач. Сейчас как никогда прежде в особой цене инициативные,
грамотные, ответственные управленцы. От вашей активной позиции,
умения слышать мнения людей, выстраивать диалог с гражданами,
вовремя приходить на помощь зависят стабильность в обществе
и будущее донского края. Желаем вам здоровья, благополучия, новых
успехов во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

А вы обновили
пропуск?
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

С

23 апреля потребуются
новые пропуска для въезда
в Ростов-на-Дону и перемещения по нему. Эта вынужденная
мера потребовалась из-за того,
что более трети заболевших
коронавирусом на Дону проживают в столице региона, признает губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Из самоизоляции – на дачу

Сейчас на Дону разрабатывается порядок выезда на дачи. Уж
слишком об этом просят жители
области.
– Мы сейчас работаем над решением проблемы. Нужно разработать порядок выезда на дачи,
определить, какие документы
человек должен иметь при себе,

чтобы у него не возникло проблем. Думаю, в ближайшее время
решение по данному вопросу будет принято, – отметил Василий
Голубев.
Напомним, что жители могут
посещать все жизненно важные
объекты, не опасаясь нарушить
100‑метровую зону.
– Если в радиусе 100 м от дома
нет магазина или аптеки, можно
идти и дальше, никто не задержит
человека за это и уж тем более не
выпишет ему штраф, – уточнил
губернатор.
Добавим, что важность временных ограничительных мер по
борьбе с коронавирусом признают в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства подчеркивают:
чем ответственнее жители страны относятся к режиму самоизоляции, тем быстрее мы сможем
вернуться к активной жизни и
повседневным делам.

Позвоните ветерану

Парад Победы перенесен. Об
этом на брифинге в Региональном
пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу
17 ап рел я расска за л Васи лий
Голубев. Напомним, что решение о переносе даты проведения
парада принято на федеральном
уровне. По мнению главы региона,
оно обоснованное.
– День Победы – пра здник,
святой для каждого жителя нашей страны. Ряд мероприятий,
посвященных 9 Мая, будут реализованы. Так, всем ветеранам и
участникам войны будут вручены
юбилейные медали. Ветеранов сегодня необходимо поддержать, и
если есть просьбы, найти возможность их решения, – подчеркнул
Василий Голубев.
Работники социальных служб
обзванивают участников и ветеранов в преддверии праздника,

чтобы узнать, как у них дела, как
они себя чувствуют, какие у них
имеются просьбы. Известно, что
уже связались с 11 751 ветераном, а всего их в регионе – более
24 тысяч.

Новый бюджет

Ситуация, сложившаяся в результате влияния инфекции и
связанных с ней противоэпидемических мер, потребовала прежде
всего коррекции регионального
бюджета. В обновленной версии
главного финансового документа
региона получит дополнительное
финансирование ряд антикризисных статей расходов. Общий объем
сформированного антикризисного
пакета составит примерно 5% доходной части областной казны. При
этом обновленный проект бюджета
полностью сохранит свою социальную направленность.
– Мы неукоснительно выполняем обязательства по социальным
выплатам – ни одной копейки не
изымаем, не задерживаем, и выполним это в полном объеме. В
числе приоритетов оставлены и
национальные проекты, реализуемые во взаимодействии с федеральным центром. Кроме того,
мы продолжим финансирование
объектов, которые начали строить
в предыдущие годы, – подчеркнул
Василий Голубев.
Приоритетными останутся расходы на строительство социальных объектов – школ, детских
садов, больниц, культурных учреждений. Сохранится финансирование работ и в дорожном
строительстве. А целый ряд прочих расходов, хотя и не будет
отменен, но сдвинется на вторую
половину года. Как стало известно «Молоту», скорректированный
вариант бюджета будет передан
для рассмотрения донскому парламенту до конца апреля.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростовской области тысячи
одиноких пожилых людей,
малоимущих семей, маломобильных дончан в преддверии
Светлой Пасхи смогли получить
куличи в подарок.

Для многих эта благотворительная акция стала сюрпризом.
В рамках доброго дела донские
хлебопеки передали 100 тысяч
пасхальных куличей. Причем эту
выпечку в преддверии праздника
освящали частично на хлебобулочных предприятиях, частично
– в муниципалитетах, как раз
чтобы удержать верующих дома.
Немало донских пекарен и кондитерских, приглашая священников
для совершения обряда, также
отправляли на полки торговых
предприятий уже освященную
выпечку.
В условиях пандемии закономерно меняются и другие реалии.
Как пояснил на недавнем брифинге митрополит Ростовский и

Десяти донским семьям присвоены почетные звания «Трудовая династия Дона».
В каждой из этих семей – не
менее трех поколений последователей одной профессии, а общий
трудовой стаж составляет не менее
50 лет в одной сфере деятельности.
В этом году почетные звания
получили жители области, работающие в сфере здравоохранения,
промышленности, строительства,
издательской деятельности.

Новочеркасский Меркурий, доступ прихожан в храмы временно закрыт, однако богослужения
совершают, священники выполняют все возложенные на них
обязанности. Например, они стали
чаще выезжать к прихожанам на
дом – в первую очередь к людям
старше 65 лет.
– Священники, как и врачи, и
солдаты, исполняют свой служебный долг. Сейчас мы совместно с
региональным минздравом вырабатываем систему рекомендаций
по причастию людей из группы
риска с у че том слож ивши хся
эпидемиологических условий.
Речь может идти и о возможности
работать с зараженными. Однако
священникам для этого надо будет
пройти специальную подготовку,
– пояснил митрополит.
В ближайшее время абсолютно
все представители православного
духовенства в донском регионе
пройдут тестирование на наличие
коронавирусной инфекции.
На Дону не отказываются от
церковной благотворительной и
волонтерской работы.
– Любой человек может зайти
на сайт «Милосердие-на-Дону»,

В Сальске на заводе по выпуску бумажной упаковки на проектную мощность вышла новая
производственная линия.
Третья полуавтоматическая линия завода «Сегежской упаковки»
способна выпускать до 330 бумажных мешков в минуту. Ее мощность
– 83 млн промышленных мешков в
год. Инвестиции в запуск составили 500 млн рублей.
В первом квартале текущего года
завод выпустил 37,5 млн бумажных
мешков для строительной, химической и пищевой отраслей, что в два
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Миллиард
для больниц
Ростовская область получит
еще более 1 млрд рублей на оснащение больниц.
В ближайшие дни в регион поступит второй транш федерального бюджета на подготовку инфекционных коек для пациентов
с COVID-19.
Средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной
вентиляции легких, специального
оборудования, средств индивидуальной защиты для врачей, а также
на подводку кислорода.
Первый миллиард для борьбы с
коронавирусом поступил в область
в начале апреля. Деньги были направлены на подготовку коек в
шести городах: Ростове-на-Дону,
Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Сальске и Белой
Калитве.

Для борьбы
с фейками
В Шахтах сформирована казачья кибердружина.
Задача юных кибердружинников – выявлять факты фейковой
информации или рассылки спама
о распространении коронавируса,
появляющиеся в популярных социальных сетях. Ребята копируют
ее, находят источник и отправляют
сведения в администрацию города
для подтверждения.
Первые результаты работы кибердружинников уже есть – обнаружены шесть неизвестных
рассылок, которые могут оказаться
фейками.

По новым правилам

Духовная миссия
В ЕРА

Трудовые поколения

330 мешков
в минуту

По установленному образцу

О том, что донская столица переходит на новый пропускной режим, стало известно в минувшее
воскресенье, когда в Ростовской
области зарегистрировали уже
232 больных (вчера, 20 апреля, их
насчитали и вовсе 292). Василий
Голубев сообщил на своей странице в «Инстаграм» о том, что
ситуация с распрост ранением
COVID-19 не становится лучше,
а значит, нужны дополнительные
решения.
Теперь для беспрепятственного
движения по донской столице потребуется разрешение установленного образца, которое дает право
только на перемещение к месту
работы и обратно. Важно, что они
будут действительны только при
предъявлении паспорта либо удостоверения личности обладателя.
Спецпропуска полагаются работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья
деятельность не приостановлена в
связи с угрозой распространения
коронавируса.
– Они ограничены по времени.
Срок действия – с 23 апреля до
15 мая текущего года, а там мы
будем принимать решение в зависимости от развития ситуации, –
уточнил в своем видеообращении
Василий Голубев.
Спецпропуска выдают в районных администрациях с 20 по
22 апреля вк лючительно. Как
сообщил глава администрации
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, на 12:00 20 апреля было
выдано уже 77 949 разрешений на
751 предприятие.
Когда верста лся номер,
пресс-секретарь донского губернатора Ирина Четвертакова сообщила журналистам, что для ускорения процесса Василий Голубев
потребовал от Логвиненко по возможности перевести прием заявок
на электронную основу.

с Валерией
Трояк

там указаны телефоны и обозначены способы получить от нас
социальную помощь. Ее сейчас
оказывают волонтеры, которые
прошли инструктаж по работе во
время эпидемии, – сообщил митрополит. – Если же у кого-то есть
возможность помочь другим, мы
призываем сделать это, в том числе через наш социальный отдел.
– А что касается происходящего, я предлагаю каждому спросить себя не «за что мне это», а
«для чего мне это». С духовной
точки зрения нынешнее испытание нужно нашему народу для
осознания реальности, в которой
мы живем. Самоизоляция – это
еще и время поразмышлять над
тем, насколько мы сплоченный
народ, насколько можем понимать
друг друга и придерживаться распоряжений властей в самые сложные минуты жизни. В условиях
пандемии очень важно выполнять
рекомендации санитарных служб.
Но никакая эпидемия, ограничения не могут отнять у человека
радости Пасхи, которая у него в
сердце. Вместе мы сможем справиться со всем, – акцентировал
митрополит.

В Ростовской области введен
временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев
на производстве.
Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить
решения на основании документов, предоставленных лечебными
учреждениями, без личного посещения бюро МСЭ пострадавшим.
Предусматривается автоматическое продление установленных
процентов утраты профессиональной трудоспособности тем
гражданам, которым они были
определены ранее, и срока очередного переосвидетельствования – с
1 марта по 1 октября нынешнего
года. Продление и составление
программы реабилитации осуществляются также автоматически, без обращения пострадавшего.
Все необходимые документы
бюро МСЭ будет отправлять гражданину почтой, а фонду социального страхования для начисления
выплат – в форме электронного
документа.
Временный порядок закреплен
постановлением Правительства
России 15 апреля 2020 года и будет
действовать до 1 октября.

Право на достойное лечение
Руководитель общественной организации «Молодые
медики Дона» Роман Поликарпов уверен, что поправки
в Конституцию смогут повысить доступность и качество
медицинской помощи в России.
– Нужно, чтобы в главном законе страны были закреплены обязательства органов власти и системы здравоохранения обеспечить людям достойное лечение. На наш
взгляд, именно это необходимо отразить в Конституции,
– считает Поликарпов.
Он отметил, что такие поправки станут гарантией того,
что медицинская помощь в стране будет современной,
доступной и качественной в городе и на селе, а права
граждан в сфере оказания медицинской помощи
не будут нарушаться.

Как удержаться
на плаву
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Лариса Тутова, депутат
Госдумы от донского региона, зампредседателя
комитета по образованию
и науке, выступила вместе
с несколькими коллегами
с обращением о необходимости поддержать малый
бизнес в образовательном
секторе.

Депутаты Госдумы Лариса Тутова, Ва лентина
Ми ронова, Оксана Бондарь и Елена Митина обратились к председателю
правительства Михаилу
Миш устин у с п росьбой
внести коррективы в перечень отраслей российской экономики, наиболее
пострадавших из-за распространения коронавируса. Вследствие действия
ог раничительных мер у
частников, работающих
в сис т еме р о с си йског о
обра зова н и я, возн и к л и
объективные проблемы.
О бр ат и т ь вн и ма н ие н а
ситуацию парламентариев
просят педагоги из разных
регионов страны.
Главная беда частных
детских садов и школ лежит на поверхности. Многие родители ребят – предп риниматели, и сейчас,
когда необходимо оставаться дома, когда действуют ограничительные
меры, немало бизнесменов
испытывают очевидные
трудности: несут убытки,
лишились доходов полностью или частично. Оплата пребывания ребенка в
частном образовательном
заведении становится для
семей неподъемным бременем. Договоры расторгают.

В результате, когда пандемия сойдет на нет, дети и
под ростк и закономерно
пополнят ряды очередников в муниципальные сады
и школы. Немаловажно и
то, что частные заведения,
потеряв часть родительской платы (а она является
главным доходом этих учреждений), встают перед
проблемой: как выплачивать зарплату работникам
– прежде всего педагогам.
3 а п р е л я Пр а ви т е л ь ством РФ было принято
постановление № 434 «Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции». В том числе в
список включили и «деят ел ьнос т ь орг а н и за ц и й
дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений». Однако дошкольные,
общие, средние и высшие
образовательные учреждения в перечень не вошли.
Вызывает вопросы и еще
один аспект: такая форма
собственности, как ЧОУ
(частное образовательное
учреждение) не зарегистрирована в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП), хотя это полноценные хозяйствующие субъекты. Как и любой бизнес,
они платят налоги.
Поэтому парламентарии
просят рассмотреть возможность включения ЧОУ
в реестр МСП и в общероссийский классификатор
видов экономической деятельности, а также внести
эти организации в список
пост радавших в период
пандемии отраслей.

Помочь тем,
кто помогает
И НИЦИАТИВА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Депутаты донского парламента вышли с инициативой сейчас, в непростой
эпидситуации, поддержать
общественников –
социально ориентированные некоммерческие
организации.

Об этом зашла речь на
недавнем заседании парламентского комитета по
взаимодействию с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму под председательством Екатерины Стенякиной.
– В начале года правител ьст вом област и бы л
объявлен конкурс на получение из регионального
бюджета субсидий социально ориентированными
некоммерческими организациями нашей области,
– пояснила «Молоту» Екатерина Стенякина.
В январе и февра ле
общественники разрабатывали и детализировали
свои программы. 1 апреля
подвели итоги регионального конкурса и назвали
победителей.
– М ы ви д и м, ч то финансовую помощь на свои
проекты получили общественники, работа которых
очен ь н у ж н а л юд я м , –
продолжила председатель
комитета. – Это и НКО,
которые помогают одиноким пожилым людям, и
общественники, которые
занимаются насущными
проблемами ребят, имеющих ог раниченные воз-

можности здоровья, и те,
кто вовлечен в патриотическое воспитание юных
жителей Дона.
Участвуя в конкурсе на
п р едо с т а в лен ие с у б сидий, общественники разрабатывали четкие планы:
прописывали конкретные
начинания, сроки проведения тех или иных акций,
мероприятий – круглых
столов, открытых уроков
в школах, мастер-классов
для представителей старшего поколения, например,
бабушек и дедушек в домах
престарелых. Однако ситуация резко изменилась
из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Поэтому сама жизнь
требует внести коррективы. Некоторые запланированные и подготовленные
общественниками мероприятия провести в оговоренные сроки попросту
невозможно. Но из-за срыва сроков общественники
рискуют лишиться господдержки, быть вовлеченными в судебные тяжбы...
– Поэтому нужно войти
в положение социа льно
ориентированных НКО, защитить их, – подытожила
Екатерина Стенякина.
На заседании комитета
депутаты приняли решение обратиться от имени
парламента в региональное
правительство. Парламентарии просят правительство пересмотреть порядок
предоставления субсидий
донским НКО, разрешить
общественникам перенести сроки некоторых мероприятий, освободить их
от обязанности возвращать
с у б си д и ю, е с л и с ры вы
обусловлены санэпидемиологической обстановкой.

ТРЕНДЫ

Защита от мошенников
В Госдуму внесен законопроект, который позволит гражданам заключать
договоры на оказание услуг связи через интернет с использованием
персональных биометрических данных. В числе авторов инициативы –
сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Она подчеркнула, что законопроект в первую очередь направлен
на борьбу с участившимися случаями мошенничества в интернете
с использованием чужих и незарегистрированных сим-карт.
– Дополнительные способы заключения договоров об оказании
услуг связи в онлайн-режиме необходимы, чтобы защитить граждан
от мошенников, – сказала она.
По словам сенатора, обработка биометрических данных
будет проводиться только с письменного согласия абонента.
В случае принятия закон может вступить в силу 1 января 2021 года.
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Ожидаемое сокращение грузопотоков в связи с падением спроса
на мировых рынках вряд ли
снизит остроту проблемы обмеления Дона, ускорившегося из-за
бесснежной зимы. Системным
выходом из сложившейся ситуации выглядит лишь скорейшее
завершение строительства
Багаевского гидроузла.

Навигация 2020 года будет одной
из самых напряженных – не исключено, что водный путь Нижнего
Дона будет работать на пределе
своих возможностей, сообщил
на недавнем заседании Морского
совета при Правительстве Ростовской области руководитель ФБУ
«Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев.
Причиной грядущих проблем
стала бесснежная зима. Еще в конце марта заместитель руководителя
Росморречфлота Константин Анисимов проинформировал, что приток воды в бассейнах Дона и Оки
в период половодья, по прогнозу,

снизится вдвое, в связи с чем в этом
году ожидается экстремальное
маловодье. По данным Росводресурсов, в 2020 году будет наблюдаться самая низкая за последние
48 лет межень, то есть сезонное
стояние низких уровней воды в
реках, обусловленное ослаблением
поверхностного стока и переходом
рек главным образом на грунтовое
питание.
С учетом этих сценариев Росморречфлот ввел ограничения на
водохозяйственную деятельность
в бассейне Дона, в том числе
для водного транспорта. Малая
водность наблюдалась сразу же
после открытия навигации, состоявшегося в конце марта. В частности, максимальный расход воды
во входном створе Цимлянского
водохранилища с 4 по 7 апреля составлял 552 кубометра в секунду
– лишь 20% от нормы, что стало
минимальным показателем за период эксплуатации Цимлянского
моря. На 13 апреля уровень воды
в водохранилище находился на
отметке 33,21 м при нормативном
проектном уровне 36 м.
В связи с неблагоприятными
гидрометеорологическими условиями ширина судового хода на

девяти перекатах в Азово-Донском
бассейне внутренних водных путей в начале текущего месяца была
сужена до 50 м. На этих участках
Дона были запрещены обгон и расхождение судов.
Сразу после завершения нерестового периода (с 1 июня) на Дону
планируется возобновить дноуглубительные работы – на текущий
год они запланированы в объеме
1,35 млн кубометров грунта. Это
сопоставимо с аналогичными работами, выполненными в прошлом
году. Также в связи с малыми глубинами планируется осуществлять
помощь судоходным компаниям за
счет проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную
осадку с запасом воды под днищем
10 см вместо нормативных 20 см.
Однако, предупредил Сергей Гайдаев, весь комплекс планируемых
мер не позволит обеспечить загрузку флота на полную осадку, что
приведет к потере грузооборота,
а это отразится на себестоимости
перевозок.
Тем временем проект строительства Багаевского гидроузла, призванный обеспечить долгосрочное
решение проблемы маловодности
Дона, вновь задерживается. Со-

гласно данным на середину апреля, конкурс на строительство второго этапа гидроузла был отменен
в связи с корректировкой сроков
и суммы контракта. Ранее предполагалось, что итоги конкурса с
начальной (максимальной) ценой
контракта в 19,5 млрд рублей будут подведены в середине мая, а
завершение работ намечалось на
конец 2021 года. В список объектов второй очереди гидроузла
входили судоходный шлюз, подходные каналы с причалонаправляющими сооружениями, водосбросная плотина, рыбопропускной шлюз и т. д.
Это уже не первый случай, когда
реализация проекта сдвигается
по срокам. В середине прошлого
года комитет транспортной части
комплексного плана модернизации инфраструктуры РФ решил
снизить финансирование строительства Багаевского гидроузла
на 7,9 млрд рублей и перенести его
ввод в эксплуатацию на 2023 год.
В условиях нарастающей маловодности Дона, предупреждают
отраслевые эксперты, дальнейшее
промедление может обернуться
для речного транспорта непредсказуемыми последствиями.

Фото: belpressa.ru

Экстремальное маловодье

Р
 оссияне стали заметно чаще искать работу водителя
с личным автомобилем и даже водителя самосвала

Зарплата –
каждый день
Р АБОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Аптекам пообещали новые маски
кстати

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донских аптеках по-прежнему
нет медицинских масок, признала заместитель директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Наталья
Багрянова. Дефицит сохраняется
по всей стране, поэтому планируется наладить продажу тканевых
изделий.

Когда они исчезли

На аптечных прилавках прежде
практически невостребованные
медицинские маски стали буквально исчезать на глазах с 9 по
15 марта. Именно в этот период
аналитики исследовательского
холдинга «Ромир» и зафиксировали рекордные продажи: россияне
в среднем приобрета ли более
11 штук за одну покупку. Уже на
следующей неделе (с 16 по 22 марта) этот показатель сократился
вдвое – к этому времени жители
страны, испугавшись надвигающегося коронавируса, просто
скупили весь ассортимент. С тех
пор найти в продаже этот вид медицинского товара сродни выигрышу в лотерею.
– На сегодняшний момент маски
и санитайзеры для рук – продукты
дефицитные. Спрос сейчас превышает предложение, – констатирует
директор по работе с клиентами

Ситуация с противовирусными и иммуномодулирующими средствами относительно
стабильна. Был зафиксирован
лишь один небольшой всплеск
их покупок – с 24 февраля
по 1 марта. На 11‑й неделе
года, когда произошел сильный рост покупок защитных
масок, продажи противовирусных препаратов, наоборот,
показали одно из самых низких значений в этом году, обнаружили аналитики «Ромир».

сектора «Фарма» исследовательского холдинга «Ромир» Марина
Шепотиненко.

Прежде всего для врачей

О дефиците данного товара в
донских аптеках сообщила на брифинге в Региональном пресс-центре по информированию населения
Ростовской области о ситуации по
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Наталья Багрянова.
– С первых же дней введения
режима повышенной готовности бизнес-сообщество активно
подключилось к производству
лицевых и гигиенических масок.
Их перечень размещен на сайтах
нашего департамента и минпромэнерго Ростовской области. Там
же можно найти информацию о
10 производителях дезсредств. Эти

В середине марта россияне в среднем приобретали более 11 масок
за одну покупку

сведения нужны для взаимодействия производителей и предприятий
торговли, которым они требуются
для работы с соблюдением всех
санитарных норм, – добавила она.
«Молот» уже рассказывал, что
раньше на единственном специализированном производстве в регионе
ежесуточно выпускалось 10 тысяч
масок, сегодня это количество увеличено до 30 тысяч. При этом сейчас практически все они поступают
медработникам. По словам главы региона Василия Голубева, швейные
предприятия, в том числе малого
и среднего бизнеса, стали производить и обычные (немедицинские)
маски. В сутки их выпускается более 120 тысяч. Но и они не успевают

дойти до аптек, так как в первую
очередь поступают социальным
работникам, сотрудникам полиции,
волонтерам и тем, кто в этот период
взаимодействует с людьми.

Новое решение

Именно поэтому Минпромторг
РФ прорабатывает возможность
реализации в аптеках страны лицевых тканевых масок, изготовленных по техническим условиям.
Минздрав России уже направил
соответствующие разъяснения в
регионы. Отмечается, что их смогут продавать не только аптечные
организации, но и индивидуальные
предприниматели с лицензией на
фармацевтическую деятельность.

Отойдите на два метра
стр. 1
Ты бы еще скафандр надел

– Нецензурную лексику можно? – спросил писатель-фантаст
Сергей Битюцкий, узнав, на какую
тему опрос. Правда, потом нашел
приличные слова.
– К правилу соблюдать дистанцию народ у нас относится пренебрежительно. Пока что понимания
нет ни на грош: «Только трусы гнут
спину под пулями». Есть только
усмешки: «Ты бы еще скафандр
надел!» или «Как это ты со мной за
руку не здороваешься, неужели веришь в эти сказки?». Есть такое понятие – личное пространство. Для
сдержанных питерцев мы – южане,
неистовые гасконцы, которые лезут
в это самое пространство. Но по
сравнению с итальянцами мы –
тюфяки, разговаривающие друг с
другом за километр. Склонность
к «близким контактам» как раз и
сослужила дурную службу итальянцам. Вирус перепрыгивал от
одного к другому, видимо, как по
мостикам в веревочных парках.
Масла в огонь пренебрежительного легкомыслия, на мой взгляд,
подливает неразбериха в запретах
и ограничениях. Почему, скажем,
нельзя поехать на свою дачу и продолжить самоизоляцию там?

– Социальная дистанция не соблюдается, люди безбашенные,
какие-то дурные. По этой причине я перестала ходить в крупные
магазины. Сегодня попросила не
толпиться у прилавка в маленькой
пекарне, покупатели послушались,
хвост очереди даже переместился
на улицу, – делится своими наблюдениями менеджер по продажам
рекламных площадей Ольга Коломыйцева, которая живет в Советском районе.

Молодежь и торопыжки

Большинство опрошенных респондентов признаются, что избегают массовых скоплений в магазине, и дисциплина в основном
зависит от самих граждан.
– «Гопник» ничего не соблюдает.
А цивилизованные граждане чаще
всего держат дистанцию, даже если
сами не верят в вирус. Просто в
силу воспитания думают о комфорте других людей, – делится своими
соображениями общественник
Роман Бочарников. Он живет в одном из наиболее густонаселенных
районов города, Северном жилом
массиве.
– Дистанцию не соблюдают асоциальные элементы, торопыжки,
которым не хочется долго стоять в
очереди, и еще молодежь. Несколь-

Рынок труда очень гибкий и быстро подстраивается под внешние
условия, в том числе под объявленный режим самоизоляции
и рекомендации оставаться дома.
Этот факт подтверждает,
что сейчас стало на 10–15% больше вакансий с примечанием
«работа с ежедневной оплатой»
и «работа на дому».

Водителя самосвала
не видели?

Фото автора

С ИТ УАЦИЯ

bondarenko@molotro.ru

ко раз наблюдала, что приходят
группой, явно развлечься, а не за
покупками, – считает дизайнер
Ольга Головина. – Сотрудники
торговых сетей стараются следить
за санитарным порядком – обрабатывают корзинки, предоставляют
покупателям бесплатно одноразовые перчатки.
Впрочем, горожане приводят и
положительные примеры.
– Сегодня зашла в продуктовый магазин известного донского
бренда, там покупатели стояли
на расстоянии друг от друга, это
сразу бросилось в глаза. Раньше
кассиры часто замечания делали,
и большинство с пониманием относились, отходили друг от друга.
Сейчас уже привыкли, и никому
не нужно объяснять эти правила,
– комментирует обстановку в Ленинском районе председатель жилищно-строительного кооператива
Марина Саранчева.

Внимание: повышенная
облачность

Напомним, главный внештатный
эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция может передаваться
на расстоянии 4 м. Он сослался на
новейшие исследования Центра
по контролю и профилактике за-

– Запросы «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому»
стали намного популярнее среди
работников массовых профессий
– пользователи пытаются найти
компромиссный вариант заработка в ограниченных условиях,
которые диктует пандемия, – сообщил журналистам управляющий директор «Авито Работа»
Артем Кумпель.
В целом по с т ра не ча с т о т а
поисковых запросов «работа» и
«подработка» уменьшилась за
месяц на 30% и 3% соответственно. Ростов не исключение. Соискатели из массовых профессий в
марте были больше сфокусированы на поиске любой занятости,
разрешенной в условиях самоизоляции. Поэтому количество
запросов по конкретным, даже
самым популярным профессиям,
заметно снизилось. Особое падение заметно по запросу «электрик»: россияне стали интересоваться этой профессией на 30%
реже, чем в феврале 2020 года.
Также на 21% снизилось количество запросов «администратор»,
по 19% убавили запросы «грузчик» и «повар».

Жажда поддержки

болеваний Соединенных Штатов
Америки. Тем не менее медик отметил, что общепринятая социальная
дистанция в 2 м все-таки является
достаточно эффективной мерой
защиты от коронавирусной инфекции, несмотря на возросший радиус ее возможного распространения.
О том, что безопасная дистанция
от носителя коронавирусной инфекции составляет 4 м, говорят и
китайские ученые, которые изучали аэрозольную передачу вируса.
Однако есть версия, что и 4 м еще
не являются расстоянием безопасности. Адъюнкт-профессор Массачусетского технологического института Лидия Буруиба в течение
многих лет занимается изучением
динамики выдоха, в том числе при
кашле и чихании, в институтской
лаборатории гидроаэродинамики
передачи болезней.
Результаты ее работы свидетельствуют о том, что газообразные
«облака», образуемые при выдохе,
могут перемещаться на расстояние
до 8,2 м.
Эксперты просят обратить внимание на бегунов и велосипедистов. Для бегунов и при медленной
езде на велосипеде расстояние
между людьми должно быть около
10 м, при быстрой езде – еще больше: не менее 20 м.

При этом заметно чаще стали
искать работу водителя-курьера
(+7%), водителя с личным автомобилем (+9%) и даже водителя
самосвала (+15%).

кстати
Сервис по поиску работы
SuperJob выяснил желаемый
доход россиян. Исследование
проводилось с 6 по 14 апреля
среди 2500 респондентов
из 437 населенных пунктов,
в том числе донской столицы.
Сейчас для счастья россиянам
нужно около 155 тысяч рублей
в месяц, это самый низкий показатель за последние
пять лет. Например, три года
назад «доход мечты» оценивался в 184 тысячи рублей.

справка

Россияне, которые потеряли
работу после 1 марта
и обратились в службу занятости, будут получать пособие по безработице в размере
12 130 рублей. Оно будет выплачиваться с апреля по июнь.
Соответствующее постановление о назначении максимальных выплат безработным
подписал 17 апреля премьерминистр России Михаил
Мишустин.

В ситуации пандемии, когда растет риск потери работы, некоторые
характеристики, такие как известность и размер компании, уходят
на второй план. По словам директора направления исследований
в сфере человеческого капитала
аналитического центра «НАФИ»
Людмилы Спиридоновой, сейчас
в приоритете материальная составляющая и поддержка в формате
социального пакета, который зачастую включает в себя ДМС.
– Помимо достойной зарплаты
значение обретает способность
компании адаптироваться и выжить в непростой обстановке, сохранив штат сотрудников, а также
хорошие человеческие отношения,
которые в профессиональном срезе
проявляются в дружелюбном коллективе, где работники берегут и
эмоционально поддерживают друг
друга. Все мы сейчас нуждаемся в
поддержке, которая помогает сохранять спокойствие и уверенность
в сложной обстановке, – считает
Людмила Спиридонова.

Жалобы ушли в профсоюзы

Напомним, что ранее начальник управления Государственной
службы занятости населения региона Сергей Григорян сообщил,
что на рынке труда в донском регионе зафиксировали около 44 тысяч вакансий.
– Мы сейчас отбираем вакансии
по тем работодателям, которые готовы проводить онлайн-собеседования. Понятно, что из 44 тысяч их
будет немного, потому что, во-первых, должна быть техническая
возможность, а во-вторых, многие
предприятия сейчас не работают
либо не работают те их структуры,
которые не обеспечивают деятельность предприятия, в том числе
кадровые службы, – пояснил он.
Следят в Ростовской области и
за тем, принуждают ли работодатели к увольнению по соглашению сторон либо по собственной
инициативе. По словам Григоряна,
данные обращения направляют в
профсоюзы, инспекцию по труду и
органы прокуратуры для принятия
мер и реагирования.

факт
За последние 10 дней в региональную службу занятости
обратились более 10 тысяч человек. Ожидается, что численность
безработных возрастет, отметил на брифинге в Региональном
пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу
губернатор Василий Голубев.
– Оценки самые разные. Согласно некоторым из них, в ближайшее
время будет поступать до 1000 заявлений в день от людей,
оставшихся без работы. Поэтому мы принимаем меры,
чтобы помочь гражданам. Принято решение о выплате
дополнительных финансовых средств детям, чьи родители
оказались без работы, – уточнил он.

Для потерявших работу
С апреля в России действуют временные правила для безработных
граждан по дистанционной регистрации на бирже труда. Подать заявление в службу занятости можно круглосуточно в режиме онлайн
на портале «Работа в России».
Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой
книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении
центры занятости будут проверять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок будет действовать до конца года.
Величина пособия по безработице зависит от продолжительности
предшествующей ей трудовой деятельности и величины среднего
заработка, исчисленного за последние три месяца на последнем
месту работы.
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Налоги
в чрезвычайном режиме
П ОД ДЕРЖК А
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

– С какими новыми проблемами в налоговой сфере приходится
сейчас сталкиваться компаниям
и предпринимателям юга России?
– Существенных новых проблем
я не вижу, за исключением того, что
предприятиям сейчас будет трудно
разбираться во всех предоставленных им рассрочках и отсрочках по
уплате налогов. Но для этого уже
появился специальный раздел на
сайте ФНС, посвященный коронавирусу и тем мерам, которые
принимают налоговые органы, в
нем содержится достаточно детализированная информация.
– Какими объявленными властями налоговыми льготами
компании смогут воспользоваться автоматически, а какие
им нужно еще суметь получить
в «ручном режиме»?
– В автоматическом режиме
предприниматели, скорее всего,
смогут переносить сроки сдачи
отчетности; такой же порядок
предусмотрен для ряда административных процедур, прежде
всего налоговых проверок. Но для
получения рассрочки или отсрочки
по уплате налогов необходимо как
минимум обратиться с заявлением
в налоговый орган по месту учета
предприятия или месту жительства предпринимателя. Чтобы
попасть в льготный список, надо
иметь соответствующий ОКВЭД
по основному виду деятельности
на 1 марта.
Кроме того, малому бизнесу и
микропредприятиям надо быть
включенными в реестр малого и
среднего предпринимательства в
налоговом органе, который ведется в автоматическом режиме (тоже
по состоянию на 1 марта). Думаю,
будет немало случаев, когда организация занимается деятельностью по нескольким ОКВЭДам, а
по основному она не проходит как
пострадавшая – у таких компаний
могут возникнуть проблемы с получением льгот по налогам и пониженным ставкам, либо они могут
быть не включены в реестр МСП,
например, по техническим причинам. Им придется доказывать, что
они являются малым и средним
бизнесом. В некоторых случаях
даже потребуется предоставить
обеспечение. Поэтому могу предположить, что многим предприятиям придется сильно постараться,
чтобы воспользоваться льготами.
– Достаточны ли, по вашему
мнению, налоговые льготы для
бизнеса, заявленные в регионах?
– Льготы на местах, конечно, недостаточны, но надо понимать, что
у регионов не так много рычагов
и возможностей снизить налогообложение в силу законодательных
ограничений. Льготы могут предоставляться только по региональным и местным налогам, но не по
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еречень различных налоговых льгот, предоставляемых
в связи с вынужденными
ограничениями работы, постоянно расширяется, и сейчас бизнесу важно суметь оперативно воспользоваться новыми возможностями. О том, как компаниям
и индивидуальным предпринимателям грамотно организовать
взаимодействие с налоговыми
органами в сложившейся ситуации, рассказывает эксперт по налоговому праву Юрий Мирзоев.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за пандемии банки не могут
быть уверены, что клиенты,
запрашивающие кредит,
не потеряют работу в ближайшем
будущем. В результате по всей
стране уже наблюдается
сокращение числа
одобренных кредитов.

Масштабный общегородской рейд по обследованию пассажиропотока провели в Ростове. Поводом послужили многочисленные жалобы ростовчан в соцсетях.
Сотрудники департамента транспорта провели рейд: обследовали все городские маршруты на наполняемость автобусов в час пик с 06:00 до 09:00 и выявили, что большая
часть автотранспортных средств – трамваев, троллейбусов и автобусов – была заполнена наполовину, а некоторые перевозили одного-трех человек. Транспорт, обслуживающий маршруты №№ 16‑МТ, 40, 55, 67, 94, 96, 99, 99‑МТ,
был заполнен более чем на 70%.
Администрация города предпримет меры по увеличению
количества подвижного состава на данных маршрутах.

с Еленой
Бондаренко

Почем имбирь
для народа

Пандемия
сдерживает
Из-за коронавируса не могут
работать полноценно почти
33 тысячи донских организаций,
сообщил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
В этих компаниях работают
более 100 тысяч человек. Он отметил, что на региональном уровне
будут приниматься новые меры
по поддержке бизнеса. Кроме
того, глава региона рассказал, что
список системообразующих предприятий области был расширен со
173 до 448 компаний.
Ранее более 150 донских предпринимателей подали в ТПП заявления о форс-мажоре.

 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сведениями о росте цен
на имбирь, чеснок и лимоны займутся донские
антимонопольщики.
Соответствующее обращение уже поступило
от региональных властей,
заявила заместитель директора областного департамента потребительского
рынка Наталья Багрянова.

Обрабатывают
рынки
Юрий Мирзоев: «В субъектах РФ льготы могут предоставляться
только по региональным и местным налогам, но не по федеральным»

федеральным. При этом регионам
приходится учитывать, что такие
льготы приведут к существенным
выпадающим доходам, и если из
федерального центра не будут выделены дополнительные дотации,
субсидии и субвенции на покрытие
этих доходов, то регион просто не
сможет исполнить свой бюджет.
В целом региональные бюджеты дают отсрочку по налогам на
имущество для пострадавших
предприятий, отраслей и торговых
центров, которые идут навстречу
своим арендаторам и снижают
арендные платежи на время простоя. Большинство регионов также
идет на понижение ставок по упрощенной системе налогообложения.
Например, в Ростовской области
ставки понижены до 5% на доходы
минус расходы объекта налогообложения и по доходам до 1%, но
это сделано только для 22 пострадавших отраслей. Также снижена
ставка базовой доходности по единому налогу на вмененный доход.
– Какие еще налоговые послабления стоило бы рассмотреть
для Ростовской области?
– Во многих регионах уже введены льготы по земельному и
транспортному налогу для пострадавших предприятий, причем эти
льготы не являются рассрочкой –
это вообще отмена налоговых платежей по данному виду налога до
конца года. По такому пути пошли,
например, в Тюменской области.
Максимально возможным шагом,
если исходить из законодательных
ограничений, было бы обнуление
ставок по всем региональным и
местным налогам. Таких налогов
не так много: это все специальные режимы наподобие упрощенной системы налогообложения и
ЕНВД, налог на имущество предприятий и физических лиц, земельный и транспортный налоги.
– Как сейчас меняется рассмотрение споров компаний с налоговыми органами, в том числе
в судах?
– Все находится в подвешенном
состоянии. Выездные проверки
приостановлены, хотя по камеральным проверкам налоговые органы
активно работают, причем по старым периодам: присылают налогоплательщикам соответствующие
акты, требования о предоставлении документов, запросы, опросы
и тому подобное – все, что можно
осуществить, минуя общение вживую. Но сейчас Правительством
РФ на законодательном уровне и
ФНС России установлено, что до
1 июня налогоплательщики могут
не отвечать на эти требования по
проверкам. Процессуальные сроки
по представлениям возражений
на акты проверок, обжалования
решений будут исчисляться с

1 июня. Иными словами, налоговые органы продолжают работать
с теми инструментами, которые
не требуют контакта с налогоплательщиками, но и у бизнеса есть
право пока заморозить общение с
налоговыми органами.
Что касается судов, то пленум
Верховного суда принял постановление, что до 30 апреля суды
осу ществл яют свою работ у в
гибридном режиме, то есть без
вызова сторон: судебные заседания могут проходить без участия
сторон, но только с согласия самих
лиц. Налоговые споры относятся
к категории сложных дел, поэтому не думаю, что где-то будет
получено согласие обеих сторон.
В моей практике обе стороны в
таких случаях пишут ходатайства
об отложении на май. Что будет в
мае, пока непонятно: если режим
самоизоляции будет продлен, все
отложится уже на июнь. Стали ли
суды в связи с эпидемией коронавируса более лояльны к бизнесу
или наоборот, пока непонятно,
потому что нет практики. Ответ на
этот вопрос появится, когда суды
выйдут из этого режима и начнутся слушания конкретных дел.
– Насколько привлекательным для бизнеса с точки зрения
оптимизации налогов становится максимальный аутсорсинг
с использованием, к примеру,
самозанятых? Будет ли этот
тренд усиливаться после отмены
ограничений?
– С одной стороны, в условиях правового и экономического
форс-мажора на этот период можно
обосновать использование самозанятых, потому что бизнес осуществляется в режиме ЧС. Тут, как
говорится, все средства хороши, и
на месяц-два какие-то объяснения
сделок, непонятных с экономической точки зрения, но позволяющих бизнесу остаться на плаву,
наверняка будут найдены. Если
же говорить о более долгосрочной
перспективе, то самозанятых бизнесу использовать не получится:
не сомневаюсь, что всем предприятиям, которые решат оптимизировать свое налогообложение таким
образом, налоговые органы будут
делать доначисления.
В то же время «нормальный»
аутсорсинг, видимо, будет расширяться и дальше – такие службы, как доставка, бухгалтерия,
ИТ-бизнес, и дальше будут переводить в удаленный режим. Если
речь идет о реальных бизнес-процессах, к которым будут привлечены реальные юридические
лица или ИП, осуществляющие
деятельность по аутсорсингу не
только для данного налогоплательщика, никаких налоговых
рисков в этом нет.

Банки стали осторожны
С ИТ УАЦИЯ

Транспорта станет больше

новости

Как подсчитали в Национальном
бюро кредитных историй (НКБИ),
в марте в Ростовской области было
выдано 41,9 тысячи кредитов на
покупку потребительских товаров,
что на 16,1% меньше по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года.
В целом по России было выдано
1,43 млн потребительских кредитов.
Это на 15,2% меньше, чем год назад.
Генеральный директор НБКИ
Александр Викулин объясняет
ситуацию тем, что в первом квартале банки старались кредитовать

только тех граждан, чей уровень
долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга
находятся на должном уровне.
Несомненно, ока за ло влияние
распространение коронавирусной
инфекции, а также экономическая
ситуация в стране и мире.
По данным аналитиков «Объединенного кредитного бюро», в
первые две недели апреля было
одобрено всего 30% поступивших
обращений. И ситуация меняется в
сторону сокращения еженедельно.

Едва потребители успокоились, затарившись гречкой впрок, как им пришлось
лихорадочно скупать лимоны и имбирь. Ажиотажный
спрос подогрел цены на эти
продукты, которые отдельные СМИ вместе с вирусологами буквально назвали
убивающими коронавирус
или помогающими при профилактике. В итоге на корне имбиря появился ценник
1500 рублей за 1 кг, а стоимость килограмма лимонов
варьировалась от 300 до 899
рублей. По словам начальника управления контроля
АПК Федеральной антимонопольной службы России
Анны Мирочиненко, причиной тому стало не только
краткосрочное повышение
спроса, но и ограничение
поставок из-за рубежа.
Определенная пиковая
наг рузка возник ла п римерно недели две назад, но
сегодня цены вернулись
на прошлый уровень, даже
имбирь оптом стоит, как и
положено, 350–400 руб./кг.
– В настоящее время цены
на эти товары, конечно, снижены. Рост был спровоцирован ажиотажным спросом
на данные продукты, но в
любом случае информацию
о скачке цен мы направили

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм на объектах розничной
торговли и рынках области усилен. Таково поручение Василия
Голубева.
– Учитывая, что розничные рынки являются местами массового
скопления населения и в то же время необходимым каналом сбыта и
приобретения продукции, сейчас
особое внимание уделяется формату рыночной торговли, – подчеркнул первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров.
Специальная инспекция побывала на двух крупных рынках Ростова-на-Дону: ООО «Нахичеванский базар» и ЗАО «Центральный
рынок». По данным департамента
потребительского рынка Ростовской области, в регионе насчитывается 43 розничных рынка,
реализующих продовольственные
товары, а также товары первой необходимости.
Напомним, что управляющие
рынками компании обязаны в полном объеме исполнять санитарные
требования, среди которых полная
дезинфекция торговых площадей.

Врачам
пошьют защиту
Донское предприятие «БТК
Текстиль» завершает сертификацию специальной ткани, из
которой будут шить защитные
костюмы для врачей.
По словам Василия Голубева,
их поставка начнется уже на этой
неделе.
– Также у нас в области налажен
выпуск масок, ведутся закупки
аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы используем
все возможности, которые есть в
регионе, чтобы держать ситуацию
под контролем, – отметил глава
региона.
Напом н и м, ч то росси йск и й
холдинг легкой промышленности «БТК Холдинг» открыл в
2015 году в Шахтах уникальный
комплекс предприятий с новейшим оборудованием.

Автобусы набрали
пассажиров
В общественном транспорте
донской столицы наблюдается
рост пассажиров, сообщили в
пресс-службе АРПС.
Общее кол и че с т во пое здок
с 9 марта снизилось на 81% по
всем видам транспорта. При этом
с 6 апреля зафиксирован небольшой рост числа поездок: в среднем
на 19%.
Известно, что транспортными и
банковскими картами на данный
момент оплачивают в среднем
чуть меньше трети поездок. По
пенсионным транспортным картам совершается 25% поездок, карты школьников сейчас практически не используются для оплаты.

Цены подросли
Стоимость минимального набора продуктов на Дону сейчас
составляет 3855 рублей.
По данным Ростовстата, этот
показатель в марте вырос на 2,9%
по сравнению с началом года.
При этом цена минимального
набора продуктов на Дону оказалась меньше, чем в среднем по
стране: этот показатель достиг
отметки в 4176 рублей, что на
73 рубля меньше, чем в феврале.

факт

«Яндекс» проанализировал поисковые
запросы во время
пандемии коронавируса и жизни в самоизоляции. За последний
месяц люди стали больше интересоваться
гигиеной и средствами
защиты от вируса:
мытьем рук, масками,
антисептиками.
Подскочил, а затем
упал интерес к покупке
имбиря и куркумы.

в УФАС, – рассказала Наталья Багрянова на брифинге
в Региональном пресс-центре по информированию
населения Ростовской области о ситуации по новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Напомним, что областной департамент потребительского рынка ежедневно
осуществляет мониторинг
цен на социально значимую
продукцию. Проверяются
данные по 52 позици ям
продовольственных групп
товаров. Информацию о
ценах предоставляют как
товарные сети и производители, так и и Ростовстат.
По словам Натальи Багряновой, на местах сформированы запасы таких
социально значимых продуктов, как мука, сахар,
крупы и макаронные изделия, которых хватит не менее чем на 45 дней продажи,
а в оптовых логистических
центрах региона объемы
товарных запасов рассчитаны на срок от 100 до
210 дней. Важно, что сейчас отслеживается наличие
товаров по всей цепочке,
от производителя и до конечных точек розничной
продажи.
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ЭКОНОМИКА

Причиной

взлетевших цен на имбирь и лимоны стала
недостоверная информация о том, что они помогают
не заболеть коронавирусной инфекцией

Арендные уступки
стр. 1

Также уполномоченными
банками – ПАО «Сбербанк
России» и ВТБ (ПАО) – по
госпрограмме предоставляются беспроцентные кредиты субъектам малого и
среднего предпринимательства на выплату зарплаты
сот рудникам. В первые
шесть месяцев ставка 0%,
далее – 4% годовых.
Кроме того, в Ростовской
области сегодня разработаны несколько мер по снижению налоговой нагрузки
на малый и средний бизнес.
Напомним, по поручению
Василия Голубева в Ростовской области работает
экстренный ситуационный
центр для поддержки малого и среднего бизнеса –
8‑804‑333‑32‑31.

Перестанут разделять?

Как сообщил председатель комитета по экономической политике Законодательного Собрания Ростовской области депутат
Игорь Бураков, сейчас наблюдается большой запрос
от бизнеса на обнуление

региональных и муниципальных налогов на период
до конца года.
– Но одновременно региональные бюджеты уже
входят в сложную полосу, ощутили существенное снижение налоговых
поступлений. Принимать
решен ие по обн улен и ю
налогов крайне сложно и
с регионального уровня,
скорее, нереально. Но это
будет возможно и целесообразно сделать, если
региональным бюджетам
предоставят финансовую
поддержку, но не в виде
бюджетных кредитов, а в
виде дотаций, субсидий с
федерального уровня, – размышляет Игорь Бураков.
По мнению донских парламентариев, важно еще
перестат ь дел и т ь п редприятия и предпринимателей пострадавших отраслей на малый, средний и
крупный бизнес. Это нужно для того, чтобы все без
исключения организации
из пострадавших сфер могли получить господдержку
в полной мере.

ДАТЫ ПОБЕДЫ
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20 апреля 1942 года завершилась битва за Москву. В ходе
наступления советские войска нанесли противнику серьезное
поражение и отбросили его на сотни километров, освободили
Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской
и Смоленской областей.
Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести
более 500 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий и техники.
Германия потерпела первое крупное поражение. Произошел
психологический перелом среди советских солдат и мирных
жителей: укрепилась вера в победу, разрушился миф
о непобедимости немецкой армии. Победа в битве за Москву
способствовала укреплению антигитлеровской коалиции,
заставила правительства Японии и Турции воздержаться
от вступления в войну на стороне фашистской Германии.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

В этот день в 1944 году наш земляк, уроженец
Чертковского района, младший лейтенант Иван Сарана
отличился в сражениях недалеко от села Юзефка
на Украине. На своем танке он вступил в неравный бой
с 16 немецкими танками и двумя батальонами пехоты.
Было уничтожено три немецких «Тигра», две бронемашины
и около 60 гитлеровцев. После того как его танк был
подбит, Сарана не покинул поле боя и продолжал отражать
вражеские атаки в составе стрелкового подразделения.
Он умер от ран 28 апреля. 2 августа 1944 года
Ивану Саране посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. В станице Раевской
Краснодарского края у школы № 24 установлен
бюст герою.

АПРЕЛЬ
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Батайск
В День весеннего древонасаждения в сквере Авиагородка посадили 30 каштанов и около 1500 единиц кустарника. Коммунальными службами города организован полив растений и уход за ними.

12. Морозовский район
Волонтеры района осуществляют доставку продуктов, лекарств, вывоз мусора гражданам пожилого возраста, находящимся на самоизоляции в период проведения профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
В честь 75‑летия Победы в городе проводится патриотическая акция «Герои моей семьи». Участникам предлагается написать историю
о члене своей семьи – участнике Великой Отечественной войны или
труженике тыла и сопроводить ее фотографиями героя. Рассказ необходимо разместить на сайте Дворца культуры.

МИЛЛЕРОВО

Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

Усть-Донецкий

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

15. Песчанокопский район
На базе песчанокопской школы искусств проходит V Региональный конкурс
вокалистов «Волшебный мир детства», посвященный 75‑летней годовщине
Великой Победы. Состязания проходят дистанционно по двум номинациям:
«Профи» и «Любитель».

Тацинская

ЗВЕРЕВО

Несветайская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

16. Тарасовский район
Вместо запланированной на 24 апреля церемонии возложения цветов и
венков, посвященной 34‑летней годовщине памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах «Чернобыль – полынь горькая», сотрудВОЛГОДОНСК
ники районного Дома культуры разместят видеоматериал памяти погибДубовское
ших на YouTube-канале учреждения.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное

САЛЬСК

11. Дубовский район
Продолжается приведение в надлежащее состояние памятников, мемориалов, обелисков и воинских захоронений. Завершены работы в Андреевском, Барабанщиковском, Веселовском, Вербовологском, Гуреевском, Комиссаровском, Малолученском, Мирненском, Присальском, Семичанском, Романовском сельских поселениях. Общая стоимость работ составила более 660 тысяч рублей.

Прямая линия
И НФОРМАЦИЯ
Прямая линия по вопросам поддержки семей с детьми пройдет
24 апреля с 10:00 до 12:00 в отделении ПФР по Ростовской области. Свои вопросы жители региона смогут задать по телефону
8 (863) 306-10-94.
С января 2020 года увеличены суммы господдержки семей, закреплены новые возможности использования материнского капитала. Распоряжение средствами становится
более простым и удобным. В соответствии с указом президента Российской Федерации российским
семьям, имеющим или имевшим
право на материнский капитал, с
апреля по июнь устанавливается
ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Об этих и других мерах социальной поддержки можно узнать подробно, позвонив в пятницу по телефону прямой линии.

Информация
Кадастровым инженером Грацкой Мариной Геннадьевной (почтовый адрес: 346720, Ростовская
обл., г. Аксай, ул. Садовая, 31, кв. 195; e-mail: marina.markina-2013@yandex.ru; контактный телефон:
8‑928‑765‑57‑46), являющейся членом АСРО «Кадастровые инженеры» с 10.01.2020 за регистрационным
номером № 9822, подготовлен проект межевания земельного участка для выдела в счет доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:31:0600003:8, расположенного по адресу: Ростовская обл., Пролетарский р-н, СПК «Луч» Пролетарского района, р.у. 45, 46.
Заказчик кадастровых работ: Иванов Павел Вячеславович (адрес регистрации по месту жительства:
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 157–161; конт. тел.: 8‑988‑256‑92‑22).
Адрес для ознакомления с проектом межевания: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Садовая,
31, кв. 195. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним, в течение 30 дней со дня публикации направлять
по адресу: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Садовая, 31, кв. 195.
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НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

В Ростове установили рекламу, которая закрыла памятник великому
поэту. Общественники попросили
убрать громоздкие конструкции.
Рекламные щиты с указателями,
смотрящими в обе стороны, расположены напротив друг друга и перекрывают не только Александра
Сергеевича, но и перспективу одной из самых красивых улиц города, названной в честь поэта.
И если раньше скульптура просматривалась издалека, то сейчас можно лишь догадываться, что Пушкин
где-то там, за «рекламным местом,
которое сдается». Понятно, кто теперь главный на улице – вовсе не
Пушкин. Он просто гость. Каменный.– На сайте компании, установившей эту рекламу, с гордостью указано: «Конструкции нашей
сети расположены во всех восьми
районах города и включают форматы, затрагивающие крупные магистрали, основные и значимые проспекты, главную улицу города Большую Садовую, а также центральную
часть города – любимое место для
пешеходных прогулок горожан». Не
кажется, что последним приятнее
было бы лицезреть памятник поэту,
который сам по себе достопримечательность города? – обращается к представителям власти участник общественного движения «Городской патруль» Мария Мазурок.
Активисты считают, что нельзя выдавать разрешения на установку таких конструкций в знаковых
местах города. Тем более что перспективы улиц – это такое же достояние, как городские ансамбли
и фасады зданий.– Мы обратились
в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой демонтировать рекламные щиты и привлечь к ответственности лиц, которые допустили это нарушение, – говорит Мария Мазурок.
Тем временем в центре города, на
улице Большой Садовой, напротив
медицинского университета замечен еще один билборд: «Реклама.
Видна. Издалека». Это точно, видна,
но и мимо не пройдешь: конструкция установлена прямо посередине тротуара.
Автор: Ирина Варламова. Фото: общественное движение «Городской патруль».
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10. Волгодонский район
Продолжается строительство Дома культуры в хуторе Морозов. Площадь одноэтажного здания составит
400 кв. м. Внутри разместятся зрительный зал, декорационная комната, библиотека, хореографический
зал и кабинет руководителя.

Пушкин не сдается
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26. Неклиновский

24. Морозовский
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8. Волгодонской

4. Белокалитвинский

9. Белокалитвинский район
В канун праздника Великой Победы более 100 бывших работников Белокалитвинского металлургического завода – участники боевых действий, труженики тыла, вдовы участников войны, узники концлагерей
– получат подарки от АО «Алюминий Металлург Рус». Наборы будут доставлены добровольцами волонтерского центра.
Б

20. Шолоховский район
Началось строительство нового детского сада на 120 мест в северо-восточном микрорайоне станицы Вешенской. На эти цели выделено 153,5 млн рублей.
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Status CITY pointers
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8. Таганрог
В центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов стартовал новый социальный проект «Пенсионеры-онлайн». В соцсетях и мессенджере «Вотсап» для слушателей «Университета третьего возраста» созданы группы факультетов «Театральное искусство и актерское мастерство»
и «Иностранные языки».

19. Цимлянский район
В рамках программы «Формирование комфортной современной среды» в станице Маркинской начали благоустраивать сквер. Работы планируется завершить к концу сентября.

П
30. Песчанокопский

7. Ростов-на-Дону
У ростовчан и всех любителей пу тешествий есть возможность познакомитьПесчанокопское
ся с донской столицей, прослушав аудиогиды, ведущие по главным улицам
Ростова. Они содержат аудиозапись, фотографии и текст для знакомства с т уристскими
объек тами. Аудиогиды дост упны на официальном т уристском портале города по адресу: ht tps :// tourism . rostov - gorod . ru /guides /. В качестве развлечения на сайте можно пройти
викторину на знание истории Ростова-на-Дону.

А

17. Тацинский район
В районе за первый квартал 2020 года
в рамках региона льного проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» трем семьям
с детьми оказана адресная социальная помощь на общую сумму 180 тысяч рублей.

18. Усть-Донецкий район
С начала апреля в станице Мелиховской
индивидуальные предприниматели проводят благотворительную акцию. Они самостоятельно собирают продуктовые наборы и передают их гражданам, находящимся на социальном обслуживании, одиноко проживающим пожилым людям, а также многодетным семьям.

Целина

Егорлыкская

28. Октябрьский

6. Новошахтинск
В городе приводят в порядок памятники участникам Великой Отечественной войны и воинских захоронений.

Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Т
37. Тарасовский
38. Тацинский

ТАГАНРОГ

14. Октябрьский район
Издана «Книга Памяти», в которую вошли имена жителей района – воинов,
партизан, подпольщиков, которые погибли в боях, были уничтожены в концентрационных лагерях и фашистских тюрьмах, пропали без вести.

Обливская

Глубокий

4. Каменск-Шахтинский
В период самоизоляции творческие коллективы города Каменска орга- ГУКОВО
низуют совместные хоровые и спортивные заКуйбышево
нятия. Сотрудники Дворцов культуры города
в удаленном режиме проводят познаваНОВОШАХТИНСК
тельные, обучающие, развлекательМатвеев
ные, творческие программы.
Курган
РодионовоПокровское

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Зверево
Виртуальный мастер-класс для самых маленьких «Новая жизнь старых
вещей. Кашпо «Зайчик» пройдет в следующий вторник в группе социальной сети «Истаграм» социально-культурного центра «Маяк». Детям расскажут о том, как превратить старые вещи в новые. Мастер-класс рассчитан на совместную работу детей и их родителей.

5. Новочеркасск
Новый автомобиль «Лада Ларг ус» с хештегом #спасибоврачам на борту поступил в распоряжение медиков новочеркасской
инфекционной больницы. Он будет использоваться для выездов
к пациентам, доставки анализов
в лаборатории и организации
работы мобильных бригад.

13. Неклиновский район
Специалисты центральной районной библиотеки используют современные
методы дистанционного предоставления библиотечных услуг. Проходит сетевая патриотическая акция «75 историй Победы», «Письма с Миус-фронта».
Работают виртуальный книжный зал, виртуальная книжная выставка, районный флешбук (книжный флешмоб в интернете) «Хобби против зависимости».

О
 бщественники считают, что нельзя выдавать разрешения
на установку таких конструкций в знаковых местах города

Б
 илборд стал барьером для пешеходов
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Как вернуться домой

Гейм-дизайну обучат в ДГТУ

Минэкономразвития Ростовской области подготовило для жителей
региона, которые сейчас находятся за границей, инструкцию
по возвращению домой.
Помощь они могут запросить через портал госуслуг
https:// www.gosuslugi.ru, заполнив заявление в нужном разделе.
В течение 24 часов его рассмотрит комиссия Министерства
иностранных дел Российской Федерации и примет решение.
Свои местоположение и контактные данные следует также передать в посольство или консульское учреждение России в стране
пребывания. Предварительная регистрация на авиарейсы граждан
Российской Федерации проходит на портале госуслуг.
В памятке содержится информация и по другим актуальным
вопросам.

Донской государственный технический университет запускает образовательную программу бакалавриата по подготовке разработчиков компьютерных и мобильных игр и приложений виртуальной и дополненной реальности. Обучение по программе начнется этой осенью.
Студентам предлагается строить индивидуальную траекторию
развития. До половины курсов учебного плана они выберут сами,
а во время обучения смогут пройти стажировку в европейских
университетах и практику в компаниях – партнерах программы.
– Мы подготовим конкурентоспособных разработчиков современных
компьютерных игр и сложных программных продуктов, которые будут
востребованы в ведущих IТ-компаниях, – рассказал декан факультета
«Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ
Денис Дубовер.

«Я же был еще пацаном!»
П ОБЕ ДЕ – 75

Как любовь к музыке
помогла одолеть холеру
С УДЬБЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

П

оскольку нет в России такой
семьи, которой не коснулась
бы Великая Отечественная,
почти каждый человек может
рассказать истории своих близких, своей невероятностью приближающиеся к выдумкам романистов. Столкнувшись с одним
из таких героев, «Молот»
не может не рассказать о его
удивительной судьбе, многое
в которой и определила война.

Решение заразить себя холерой,
чтобы убедиться в правильности
своих предположений; разработка отечественного антибиотика
крустозина; уважительные
«титулы» «Мадам Пенициллин»
и «Мадам с казачьим характером», которые закрепились за ней
за границей... Все это – об уроженке донского края, легендарном советском медике и исследователе Зинаиде Ермольевой.

Призванный в 14 лет

Спасал курень

Вернувшись в Новочеркасск,
подросток несколько месяцев жил
тревожным бытом прифронтового города, стал свидетелем торжественного шествия оккупантов
по Соборной площади бывшей

Роковой стакан
с «непереваренной» водой

Фото из семейного альбома ветерана

Фото из семейного альбома ветерана

Есть такой штамп, как-то крепко укоренившийся в сознании современников: мой дед воевал, но
никогда не рассказывал о войне,
потому что… И далее идут варианты: потому что это так страшно,
потому что пусть лучше никогда
такого больше не будет и так далее.
Но многие рассказывали, и их дети
и внуки дали себе труд не пропустить это мимо ушей и передать далее потомкам. Не боялся вернуться
в свое военное прошлое и Юрий
Григорьев из Новочеркасска.
С фотографии смотрит на нас,
своих потомков, худенький паренек в военной форме, которая
кажется ему чрезмерно большой.
Да и лицо у парня совсем детское
– ему бы в такие годы вовсе не
шапку-ушанку военную со звездой
носить... Ан нет, довелось Юрию
Ефимовичу, впрочем, как и многим
его сверстникам, испытать все, что
только может преподнести война.
Он родился в 1927 году, жил в
Новочеркасске, в 1941‑м ему исполнилось 14 лет. Окончил семилетку,
что по тем временам было вполне
приличным образованием, и поступил в ростовскую «мореходку»
(тогда это учебное заведение имело
статус среднего технического и
называлось Ростовским-на-Дону
политехникумом водных путей
сообщения).
Летом 1941 года враг стремительно наступал. Уже шли по Украине
немецкие солдаты группы «Юг», а
через Ростовскую область перемещались в глубокий тыл эшелоны с
эвакуированными людьми и промышленным оборудованием, строились оборонительные сооружения. Учащихся политехникума, в
том числе и вновь принятых, мобилизовали в Азово-Донскую речную
флотилию, которая обеспечивала
переправы через Дон, перевозку
грузов и раненых. В итоге Юрий
оказался на той самой переправе
в районе Вешенской, бомбежки
которой описывали многие, в том
числе и Шолохов. То есть война для
мальчишки началась, когда ему не
исполнилось еще и 15 лет.
Когда в ноябре Ростов «взяли в
клещи» и Красная армия вынужденно отступала, тех, кто был моложе 16 лет, распустили по домам.
Но вернуться оказалось не так
просто – впереди были недели скитаний по разбитым промерзшим
дорогам между сдвигающимися
линиями фронта.

Юрий Григорьев (1944 год, Бийск)

казачьей столицы... Позже Юрий
Ефимович вспоминал, что это
зрелище было самым тягостным
впечатлением в его жизни. Первой
попытки быть угнанным в Германию (а облавы начались сразу же
после сдачи города) ему удалось
избежать. И все благодаря выстроенному, как казачий курень, дому
на бывшей Кавказской улице, где
жила семья. Когда Григорьевых,
разделив дом на две половины,
«уплотнили», во второй его части
поселилась семья Щербаковых.
Юра подружился с Володей Щербаковым, который был помладше.
А стена, разделяющая две части
дома, имела дверь, которая закрывалась чисто символически. И
когда фашисты с облавой заходили
в одну часть дома (а входы были
разные – один с улицы, а другой
со двора), мальчишки, проникнув
на другую его половину, прятались
там в шкафу. И наоборот. Но все-таки их поймали…

Отстреливали
при попытке к бегству

Этот эпизод стоит отдельного
расска за: нужно ли говорить,
как хотели сбежать из вагонов
поезда, идущего во вражеский
тыл и набитого такими, как Юра
и Володя, мальчишками?! Они и
пытались выпрыгивать на ходу
(благо доска в полу оказалась
гнилой и оторвалась легко), но
на площадке последнего вагона
находился специальный караул,
который, увидев бежавших, попросту их отстреливал. Это тех,
кто не разбился при падении.
Однако Юре и Володе повезло:
они оста лись целыми и когда
выпрыгивали с приличной высоты вагонной площадки, и когда
своими выстрелами их не достали фашисты. Из десятка парней,
выпрыгнувших из их вагона, в
живых остались только трое. А
поезд успел уже уехать далеко
на запад…

В Сталинграде

Путь домой ока за лся долог:
шли ночами, не всегда можно
было обратиться за едой к мест-

Юрий Григорьев (справа) и Владимир Щербаков –
до войны еще пара лет

ным ж и тел ям, потом у ч то те
могли и выдать. Только через
несколько месяцев добрались до
донских степей и смогли перебраться к своим. И Юра как уже
вполне взрослый (а он еще два
года себе прибавил, так и сохранилось в военных документах)
остался в одной из частей Сталинградского фронта, а Володю,
который был тремя годами младше нашего героя, отправили с
позиций: мол, мал еще воевать.
Так в свои 15 лет Юра Григорьев стал участником Сталинградской битвы. Но потом, говоря
об этом периоде, вспоминал он
при случае совсем другое. Как,
например, всерьез размышлял,
нач и нат ь л и к у ри т ь: нек у рящим фронтовикам вместо табака полагался сахар, а сладкого
растущему организму хотелось
до одури, но так заманчиво было
выглядеть хоть немного взрослее.
В конце концов закурил, а бросил
уже совсем пожилым человеком
через полвека. Или такой сюжет:
к зиме на Сталинградский фронт
прибыло пополнение из Сибири
– крепкие, совсем неголодные,
имеющие хорошее обмундирование сибиряки. Они являли собой
резкий контраст с теми, кто уже
полтора года видел войну вблизи.
Да и вели себя задиристо: эти необстрелянные заявляли, что, мол,
мы фашистов давно уже погнали
бы. Слушать такое было крайне
неприятно, и первое время командирам приходилось разнимать
сходившихся в стычках бойцов.
В Сталинграде Юрий впервые
был ранен (от прилетевшего в
блиндаж снаряда погибли почти все там находившиеся, и его
тоже поначалу посчитали погибшим). После госпиталя он попал
под Ленинград – как раз на прорыв блокады, получил тяжелую
контузию, после которой долго
лечился в Бийске на далеком Алтае. Единственной неюбилейной
наградой (помимо всенародной
1945 года «За победу над Германией»), которую Григорьев получил за всю войну, как раз и стала
медаль «За оборону Ленинграда».

18‑летие в вагоне поезда

ную экспертизу медорганизацией по итогам обследования и
лечения при наличии признаков
инвалидности. Если в результате
этого подтверждались стойкие
нарушени я здоровья, пациент
получал направление на МСЭ.
Она проводилась в течение месяца после получения документов: очно, заочно, на дому или в
стационаре.
Для Елены новая упрощенная
схема оформления инвалидности
пришлась очень кстати.
– Чтобы получить справку о
начислении пособия, тоже никуда
ходить не нужно. Все документы
можно отправить и получить в
электронном виде через портал
госуслуг, – рассказала ростовчанка.
Напомним, что согласно постановлению Правительства России,

подписанному 9 апреля, новые
правила предусматривают заочное продление инвалидности всем
гражданам, у которых переосвидетельствование приходится на
период с 1 марта до 1 октября нынешнего года. При этом продление
проводится автоматически на срок
шесть месяцев с даты окончания
срока инвалидности. То есть, например, если предыдущая группа
инвалидности была установлена
до 01.06.2020, то она автоматически продлится до 01.12.2020, и
очередное освидетельствование
г ражданин должен проходить
в ноябре 2020 года. Новые правила распространяются как на
взрослых, так и на детей. Заочной
возможностью установления и
продления инвалидности уже воспользовались свыше 1000 человек.

Уж по каким причинам его часть
не отправили освобождать Европу,
сейчас не скажет никто, но в 1945‑м
бойцов погрузили в вагоны и отправили на войну с Японией. Так
что свое 18‑летие Григорьев встретил в вагоне поезда. Но снова повоевать ему не довелось, поскольку
всех совершеннолетних согласно
указу Сталина сняли с поездов
и отправили на действительную
службу. Еще пять лет Юрий Григорьев служил на флоте во Владивостоке уже в мирное время.
Служил он, как и хотел, морским
радистом, но из-за контузии стал
исчезать слух…
В 23 года Юрий Ефимович, ветеран войны, демобилизовался.
Он очень хотел остаться на флоте,
но с инвалидностью по слуху это
было невозможно. Вернувшись
домой, Григорьев окончил Новочеркасский политехнический и
стал инженером. Впереди же была
еще целая жизнь… И когда дети и
внуки спрашивали его про военные
подвиги, он, смеясь, отшучивался:
«Да какие подвиги, я же был еще
пацаном!», всегда подчеркивая,
что он – лишь один из тех многих,
которые воевали. При этом он не
любил легковесного отношения к
войне: не терпел выражения «выиграть войну» (это не игра!) и
утверждения, что победил Сталин,
потому что точно знал, что победу
выстрадал народ.
Есть такая присказка: «Так сложилась судьба». Стоит поспорить
с ней, так как пример Юры Григорьева как раз и доказывает, что свою
судьбу человек складывает сам.
Ведь многих его ровесников с бывшей Кавказской улицы фашисты
угнали в рабство. Они вернулись, но
этот эпизод их жизни сломал людей
как личностей: после принудительного труда в Германии и потом,
зачастую, советского лагеря кто-то
спился, кто-то ушел в криминал…
Кстати, когда спустя много лет
его дочь, историк по образованию,
привела в дом немецких ученых,
ветеран предложил им попробовать домашнее вино. И пили они
это вино за победу. Нашу Победу.

Будущая звезда микробиологии
Зинаида Виссарионовна Ермольева родилась в конце XIX века, в
1898 году, в казачьем хуторе Фролово. Тогда он находился на территории области войска Донского,
ныне это город Фролово Волгоградской области. Доподлинно
известно, что Ермольева всю жизнь
дорожила тем, что она – донская
казачка. Мариинскую гимназию в
Новочеркасске девушка окончила
с золотой медалью и в 1915 году
по ходатайству атамана войска
Донского поступила в Ростовский
женский мединститут.
Во многих исторических источниках и научных статьях упоминается, что с детских лет Зина интересовалась музыкой, а ее любимым
композитором был Чайковский.
Однажды прочитав, что причиной
его внезапной смерти стала холера
(считается, что за ужином в одном
из элитных питерских ресторанов композитору подали стакан с
некипяченой – «непереваренной»
водой, из-за чего он и заразился),
гимназистка и решила выучиться
на медика. Более того, ее целью
стало изучение инфекций – прежде
всего холеры.

В лабораторию через форточку

Наука настолько увлекала ее, что
она старалась встать пораньше и
через открытую форточку пробиралась в кафедральную лабораторию ростовского мединститута,
выкраивая таким образом дополнительные пару часов для постановки опытов.
Другой яркий факт ее биографии: самозаражение холерой.
– Она хотела доказать, что так
называемый неагглютинирующийся вибрион в организме человека может трансформироваться и
вызвать холеру, – поясняет Галина
Харсеева, заведующая кафедрой
микробиологии и вирусологии
№ 2 Ростовского государственного
медуниверситета. – Для этого сама
себя заразила, заболела, доказав на
собственном примере этот довод. И
едва не погибла от холеры...
В 1925‑м Ермольева перебралась
в Москву, ее назначили руководителем отдела биохимии микробов
Биохимического института. Одна
из важных вех: 1942 год и пребывание в Сталинграде.
– По сути, бактериологическое
оружие известно человечеству
давно, – говорит Галина Харсеева.
– Еще в XVI веке военачальники в
войсках Кортеса, чтобы побыстрее

завоевать Мексику, придумали
такой ход: они раздавали индейцам одеяла матросов, умерших от
черной оспы. Индейцы, никогда не
сталкивавшиеся с этой страшной
болезнью, стали массово от нее
умирать... В 1942 году появилась
информация, что фашистское командование может спровоцировать
в Сталинграде эпидемию холеры
и брюшного тифа. Над городом
нависла угроза. Чтобы предотвратить ее, Наркомздрав СССР срочно
отправил туда ученого-микробиолога Зинаиду Ермольеву, ведь
она занималась разработкой «холерных бактериофагов». Если не
углубляться в термины, речь идет
о вирусах, уничтожающих возбудитель холеры.

Ноу-хау из подвала

В научных статьях есть выдержки из воспоминаний Ермольевой:
«Придя от наркома домой, быстро
собрала все имевшиеся у меня диагностические фаги, сыворотки и
ранним утром уже была в пути».
Но немцы разбомбили эшелон, в
котором вслед за Ермольевой в
Сталинград отправили большую
партию бактериофагов. Тогда Ермольева развернула производство
препарата в осажденном городе,
в подвале дома. Ежедневно бактериофаги раздавали примерно
50 тысячам человек, эта была беспрецедентная мера. Именно Ермольева стала разработчиком целого
комплекса противоэпидемических
мер, благодаря которому вопреки
всем тяготам военного времени
вспышки эпидемии не произошло.

Батл двух антибиотиков

Известность нашей землячке
принесла и разработка аналога
пенициллина.
– Когда началась война, у наших
медиков не было собственных
антибиотиков, которые могли бы
защитить бойцов от заражения
крови при ранениях, ампутации, –
объясняет Галина Харсеева.
Руководителем проекта по разработке советского пенициллина
и стала Ермольева. Для получения
лекарств требовался особый вид
плесени, ее искали повсюду – в
траве, в почве, на деревьях, соскребали грибок со стен бомбоубежищ,
помещений с затхлым воздухом.
Победой стал день, когда проба
одного из образцов выдала желаемый результат. Полученный в
конце концов антибиотик назвали
крустозином, в 1943 году его запустили в производство.
В 1944‑м в СССР приехал англичанин, фармаколог, один из
создателей пенициллина Говард
Флори. После того как он узнал
о советском аналоге, устроили,
выражаясь современным языком,
батл: эксперимент, во время которого сравнили пенициллин с
советским антибиотиком. Наш
препарат превзошел американское
лекарство. Именно Флори, покоренный еще и женственностью,
обаянием Ермольевой, впервые
назвал ее «Мадам Пенициллин». В
дальнейшем Ермольева и команда
специалистов, которой она руководила, разработали другие важнейшие антибиотики – левомицетин и
стрептомицин.

З ДРА ВООХРА НЕНИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону из-за угрозы
распространения коронавирусной
инфекции начали оформлять
и продлевать инвалидность
заочно.

Новые правила не предусматривают личного участия человека – все док у мен т ы мож но
подать и получить дистанционно. Ростовчанка Елена Лычкина
одной из первых апробировала
заочную схему.
– В марте я прошла обследование у врачей, сделала УЗИ, МРТ,
получила заключение онколога и
заполнила обходной лист. Оста-

валось только пройти медико-социальную экспертизу, которая
была назначена на 6 апреля. Но
к этому времени в Ростовской
области, как и везде в стране, был
объявлен режим самоизоляции.
Как быть? Я переживала, но, как
оказалось, зря. За несколько дней
до прохождения экспертизы мне
позвонили из бюро и сообщили,
что все будет проходить в заочной форме. Вскоре прислали
заключение комиссии о заочном
установлении инвалидности, что
мне присвоена вторая группа, –
делится своим опытом Елена.
У рос т овча н к и тя желое заболевание, и в этом году встал
вопрос о получении инва лидности. Стандартная процедура
предусматривала направление
гражданина на медико-социаль-

Фото: br.rbth.com

Вам письмо

Б
 лагодаря усилиям Зинаиды Ермольевой и ее бактериофагам
в 1942 году удалось избежать вспышки холеры в Сталинграде
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Молодо-зелено

Собрать пазл времени

И НИЦИАТИВА

В донской столице волонтеры
проведут уроки, посвященные
всевозможным экологическим
вопросам, для 1000 малышей
из детских садов.

Этот цикл активисты начали в
марте, позади уже три урока. Однако пандемия COVID-19 внесла
свои коррективы, акцию пришлось
приостановить. Но как только вирус уйдет с повестки дня и режим
самоизоляции снимут, уроки продолжатся.

Опробуют навык
на практике

Идея такой просветительской
серии занятий принадлежит ростовской общественной организации «Порядок», где и разработали
концепцию экоуроков. Они – часть
проекта «Яркая экология», который воплощают в жизнь с использованием гранта президента РФ на
развитие гражданского общества.
А ключевая цель проекта – популяризация внедрения системы
раздельного сбора отходов.
К а к р а с с к а з а л и « Мо л о т у »
общественники «Порядка», уроки
совершенно бесплатно проводят
волонтеры, прежде всего школьники и студенты. А охватят этой
образовательной экологической
акцией 30 детских садов Ростова.
Планируется, что в общей сложности слушателями станут около
1000 дошколят.
– Мы убеждены, что урок сыграет немалую роль в воспитании
у подрастающего поколения любви
к окружающей среде и бережного отношения к ней, – поделился
руководитель ростовской общественной организации «Порядок»
Михаил Кутузов. – Ведь во время
урока малыши не только поймут,
как правильно разделять мусор и

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сегодня археологи заняты разбором своих коллекций, до чего
не всегда доходят руки в период
массовых раскопок – таких, какие случились при благоустройстве Петровского бульвара в Азове
в 2019 году. А уж какая горячая
пора при этом у реставраторов!
В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике работа в реставрационных мастерских идет
полным ходом.

В Ростове общественники вовлекли в экопросвещение и дошколят,
и школьников

для чего необходим этот процесс.
Мы расскажем им еще и много полезного об экологии в целом.
«Зеленые уроки» состоят из трех
частей. Первый блок – информационный: дошколятам в увлекательной форме рассказывают о видах
вторичного сырья и способах его
переработки. Затем детям предлагают поучаствовать в подвижных и познавательных экологических играх.
Наконец, в конце занятия малыши
могут непосредственно попрактиковаться в сортировке вторсырья.

В помощь бездомным
«хвостикам»

Примечательно, что познавательные уроки станут уже второй
частью проекта «Яркая экология».
На первом этапе, в начале года, активисты «Порядка» уже проделали
такую работу: они поставили специализированные накопители для
раздельного сбора отходов в 20 детских садах и 15 школах Ростова.
Больше того, в 50 школах донской столицы волонтеры «Порядка» вместе с подростками из
школьных экоотрядов организовали акции по сбору макулатуры
и пластиковых крышек. Таким
образом, к сбору вторсырья акти-

Изразец

Cредневековый Азак занимал
особое место в архитектуре Золотой Орды, поскольку в городе
существовали и кирпичные здания с керамическим декором, и
каменные здания с каменным декором. Среди остатков постройки,
обнаруженных в 2019 году при
раскопках на Петровском бульваре напротив здания современного
почтамта, найдено немалое количество обломков архитектурных
деталей. Если стены этого здания
были каменными, то декор – керамическим. Среди них обнаружен пропущенный охотниками за
стройматериалами совсем целый
поливной изразец, привезенный в
XIV веке из города Маджара.
Как считает кандидат исторических наук, завотделом Азовского
музея-заповедника Андрей Масловский, большие архитектурные
постройки хороши тем, что уничтожить их без следа невозможно. Судя
по всему, это было здание мечети, и
из его развалин хотя бы на что-то
годный стройматериал был выбран
до последнего камешка. Узнать о
том, было ли здание полностью облицовано поливными изразцами,
или они располагались в шахматном
порядке, уже невозможно. Но благодаря найденному изразцу можно

висты приобщили более 30 тысяч
школьников и членов их семей.
К слову, общественники оценили
вклад каждого образовательного
учреждения в это доброе начинание, составив символический рейтинг. На его первой строчке разместился экономический лицей № 14,
там собрали 7965 кг макулатуры и
пластиковых крышек. «Серебро»
– у школы № 80. «Бронза» этого
неформального состязания – у гимназии № 76. Благодаря партнеру
акции, ростовскому предприятию
АО «РостовВторПереработка», собранному вторсырью дали вторую
жизнь, отправив его в переработку.
– А чтобы поощрить всех, кто
участвует вместе с нами в сборе
вторсырья, для каждой школы мы
«конвертировали» собранную макулатуру в канцелярские товары
либо в сертификат для их покупки,
– рассказал «Молоту» Владимир
Калашников, руководитель регионального штаба зеленого движения
«ЭКА», тоже вошедший в команду
проекта «Яркая экология». – А на
деньги, которые выручили благодаря сбору пластиковых крышек,
мы купили корм для бездомных
животных и отвезли его в один из
ростовских приютов.

Фото: azovmuseum.ru
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Фото: региональный штаб зеленого движения «ЭКА»

Виктория ГОЛОВКО

АРХЕОЛОГ ИЯ

А
 рхеолог Андрей Масловский обсуждает с реставратором
восстановление русского горшка

представить, какая техника использовалась при украшении здания.

этого сосуда в еще не разобранной
части коллекции.

Корчажка из Среднего
Поволжья

Русский горшок

В торговом центре средневекового Азака археологов ожидали
находки, привезенные из удаленных по меркам того времени регионов Золотой Орды. Диковинная корчажка, сплошь покрытая
орнаментом, настолько бросалась
в глаза, что археологи смогли собрать ее фрагменты из разных ям,
удаленных друг от друга более чем
на 20 м. Подобные сосуды использовались как горшочек из сказки
про Винни-Пуха: в них можно было
положить все что угодно.
Было понятно, что эта диковинка попала в город не из ближайшей
округи. Регионом, в котором производилась такая керамика, была
Волжская Булгария и район Укека
(окраина современного Саратова).
Анализу таких вещей помогает
опыт работы на других памятниках – в той же Булгарии, рассказал
«Молоту» Андрей Масловский.
К сожа лению, реставратору
пока не удалось собрать сосуд до
полного профиля. Возможно, археологам повезет найти фрагменты

Археологам редко удается найти
абсолютно целую вещь, которую
можно просто помыть и поставить
в витрину. Как правило, предки не
заботились о том, чтобы выбросить
все фрагменты разбитого сосуда в
одно место и этим облегчить работу современных ученых. Реставрацию часто сравнивают со сборкой
пазлов. Но если половины из них
не достает?
Сегодня реставраторы Азовского музея-заповедника занимаются
редким гостем – древнерусским
горшком. Русской керамики в Азаке непропорционально мало – не
соответствует количеству русских
людей в средневековом городе,
поскольку они, прожив некоторое
время в средневековом Азаке, легко переходили к использованию
керамики местного производства.
Не каждый хрупкий русский горшок переживал долгое путешествие из донской лесостепи до устья
реки. Поэтому реставраторы так
бережно пытаются собрать это
керамическое изделие буквально
из нескольких обломков.

Маршрут построен
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На Дону с 2012 года работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда».
Каждый год в рамках этой программы перед органами госвласти и муниципалитетами ставятся определенные задачи. Каковы
они были в 2019‑м, удалось ли их
выполнить и что предстоит сделать в 2020‑м? Ответы на эти вопросы «Молот» искал в министерстве труда и социального развития Ростовской области.

Что уже создано

В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2019 году была
поставлена задача достигнуть
75‑процентной доступности приоритетных социально значимых
объектов, что позволило бы увеличить социальную интеграцию
людей с особыми потребностями
в общество. Органам исполнительной власти Ростовской области
вместе с органами местного самоуправления удалось ее достичь.
К 1 января 2020 года в Ростовской области работы по адаптации
и дооборудованию социальных
объектов проведены на 1736 объектах, что и составляет 75% от всех
(2315), намеченных к адаптации.
В рамках областной программы
сюда вошли 24 объекта в сферах
социальной защиты, образования,
здравоохранения, спорта и культуры. В рамках муниципальных
программ по формированию доступной среды приспособлены к
нуждам граждан с ограничениями
по здоровью 189 объектов.

цифра

3674

единицы технических средств
реабилитации для инвалидов
планируется приобрести
в 2020 году

Не забыт и транспорт: для жителей Сальска и Сальского района
приобретены 10 низкопольных
автобусов.
Жители Дона с особыми потребностями в 2019‑м получили широкий доступ к средствам массовой
информации, инвалидам по слуху
были предоставлены услуги сурдоперевода (1700 часов) и диспетчерской связи в индивидуальном
порядке (53 тысячи минут). Для
инвалидов различных нозологий
приобретены 1816 единиц технических средств реабилитации.
На эти цели областной бюджет
предоставил 156,7 млн рублей,
федеральный бюджет – 13,5 млн;
из местных бюджетов на эти цели
направлено 1,1 млн рублей.

Планы на 2020-й

Бюджет государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2020 год составляет 297,1 млн рублей: в их
числе 278,1 млн рублей – средства
областного бюджета, 14 млн –
бюджета федерального, 5 млн
рублей – средства местных бюджетов.
В 2020 году планируется провести работы по адаптации и
дооборудованию 54 социально
значимых объектов. Среди них
10 объектов в сфере образования
и один – в сфере физической культуры и спорта (за счет средств
федерального и областного бюджетов); в рамках муниципальных
программ – 26 объектов в сфере
к ульт у ры, восемь объектов в
сфере социальной защиты и один
объект в сфере физической культуры и спорта. Среди областных
учреждений за счет областного бюджета пройдет адаптация
зданий трех профессиональных
образовательных организации и
двух объектов здравоохранения.
Распоряжением губернатора
Рос т овской обла с т и Ва си л и я
Голубева на 2020–2022 годы будут дополнительно выделены по
25,3 млн рублей ежегодно на приобретение технических средств
реабилитации. Это связано с тем,
что региональный список этих
средств все время обновляется.

цитата
В прошлом году был проведен
тотальный тест по доступной
среде. 50 вопросов теста
в первую очередь связаны
с этикой общения с людьми
с особенностями здоровья.
Он подтолкнул нас к изучению
особенностей общения и помощи им, и теперь мы стараемся внедрить этот этикет
в каждом муниципальном
образовании.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области

Будет также продолжено приобретение низкопольного транспорта для жителей Ростовской области.
В текущем году в рамках программы для инвалидов по слуху
по-прежнему будут предоставл яться усл у ги диспе т черской
связи и сурдоперевода, продолжатся ежедневные сурдоперевод и
субтитрирование на телевидении,
размещение социально значимых
материалов в СМИ.

Социальное такси

С 2014 года на территории Ростовской области начала работу
служба социального такси. Сегодня она оказывает помощь маломобильным гражданам в 30 муниципалитетах. Служба весьма востребована: ежегодно ее услугами
пользуются более 8400 человек.
Всего же за период работы социального такси им воспользовались
21,7 тысячи человек.
Учитывая не просто расширение зоны обслуживания, но и
повышение социального статуса
жителей отдаленных населенных
пунктов со слабо развитой бытовой и транспортной инфраструктурой, в 2019 году по решению
губернатора Ростовской области
приобретены 13 специализированных автотранспортных средств,
оборудованных для перевозки
инвалидов, и 14 лестничных гусеничных подъемников. Таким

Фото: vk.com/victoria_dstu

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

В 2019 году в Ростовской области при поддержке минтруда региона прошло множество массовых
запоминающихся фестивалей и праздников – танцевальный фестиваль, конкурсы «Цветик-семицветик»,
«Народная рыбалка», «День добрых дел», «Радуга звезд», «Добрая волна»

обра зом, объекты социа льной
инфраструктуры Ростовской области стали еще доступнее для
инвалидов-колясочников и других
маломобильных групп граждан.
Чтобы к концу 2021 года каждое
муниципальное образование получило свой спецавтотранспорт и
лестничные гусеничные подъемники, в 2020‑м в муниципалитетах
за счет средств областного бюджета появятся 14 социальных такси
и 14 лестничных подъемников, а в
2021 году – еще 14 специализированных автотранспортных средств
и 14 подъемников. Таким образом
этот вопрос будет закрыт.

Без границ

В ра м к а х г о судар с т вен ной
программы Ростовской области
«Доступная среда» реализуется
комплекс дополнительных мер,
направленных на улучшение условий жизни инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Одной из них является предоставление инвалидам по слуху
диспетчерской связи при помощи
телефона и интернета.
С диспетчерской службой можно связаться по факсу, скайпу или
отправив СМС-сообщение. Диспетчер-сурдопереводчик помогает
инвалиду передать информацию
от глухого к слышащему, вызвать
службы экстренного реагирования, а также оказывает сервисные
услуги: записывает на прием к
врачу в поликлинике, заказывает
билет на железнодорожный транс-

порт, вызывает такси и оказывает
прочую помощь. Такая поддержка
предоставляется переводчиками
русского жестового языка с понедельника по пятницу с 09:00 до
18:00 на безвозмездной основе.
Этот вид коммуникации востребован среди глухих и слабослышащих жителей Ростовской области:
в 2019 году оказано 5226 услуг, в
феврале текущего года – 664.

В случае беды
их услышат

В Ростовской области в 2020‑м
«Система-112» станет доступна
и слабослышащим. А сегодня
готовится к подписанию соглашение об информационном взаимодействии между Ростовским
региональным отделением Всероссийского общества глухих и
ГКУ РО «Центр информационного
обеспечения безопасности населения Ростовской области». Прорабатывается вопрос создания базы
данных людей с нарушениями
слуха, проживающих на Дону. Вся
эта трудоемкая подготовительная
работа будет проведена до конца
2020 года.

Сотрудничество с НКО

Министерство труда и социа льного ра звити я Ростовской
области на протяжении многих
лет работает с региональными
организациями Всероссийского
общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих. С 2019

года в этот список добавилась еще
одна организация – Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов. Такое сотрудничество
помогает органам исполнительной
власти оперативно реагировать
на потребности людей с инвалидностью.
Например, при участии председателей общественных организаций проводится проверка
всех видов приобретенных за
счет средств областного бюджета
технических и тифлотехнических
средств реабилитации, которые
в дальнейшем предоставляются
инвалидам.
Регулярно проводятся масштабные мероприятия, также минтруда
принимает участие в мероприятиях, организуемых самими общественными организациями. Это выставки прикладного творчества,
различные форумы, фестивали,
концертные программы и постановки. В 2019‑м в области прошло
множество массовых запоминающихся фестивалей и праздников
– «Цветик-семицветик», «Народная рыбалка», «День добрых дел»,
«Радуга звезд», «Добрая волна».
В декабре 2019 года представители ВОИ, ВОС, ВОГ приняли
участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия,
посвященного Международному
дню инвалидов, в рамках этого
праздника активисты общественных организаций получили
награды губернатора Ростовской
области и донского парламента.
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Виктория Борщенко:

До «золота» –
рукой подать...

ФНЛ несет потери

«В финале будем играть с ЦСКА»

Реклама

Чемпионат Футбольной национальной лиги, в котором
выступают футболисты песчанокопской «Чайки», после возобновления матчей не досчитается
одного участника.

Штрафные броски – конек Борщенко

ГАНДБОЛ
Левая крайняя ГК «РостовДон» Виктория Борщенко
– о самоизоляции, домашних тренировках и соперниках в чемпионате России
и Лиге чемпионов.

Ч

етыре года назад, 17 апреля
2016 года, футболисты
«Ростова» в домашнем
матче обыграли «Кубань»
со счетом 1:0 и за шесть туров
до окончания чемпионата России
возглавили турнирную таблицу.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов

Турнир покинул ФК «Армавир»,
который в следующем чемпионате
собирается играть в Профессиональной футбольной лиге.
– Во-первых, непонятно, когда
наши соревнования продолжатся и
начнутся следующие, – сказал президент клуба Валентин Климко. –
После интервью президента РФС
Александра Дюкова стало ясно,
что 31 мая мы вряд ли возобновим
турнир. Значит, «Армавир» уже
выходит за рамки бюджета этого
сезона. Поэтому брать на себя обязательства, а потом не выполнять
их мы посчитали неправильным.
Другой важный момент– очень
жесткие требования по лицензированию клубов на следующий сезон.
Наверное, они правильные, но мы
их выполнить не сможем. Надеюсь,
наш клуб останется в профессиональном футболе, и мы выступим
во втором дивизионе.
По словам президента ФНЛ Игоря Ефремова, решение инвестора
«Армавира» сняться с розыгрыша
не связано напрямую с пандемией,
а имеет под собой более серьезные
основания. В частности, это проблемы с получением лицензии (клуб
даже не подавал заявку на лицензирование на сезон 2020/2021), а
также несовпадение взглядов руководства клуба и местных властей
на развитие ФК.

месте. Все команды соревновались в равных условиях, и результаты логичные.
Думаю, если завершить сезон сейчас, было бы честно
для всех. А теперь еще надо
доказывать свое превосходство в плей-офф... Но какое
бы решение ни приняла Федерация гандбола России,
наша команда сделает все,
чтобы стать чемпионом.
– Если чемпионат не
отменят, кто, по-вашему,
сыграет в финале?
– У ЦСКА травмированы
несколько ключевых гандболисток, и нынешняя ситуация им на руку: травмированные игроки имеют все
шансы на выздоровление.
Самоизоляция – отличное
время для восстановления.
Думаю, будем играть в финале с ЦСКА.
Как только станут известны какие-то сроки продолжения соревнований, у нас
начнутся очень серьезные
тренировки. Все команды
находятся в одинаковых
условиях. Все игроки – профессионалы. Они сконцентрированы на том, что сезон
еще не закончился.
– Что скажете о французском «Бресте» – вашем сопернике в четвертьфинале
Евролиги?
– «Брест» сейчас в очень
хорошей форме. Это сильная команда, отлично выглядит на данном этапе.
Скажу вот что. Возможно,
самоизоляцию надо воспринимать как плюс для нашей
команды. Ведь зимой после
тяжелых матчей чемпионата России и Лиги чемпионов большая часть игроков
«Ростов-Дона» должна была
сыграть за сборные своих
стран в отборе на Олимпиаду и чемпионат Европы.
После этого нам сразу
нужно было провести четвертьфинал Лиги чемпионов.
Возможно, в этом матче наша
команда была бы не в лучшей
форме. Поэтому этот период
мы должны использовать как
можно правильнее – отдохнуть, набраться сил и подготовиться к игре с «Брестом».

Единственный гол в этой встрече
был забит на 81‑й минуте – мяч в
ворота краснодарской команды отправил капитан хозяев Александр
Гацкан.
Благодаря этой победе «Ростов»
поднялся на первое место. Набрав
после 24 туров 48 очков, подопечные Курбана Бердыева опережали на два очка «Зенит» и на одно
– ЦСКА. «Кубань» с 20 очками
располагалась на 14‑й строчке в
турнирной таблице.
Матч с краснодарцами был седьмым подряд, в котором «Ростов»
не проиграл. А голкипер нашей
команды Сослан Джанаев на протяжении этих семи матчей не пропустил ни одного мяча.
Судьба золотых медалей решалась в заключительном туре.

К АНИК УЛЫ
Российский футболист Федор
Смолов, арендованный испанской
«Сельтой», нарушил карантинный
запрет и улетел в Москву.

Испанские СМИ тотчас обвинили его в нарушении правил
изоляции и распоряжения Ла лиги
(высший дивизион чемпионата Испании). «По возвращении его будут
ждать санкции», – резюмировала
пресса.
Компания ProSportsManagement,
ведущая дела Смолова, отреагировала так: «Здесь нет никакой
проблемы. Свои действия Федор
согласовал с «Сельтой».

В Гуанчжоу (Китай) строят
крупнейший футбольный стадион: он будет в форме лотоса и
по вместимости опередит «Камп
Ноу» в Барселоне.
Гигантская арена появится к
2022 году. Ее вместимость – 100 тысяч зрителей. Она станет вторым
по вместимости в мире – больше
только стадион Первого мая в Северной Корее (вмещает, по разным
данным, от 114 тысяч до 150 тысяч
человек). Правда, там уже давно не
играли в футбол.
Китайцы заказали восемь проектов нового стадиона у дизайнеров из разных стран мира – США,
Великобритании, Австралии и
других. Остановились на варианте,
предложенном американцем Хасаном Сьедом.
Арена выполнена в виде цветка лотоса – это один из символов
Гуанчжоу (третий по населению
город в Китае после Шанхая и
Пекина).
Новый стадион (его назвали
«Эвергранд» в честь компании,
строящей его) будет частью крупного спортивного комплекса, в сооружение которого готовы вложить
12 млрд юаней (1,7 млрд долларов).
Базирующийся здесь футбольный клуб «Гуанчжоу» – один из
лучших в Азии и сильнейший в
Китае: за последние девять лет
он восемь раз становился чемпионом. Кроме того, в 2013‑м и 2015‑м
«Гуанчжоу» побеждал в азиатской
Лиге чемпионов.
Сейчас команда играет на стадионе «Тяньхэ» вместимостью
58,5 тысячи человек. В прошлом
сезоне на матч в среднем приходили около 46 тысяч болельщиков.

С АНКЦИИ
Какой клуб чаще всего подпадал
под санкции РФС в первой части
чемпионата? Кого больше всего
наказывал контрольно-дисциплинарный комитет?

КДК заседает

После каждого тура КДК РФС
собирается, чтобы обсудить нарушения клубов, тренеров, игроков
и болельщиков. Результат работы
комитета всегда один и тот же –
штраф. Такое впечатление, что этот
орган был создан Российским футбольным союзом, чтобы пополнять
его казну. Других забот у него нет.
Достаточно провести анализ
собранных с клубов денег и поставить вопрос: какой эффект дали эти
миллионы? Улучшилась ли работа
арбитров? Повлияло ли на их действия (в лучшую сторону) внедрение на наших стадионах системы
помощи судьям – ВАР?
Ответы могут быть только отрицательными.

Статистика

За 22 тура нынешнего сезона
КДК вынес 285 штрафов, положив
в казну РФС более 17 млн рублей.
Больше всего пострадал «Спартак». «Красно-белый» клуб был
оштрафован на 3,895 млн рублей.
Вторым в списке штрафников оказался «Зенит»: с питерцев взыскали
1,975 млн. На третье место вышел
ЦСКА: армейцев наказали более
чем на 1,5 млн рублей.

На «каникулах» Виктория увлеклась выпечкой хлеба
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

«Ростов» выиграл в Грозном у
«Ахмата» и ждал окончания игры
в Казани, где ЦСКА встречался с
«Рубином». На тот момент ростовчане опережали армейцев на одно
очко. Поражение москвичей и даже
ничья делали «Ростов» чемпионом
страны.
Матч в Казани подходил к концу, а на табло горели цифры 0:0. В
самой концовке гол Алана Дзаго-

ева принес гостям победу. ЦСКА
– чемпион, «Ростов» завоевал серебряные медали и путевку в Лигу
чемпионов.
Чемпионского звания ростовчан
лишил неожиданный проигрыш в
24‑м туре в Саранске. Лидер уступил «Мордовии» со счетом 1:2.
Именно после этого московские
армейцы обошли нашу команду в
турнирной таблице.

Вроде бы возникающий было
скандал удалось замять. Однако
в минувшую пятницу с заявлением выступил главный тренер
«Сельты» Оскар Гарсия, который
обрушился на Смолова и другого
уехавшего игрока – Систо.
– Приняв решение уехать, игроки
допустили ошибку, – сказал он. –
Оба поступили неправильно. Наше
требование оставаться в Испании
было очень ясным и четким. Об этом
говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства.
Ясно, что тренер пошел в атаку
на россиянина, формулируя свои
высказывания весьма жестко. Уже
по вышеприведенной цитате можно судить, что ситуация плохая,

надо было оставаться в Виго и никуда не дергаться.
Испанские СМИ сообщают, что
наставнику «Сельты» требовалось
уехать к семье в Мадрид, но он
остался в Виго, как и другие игроки команды.
– Если бы клуб разрешил им
уехать, такое разрешение получили
бы все, – подчеркнул тренер. – У
нас есть игроки, которые остаются одни. Нужно подавать пример
профессионализма. Они были неправы, покинув страну.
Не знаю, может, Смолов думал,
что в Испании все нарушения правил сойдут ему с рук, как было бы
на родине? Он, наверное, забыл, что
такое настоящий профессионал.

За что штрафовали «Ростов»?

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Только что капитан ростовчан забил гол, который вывел его клуб
на вершину таблицы

У Смолова будут проблемы?

Китай строит
арену-гигант

Фото из личного архива Виктории Борщенко

– Когда стало известно
о продлении «каникул» до
30 апреля, мы все были в
шоке. Вся наша привычная жизнь отложилась на
потом, и непонятно, когда
это кончится. Но если надо
сидеть дома 30 дней, то так
и сделаем. Зато все будут
здоровыми.
Тяжело поддерживать
форму в домашних условиях, хотя, может быть, так
даже и лучше. Кто-то отдох
нет, наберется сил. Каждому
дали задание заниматься
самостоятельно. Потом, когда что-то прояснится, тренерский штаб будет нагружать нас сильнее. Чемпионат
страны и Лигу чемпионов не
отменили, значит, впереди
нас ждут важные игры. Расслабляться нельзя.
– Тренироваться дома
тяжело?
– Я себя нагружаю очень
хорошо. Мне иногда кажется, что сейчас я тренируюсь
даже больше, чем с командой (смеется). Вчера я так
потренировалась, что думала, не встану. Жаль, что
сыграть в гандбол в квартире невозможно. Игровые
кондиции теряются. Но
опыт никуда не денется. Как
только возьмем в руки мяч,
все станет на свои места.
– Главный тренер выходит с вами на связь?
– Да, мы общаемся в группе. Амброс присылает расписание тренировок, их
содержание. Мы всегда на
связи.
– Довольны выст у плением «Ростов-Дона» в
чемпионате России?
– Конечно. Но считаю, что
та система турнира, которая
есть сейчас, не очень справедливая. «Ростов-Дон»
отыграл большую часть сезона и находится на первом

ИС ТОРИЯ

Фото: Сергей Казмин

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Как наши не стали чемпионами России
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То, что самыми недисциплинированными оказались эти клубы,
не вызывает удивления. Во-первых, у спартаковской, армейской
и зенитовской команд – самая
большая аудитория. А во-вторых,
на матчах с их участием всегда
неспокойно, а болельщики чрезвычайно активны.
Меньше всех штрафов заплатил
«Урал» – 60 тысяч рублей.
ФК «Ростов» находится в этом
списке на верхних строчках. До
«каникул» КДК 15 раз штрафовал
дончан на общую сумму 1,115 млн
рублей.

Скандалы

Самым крупным штрафом был
наказан «Рубин». Казанцев обязали выплатить 1 млн рублей за
то, что Роман Шаронов, будучи
старшим тренером, исполнял обязанности главного.
Второй по вели чине ш т раф
сезона – на счету «Ростова». Наказание было такое – 650 тысяч
рублей плюс два матча на нейтральном поле условно. За что?
За плохой прием болельщиков
«Спартака». Скандал получил
большой отклик в прессе. Это
когда спартаковских фанатов на

Фанаты

В отдельную графу выделены
штрафы за «действия болельщиков». За что наказываются клубы?
За баннеры, пиротехнику и скандирование. Последний пункт – самый
распространенный.
Если прочитать сводки с заседаний КДК, сложится впечатление,
что у нас на трибунах сплошные
словесные войны. Самая частая
причина штрафов – «за скандирование зрителями ненормативной
лексики или оскорбительных выражений».
Тут надо заметить, что иной
раз, сидя на трибуне и видя, как
арбитры душат твою команду, так
и хочется вскочить с места и присоединиться к фанатам, «по-своему» оценивающим судейский
произвол.
В нынешнем чемпионате «действия болельщиков» обошлись
«Ростову» в 405 тысяч рублей.
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