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В России эпидслужба всегда
действовала на опережение
и успешно ликвидировала очаги
инфекционных заболеваний.
Как была организована работа
медиков во время наиболее
опасных эпидемий?

Холера биотипа Эль-Тор

Когда в 60‑х годах прошлого
века вспыхнула седьмая панде‑
мия холеры, казалось, что от Рос‑
сии это все далеко. Тем не менее
медики заблаговременно начали
готовиться к отражению инфек‑
ционной атаки.

ЛЮДИ
НОМЕРА

В ростовском мединституте сту‑
денты изучали специфику холеры, а
в СЭС не менее двух-трех раз в год
проводили учения с привлечением
служб здравоохранения – отрабаты‑
вали противоэпидемические меро‑
приятия при заносе холеры в наш
регион. В случае эпидемии медики
должны были тесно работать с орга‑
нами власти. В планах горисполко‑
ма и облисполкома было заложено
дополнительное финансирование на
противоэпидемические мероприя‑
тия, также имелся трехмесячный
запас медикаментов, медоборудова‑
ния, укладок с предметами для ла‑
бораторных обследований. Это все
отрабатывалось в спокойное время,
но в конце 1960‑х – начале 1970‑х
эпидемия холеры биотипа Эль-Тор
шагнула на территорию Советского

Союза. По наиболее распространен‑
ной версии, она была занесена на
территорию Каспийского региона
из Ирана, а затем распространилась
на Черноморское побережье Кавка‑
за, Крым и юг Украины. Эксперты
говорили и о внутренних источни‑
ках эпидемии: в водоемах и сточных
водах регионов, где бушевала бо‑
лезнь, холерные вибрионы биотипа
Эль-Тор выявлялись на протяжении
нескольких предыдущих лет. Наи‑
более угрожающей ситуация ока‑
залась в Астраханской области и
Крыму. Астрахань, Одесса и Керчь
были закрыты на полный карантин.
Много больных выявлялось и в
Ростовской области, хотя тоталь‑
ного карантина не было. Пришло
время проверять противоэпидеми‑
ческие планы на жизнеспособность.

Прививали
круглосуточно

– Меры были приняты беспре‑
цедентные: все дороги были пере‑
крыты, везде стояли посты мили‑
ции, въезд и выезд осуществлялся
по спецпропускам, так как было
прекращено транспортное сооб‑
щение с городами, которые явля‑
лись очагами инфекции. Каждый
день выдавался новый пропуск.
Даже если документ был, груз все
равно проверяли. В конце лета и
осенью из Астраханской области
везли много арбузов. В целях обез‑
зараживания их поливали хлорной
известью из брандспойтов, – вспо‑
минает заслуженный врач РФ,
профессор Тамара Кондратенко.
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Арбузы обливали хлоркой из брандспойтов

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал
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Казанская

Б

Сег од н я ш н и й сп рос на до ‑
ставку еды в Ростовской обла‑
сти сопоставим с показателями,
которые ранее наблюда лись в
регионе только в праздничные
дни. При этом средний чек вырос
примерно на 100 рублей, а сред‑
нее время доставки удерживается
на уровне 33 минут, сообщили
в пресс-службе «Яндекса». Как

– Параллельно с ростом спроса
мы получаем сейчас в шесть раз
больше заявок на подключение к
сервису от ресторанов. Мы пони‑
маем, как важно этим заведениям
быстрее переключиться на достав‑
ку в условиях пандемии. Поэтому
рестораны уже могут воспользо‑
ваться формой саморегистрации,
– рассказала «Молоту» предста‑
витель пресс-службы «Яндекса»
Елизавета Азнавур.
Для независимых ресторанов и
сетей, имеющих не больше трех
заведений, даже предусмотрели
определенный пакет поддержки.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Между тем на портале «Авито.
Работа» зафиксировали всплеск
спроса на вакансии курьеров сре‑
ди соискателей. В целом по стране
количество запросов контактов по
таким объявлениям увеличилось
на 30%. При этом зарплаты курье‑
ров выросли незначительно – на 1%
в среднем по стране, до уровня чуть
меньше 43 тысяч рублей.
Напомним, что, например, у «Ян‑
декс.Еды» нет собственного штата
курьеров, они сотрудничают с ку‑
рьерскими службами. По словам
Елизаветы Азнавур, отмечается
увеличение количества новых кан‑
дидатов примерно на 30%.
По словам директора городской
курьерской службы «Велопортация»
Дмитрия Гусева, из желающих стать
курьерами выстраиваются очереди.
– Очевидно, что на вакансию ку‑
рьеров увеличились и спрос, и от‑
клики. Интерес проявляют взрослые
люди, которым надо как-то жить,
студенты в том числе, – уточнил он.

Б

Классический заказ

Рестораны
готовят для доставки

«Горячая» вакансия

Status CITY pointers

В регионах, без преувеличения,
наблюдается бум доставки.
Только на прошлой неделе сервис
«Яндекс.Еда» появился сразу
в 32 новых городах, помогая,
прежде всего, ресторанам,
где с введением нерабочих дней,
подразумевающих самоизоляцию, поток гостей и вовсе иссяк.
«Молот» выяснил, как эта услуга
в период самоизоляции
развивается на Дону.

Этой отрасли сейчас непросто.
Ведущие рестораторы уже обрати‑
лись к президенту страны. И повод
действительно основательный. Как
подсчитали аналитики Федерации
рестораторов и отельеров, только
в Москве сейчас приостановили
свою работу 15 тысяч заведений,
ограничен общепит и в регионах.
Из-за этого выручка ресторанов
упала в марте на 90% год к году. В
соцсетях представители отдельных
заведений честно признаются, что
в это непростое время они остро
нуждаются в заказах. О том, что
доставка сейчас осуществляется с
соблюдением всех норм безопасно‑
сти, регулярно снимают подтверж‑
дающие ролики.
По мнению главы Федерации
рестораторов и отельеров Иго‑
ря Бухарова, из всего общепита
удается держаться на плаву лишь
фастфуду. В целом же внедрен‑
ная доставка не всегда покрывает
расходы ресторанов, более того,
не исключено, что после снятия
режима изоляции 90% ресторанов
просто не смогут открыться.

А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

стало известно «Молоту», сей‑
час вынужденным домоседам не
хочется изысканных блюд. Чаще
всего заказывают бургеры с кар‑
тошкой фри, пиццу и грузинскую
еду – прежде всего хачапури и
хинкали. В топ популярных блюд
входят еще роллы, блины, супы,
а также салаты «Цезарь», «Грече‑
ский» и оливье.

А

Т ЕНДЕНЦИЯ

Status REGIONS pointers
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Стр. 4

ПОДПИСКА
1-

на
е
полугодие
2020 года

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63

стр. 5

Сергей Алексеев,
профессор ЮФУ

Эльвира Набиуллина,
глава ЦБ РФ

Роман Бочарников, глава общественного движения «МойФасад»

Востребованность жизни
за пределами больших
городов, но при этом неподалеку от них, будет расти

Кредитные каникулы –
это не прощение
долга, а отсрочка
платежа

Строительная компания
планирует отремонтировать
замок Лакиера и открыть
в нем гостиницу
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СОБЫТИЯ

Тест для солдата
Перед началом службы донским призывникам предстоит сдать тест
на коронавирусную инфекцию. Напомним, весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. В Вооруженные силы РФ планируется направить с Дона 4300 молодых людей. Как пояснил замгубернатора Вадим
Артемов, если у кого-то из призывников анализ на коронавирус будет
положительным, его изолируют и отправят в инфекционную больницу.
Кроме того, призывные пункты оснащены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, средствами
индивидуальной защиты, есть хлорсодержащие дезинфицирующие
средства, лекарства. Примут и еще одну меру: в воинских частях вновь
прибывших будут изолировать от других военнослужащих минимум
на две недели.
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Волонтерам сделают скидку

новости

В региональном правительстве договорились о том,
что в некоторых торговых сетях добровольцам, покупающим продукты для пожилых людей, будут делать
10‑процентную скидку.
– В магазинах «У дома» одной торговой сети скидка
для волонтеров, приобретающих продукты пожилым,
действует с 09:00 до 13:00, в магазинах «Семейный»
этой же сети – с 09:00 до 14:00. Скидка будет предоставляться при предъявлении индивидуального волонтерского номера, который выдается добровольцу при регистрации в волонтерской организации, – пояснил глава региона Василий Голубев. Сейчас в области ведут переговоры
о предоставлении волонтерам скидки в еще одной
крупной розничной сети.

с Викторией
Головко
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bondarenko@molotro.ru

Как рассчитают пособия

Каждым утвержденным пакетом
антивирусных мер господдержки,
рассчитанным на период ограниче‑
ний из-за пандемии, донской губер‑
натор делится со своими подписчи‑
ками в «Инстаграме», уточняя, что
постоянно меняющаяся ситуация
требует быстрой реакции и новых
решений.
Очевидная позиция – помогать
малообеспеченным семьям. Решено,
что для семей с детьми соцслужбы
будут исходить из размера величины
детского прожиточного минимума,
который выше прожиточного мини‑
мума на душу населения.
«Для того чтобы адресную по‑
мощь могло получить большее чис‑
ло семей, в полтора раза увеличен
размер величины прожиточного
минимума для расчета среднеду‑
шевого дохода семьи», – сказано
на официальном сайте донского
правительства.
Социальное пособие смогут по‑
лучить и те, у кого доход превы‑
шает прожиточный минимум на
сумму от 10 до 1000 рублей.
– Конечно, поддерживаем и по‑
жилых людей. Мы увеличили до
5000 рублей размер ежемесячной
выплаты приемным семьям для
пожилых и инвалидов, – уточняет
Василий Голубев.
Напомним, что с первых дней
введения режима самоизоляции
одиноко проживающих пенсио‑
неров старше 65 лет стали наве‑
щать соцработники и волонтеры.
Донские власти гарантировали им
бесплатный проезд в обществен‑
ном транспорте.

Фото: reservety.com

Н

а Дону социальное пособие
смогут получить те граждане, у которых доход превышает прожиточный минимум
на сумму от 10 до 1000 рублей.
Это прописано в очередном комплексе мер поддержки, утвержденном главой региона на период
ограничений из-за коронавируса.
О том, кого и каким образом в это
непростое время еще поддержат
власти, рассказывает «Молот».

На Дону будут поддерживать в том числе малообеспеченные семьи

Коммунальные меры

В апреле и мае собственники квар‑
тир в многоквартирных домах Рос‑
товской области могут не платить за
капремонт. От обязательных взносов
их освободил донской губернатор,
утвердивший очередной комплекс
мер поддержки. Ранее он запретил
коммунальщикам и энергетикам
отключать коммунальные услуги
из-за долгов жильцов. Исключе‑
ние – аварийные случаи, которые
предусмотреть нереально. Однако,
как подчеркивает губернатор, на них
службы должны незамедлительно
реагировать и устранять сбой в нор‑
мативные сроки.

В лес не ходить

В регионе сейчас действуют новые
запреты, которые важно правильно
интерпретировать. Так, запрещена
плановая госпитализация пациен‑
тов для проведения курсовой или
программной терапии. Это касается
и плановых посещений поликлиник
и амбулаторий. Есть и исключения,
например, для беременных или если
такая отсрочка приведет к ухудше‑
нию состояния пациента либо соз‑
даст угрозу его жизни или здоровью.
Еще на Дону под запретом посе‑
щение лесов и охотничьих угодий.
Как следствие, не разрешается и сама
охота. Однако профессиональная
надзорная деятельность в этой сфере
продолжится.
– Мы отдельно прописали, что в
период ограничительных мероприя‑
тий не запрещена работа розничных
рынков, реализующих продукты,
а также товары первой необходи‑

факт
Все новые положения и запреты введены с учетом предписаний главного санитарного
врача по Ростовской области.

мости. Сделали это специально,
поскольку тема вызывала много во‑
просов, – сообщил Василий Голубев.

Детские графики

Отдельно стоит сказать о работе
школ и детских садов. В донском
правительстве решили, что дошколь‑
ные образовательные учреждения
будут закрыты до 12 апреля. А с 4 по
30 апреля во всех общеобразователь‑
ных организациях Ростовской обла‑
сти проходят дистанционные уроки.

В казне – перемены

Гораздо более длительный период
прописан для поддержки бизнеса.
Так, с 1 января 2020 до 1 января
2021 года для малых и средних
предприятий пострадавших отрас‑
лей снизят ставки по налогам – до
1% на доходы и до 5% на графу
«доходы минус расходы». Это лишь
часть плана первоочередных мер по
устойчивому развитию экономики и
социальной стабильности в услови‑
ях распространения коронавируса.
До 30 апреля с учетом этих мер пе‑
ресчитают расходы донской казны.
Министерство финансов должно
создать резерв в размере до 5% соб‑
ственных доходов бюджета области.
По предварительным расчетам, он
составит более 5 млрд рублей.

Оценку коммунальщикам поставят жители
Ж К Х
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Глава региона Василий Голубев
дал старт народному рейтингу
управляющих компаний, то есть
оценке их работы непосредственно жителями многоквартирных
домов. А одним из критериев
предложено сделать качество
и регулярность дезинфекции
подъездов домов и прилегающих
территорий сейчас, когда в регионе стараются поставить заслон
коронавирусной инфекции.

Вирус «высветит» худших

Текущее положение дел в ЖКХ
обсудили на совещании под ру‑
ководством Василия Голубева.
Провели его в формате видеокон‑
ференции с участием руководите‑
лей управляющих компаний (УК),
предприятий энергетического и
коммунального комплекса, обра‑
щения с твердыми коммуналь‑
ными отходами (ТКО), а также
глав донских муниципалитетов,
обсудив злободневные комму‑
нальные темы. Как подчеркнул
Василий Голубев, сейчас необ‑
ходимо, чтобы жизненно важные
коммунальные ресурсы – тепло,
вода, газ, электричество – пода‑
вались без перебоев, а отходы не
залеживались на мусорных пло‑
щадках. Как напомнил Андрей
Савельев, первый замминистра
промышленности и энергетики, на
Дону сейчас не приостанавливают
и не ограничивают предоставле‑
ние коммунальных услуг, если у
потребителя есть задолженность,
а также отменены все плановые и
неаварийные работы, связанные
с ограничением предоставления
услуг ЖКУ.
– Все электростанции Ростов‑
ской области работают в штатном
режиме. Запасы резервного топ‑
лива превышают установленные

нормативы, – проинформировал
замминистра.
Согласно постановлению регио‑
нального правительства, сейчас
санитарная обработка подъездов
должна проводиться ежесуточно, в
связи с необходимостью не дать рас‑
пространиться вирусу. В местах об‑
щего пользования дезинфицировать
необходимо в том числе перила,
ручки всех дверей, выключатели.
Представители УК сообщили, что
запас средств, необходимых для об‑
работки, есть. Например, в донской
столице, как пояснил глава админи‑
страции Ростова Алексей Логвинен‑
ко, для дезинфекции мест общего
пользования домов используют два
вида средств – хлорсодержащие или
кислородонасыщенные. Суммируя
сказанное, Василий Голубев под‑
черкнул: дезинфекция ни в коем
случае не должна превращаться в
проформу.
– Этот тот случай, когда меня не
волнует отчетность, значение име‑
ет лишь результат, – акцентировал
губернатор.

Народный рейтинг

Глава области анонсировал и
появление нового формата оцен‑
ки работы управляющих компа‑
ний. А именно – сформируется
народный рейтинг: оценку УК
теперь смогут ставить сами жи‑
тели. Любой человек может зайти

на страницу рейтинга на прави‑
тельственном интернет-портале
ht tps :// mkd . donl and . ru , выбрать
там свою управляющую компа‑
нию и поставить ей оценку.
– Считаю очень важным сделать
это именно сейчас. Потому что в
период самоизоляции людей рабо‑
та управляющих компаний стала
особенно заметна для граждан. В
том числе из-за появления новых
важных функций, таких как регу‑
лярная дезинфекция помещений и
придомовых территорий, – заявил
Василий Голубев.
В итоге выберут как лучшие
компании, чей опыт будут тира‑
жировать, так и худшие, которыми
люди недовольны. Рейтинг станет
сигналом для дальнейших мер.

факт
Правительство РФ и «Единая Россия» внесли совместное предложение о введении на время пандемии коронавируса особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг. Речь идет
о том, чтобы УК и компании, работающие с ТКО, не начисляли
жителям пеню из-за несвоевременной или неполной оплаты.
– Безусловно, такое решение нужно поддержать. Большинство жителей донского края находятся в режиме самоизоляции, следовательно, уровень потребления ресурсов растет. И мы понимаем,
что при этом пандемия повлияла на финансовое благополучие
населения, поэтому такие механизмы поддержки просто необходимы, – пояснил вице-спикер донского парламента, глава комитета
Заксобрания по строительству Александр Скрябин.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донском регионе могут
ужесточить меры по отношению к тем, кто отравляет жизнь соседям жужжанием и визгом электро
дрели, забиванием в стены
гвоздей, скрежетом перфоратора или проведением других очень шумных
строительных работ.

Проанализировав обра‑
щения и пожелания жите‑
лей донского региона, в дон‑
ском парламенте обратили
внимание на то, что немалая
их часть связана с вопро‑
сами соблюдения тишины
и покоя при проведении
ремонта квартир в много‑
этажках. Ведь поневоле о
преображении одной квар‑
тиры узнают все соседи.
– Мы получаем обраще‑
ния жителей Ростовской
области с просьбой устано‑
вить административную от‑
ветственность за нарушение
тишины и покоя граждан
при проведении ремонта
квартир в многоквартирных
домах. Мы понимаем, что у
каждого должно быть право
на отдых, поэтому в настоя‑
щее время прорабатываем
вопрос о целесообразности
введения соответствующих
ограничений. И нам важно

Останки героев
предадут земле
Останки 66 бойцов Великой
Отечественной войны в этом
году перезахоронят на территории Самбекских высот.
Об этом на заседании оргкомитета
по подготовке и празднованию 75‑й
годовщины Победы в Великой Оте‑
чественной войне 1941–1945 годов
рассказал первый заместитель дон‑
ского губернатора Игорь Гуськов.
Сейчас в регионе завершают строи‑
тельство народного военно-истори‑
ческого музейного комплекса «Сам‑
бекские высоты». Останки бойцов,
погибших в Великую Отечествен‑
ную, там предают земле с 2017 года.
Уже погребены 211 бойцов. Причем,
как пояснил Игорь Гуськов, фами‑
лии 15 солдат и офицеров удалось
установить, их нанесут на надгро‑
бия. В этом году торжественную це‑
ремонию перезахоронения проведут
6 мая. Павшим отдадут воинские по‑
чести, в церемонии примут участие
рота почетного караула и военный
оркестр штаба ЮВО.

Доброе дело
без выходных дней
Уже две недели в Ростове работает волонтерский центр помощи
людям в условиях пандемии.
Он появился на базе региональной приемной «Единой России»
23 марта.
За это время сюда поступило уже
629 обращений. Больше 800 пред‑
ставителей волонтерского центра
и добровольцев выезжают к пожи‑
лым людям, многодетным семьям,
жителям области с ограниченными
возможностями здоровья, достав‑
ляют им продукты, лекарства,
медицинские маски, антисептики.
Волонтерами стали и депутатыединороссы, организуя доставку са‑
мого необходимого жителям Дона,
находящимся на самоизоляции.
Напомним, обратиться в волон‑
терский центр можно по телефону
8 (863) 2‑918‑918.

Нужны быстрые ответы

Губернатор обратил внимание и
на то, что нельзя чинить препят‑
ствия бригадам, занимающимся
сейчас ремонтно-восстановитель‑
ными работами в ЖКХ. Плановые
работы надо завершать строго в
срок.
Одной из тем обсуждения стала
возможность воспользоваться в
муниципалитетах спецтехникой
ресурсных организаций – «Дон‑
энерго», «Межрегионгаза». Пред‑
ставители этих структур заверили,
что при необходимости пойдут
навстречу.

И НИЦИАТИВА

По распоряжению главы региона Василия Голубева для нужд
области закупят еще 17 аппаратов ИВЛ.
Сейчас на Дону есть 653 таких
аппарата. Заявка в федеральное
министерство оформлена на цен‑
т ра лизованн у ю поставку еще
162 аппаратов искусственной вен‑
тиляции легких. Отметим, что по
решению губернатора более 1 млрд
рублей, полученных из федераль‑
ной казны, направят на оснащение
в шести муниципалитетах моно‑
госпиталей для лечения больных
коронавирусом. Помощь получат
Ростов, Волгодонск, Таганрог, Ка‑
менск-Шахтинский, Белокалитвин‑
ский и Сальский районы.
Когда этот номер готовился к
печати, в Ростовской области не
увеличилось количество больных
с коронавирусом: их по-прежнему
девять. Однако в инфекционных
отделениях находятся еще пять
человек с предварительно поло‑
жительным тестом. Сейчас их
биоматериал дополнительно диа‑
гностируется в референс-центре.

Футбол
и пять дочерей
Ва лерий Карпин, главный
тренер ФК «Ростов», вновь стал
отцом. В его семье на свет появилась девочка.
Малышка стала уже пятой доче‑
рью Карпина. Сыновей у него нет.
На своей странице в соцсети тренер
на днях опубликовал видеоролик,
в котором снято, как он собирает‑
ся заменить малышке подгузник.
«Трудовые будни. В самоизоляции
есть чем заняться! Может, и вы
этим займетесь через девять ме‑
сяцев, все равно же дома сидите,
слабо?» – пошутил он в подписи.
Отвечая одному из подписчиков,
он признался, что дочку назвали
Александрой.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

услышать мнение большо‑
го числа людей, узнать их
позицию по данной теме,
– пояснил председатель ко‑
митета Законодательного
Собрания Ростовской об‑
ласти по законодательству
Александр Косачев.
Предлагается установить
административную ответ‑
ственность за нарушение
тишины и покоя при осу‑
ществлении ремон тны х
работ в жилых (нежилых)
помещениях в многоквар‑
тирных домах, если те про‑
водятся поздним вечером,
ночью и в обеденное время
(с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до
15:00), а также в воскресенье
и нерабочие праздничные
дни. Однако сделана оговор‑
ка. Никаких ограничений не
будет для ремонта в течение
полутора лет с момента вво‑
да многоквартирного дома
в эксплуатацию. Понятно,
что у новоселов работы по
приведению жилья в поря‑
док невпроворот.
Выразить свое мнение о
том, нужны ли такие меры,
могут все желающие: для
этого на портале парламен‑
та разместили опрос (http://
zsro. ru/ feedback /opros . php).
На момент подготовки но‑
мера в печать количество
голосов, отданных в под‑
держку этого предложения,
значительно превыша ло
число голосов против но‑
вовведения.

Обед за счет бюджета

Фото: tutova.org

Пока сидим дома

Как отдохнуть
под шум электродрели

Дополнительные
аппараты ИВЛ
приедут на Дон

Д
 епутат Госдумы Лариса Тутова призвала обеспечить
продуктовыми наборами донских школьников на удаленке

ОБРА ЗОВАНИЕ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Депутат Госдумы РФ
от Ростовской области
Лариса Тутова предложила
обеспечить продуктовыми
наборами донских школьников, которые сейчас находятся на удаленном обу
чении. Родители или дети
смогут получать их в школе и забирать домой.

С 6 апреля для школь‑
ников Ростовской области
началась учебная неделя. В
режиме самоизоляции они
проходят обучение дистан‑
ционно с использованием
современных технологий,
не посещая школу. По мне‑
нию Ларисы Тутовой, в это
время важно не нарушить
права школьников, которые
получали горячее питание
за счет бюджета.
– На сегодняшний день
19 субъектов Российской
Федерации разработали ряд
мер, которые в условиях дис‑
танционного обучения дают
возможность обучающимся
или их родителям получить
продуктовый набор в школе
и забрать его домой, – напом‑
нила депутат.

кстати

Свои предложения ре‑
гиональный координатор
партпроекта «Единой Рос‑
сии» «Новая школа» Лариса
Тутова направила в минис‑
терство общего и профес‑
сионального образования
Ростовской области.
По ее мнению, такая мера
защитит права детей, осо‑
бенно из малоимущих и
многодетных семей. Эконо‑
мическую поддержку полу‑
чат и предприятия – постав‑
щики социального питания.
– Многие из них простаи‑
вают, несут издержки, пред‑
приятиям нечем возмещать
расходы из-за сокращения
ранее запланированных
объемов поставок в школь‑
ные столовые, ухудшается
их финансовое положение,
работники не получают зар‑
плату, – подчеркнула пар‑
ламентарий. Она призвала
рассмотреть возможность
реализации данной инициа‑
тивы в Ростовской области
в ближайшее время.
Как сообщили в прессслужбе губернатора Рос‑
товской области, Василий
Голубев уже дал поручение
профильному министер‑
ству проработать вопрос по
обеспечению учащихся дон‑
ских школ продуктовыми
наборами. Решение будет
принято в ближайшие дни.

Напомним, ранее Лариса Тутова приняла участие во
флешмобе «Спасибо врачам», который запустила политическая партия «Единая Россия». Она разместила
у себя на странице в социальных сетях фотографию с
листком бумаги, на котором написано #спасибоврачам.
В настоящее время на странице флешмоба в «Инстаграме» размещено уже почти 3000 фотографий от жителей
разных уголков нашей страны.

Контроль за прилавками
На контроле у рабочей группы по противодействию распространению
коронавирусной инфекции при полпреде президента РФ в ЮФО – обеспечение жителей округа жизненно необходимыми товарами. Так, в рабочей группе отмечают, что во второй декаде марта был отмечен повышенный спрос на продукты с большим сроком хранения. Но с 20 марта ситуация стабилизировалась, всплеска спроса нет. Дефицита товаров жизненной необходимости тоже нет, обеспечена их бесперебойная доставка.
На торговых предприятиях дезинфицируют поверхности, уборку помещений проводят каждые три часа. Однако налицо дефицит медмасок,
а цены на них выросли по сравнению с началом года на 50% и более.
В ближайшее время ожидаются централизованные дополнительные поставки средств индивидуальной защиты населения. С фактами завышения
цен разбираются антимонопольщики.

Библиотека бестселлеров
для дома

ТРЕНДЫ

В Региональном центре компетенций (РЦК), являющемся на Дону
оператором нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости», продолжают работать, но удаленно. Как пояснил руководитель РЦК Александр Костерин, сотрудники центра будут составлять
положения о проектной деятельности, развитии и обучении персонала,
о работе с поставщиками, о действенных механизмах мотивации и другие документы для предприятий. В РЦК напоминают и о том, что в Федеральном центре компетенций создали и постоянно обогащают новой
информацией специализированную базу знаний. Например, пользователям IT-платформы доступны «библиотека бестселлеров», отраслевые
отчеты, обучающие кейсы и другие учебные материалы.
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И НТЕРВЬЮ

– Одна из последних новостей
рынка недвижимости – резкое
увеличение спроса на аренду
загородного жилья на фоне новостей о распространении коронавируса. Одновременно все больше людей осваивают удаленные
технологии работы. Можно ли
ожидать, что эти две тенденции
окажутся устойчивыми и существенно повлияют на формирование новой жизненной среды?
– На самом деле, это было замет‑
но и без коронавируса. Тенденции
наметились еще в связи с обостре‑
нием террористических угроз:
доступ во многие общественные
здания был сильно ограничен,
стали более активно огоражи‑
ваться и изолироваться и частные
территории. Сейчас эти процессы
изоляции пространств, конечно,
могут заметно усилиться. Закры‑
тие отдельных стран и рынков
неизбежно вызовет «эффект мат‑
решки», распространившись и на
города, поскольку разные уров‑
ни системы расселения связаны
между собой. Если пространство
начнет «сворачиваться» – а это
произойдет, если пандемия станет
постоянной угрозой, – то произой‑
дут и соответствующие изменения
на уровне архитектуры, она станет
менее прозрачной и доступной.
Когда мир ощущается людьми как
внешняя опасность, пространство
всегда на это реагирует. Хороший
пример – знаменитый дом архитек‑
тора Константина Мельникова в
Москве. Он построил его для своей
семьи в 1927–1929 годах, когда Ста‑
лин сконцентрировал в своих руках
всю власть, и во многом именно
это практически отгороженное
от внешнего мира пространство
позволило Мельникову пережить
эпоху репрессий – он дожил до
1974 года.
Востребованность жизни за пре‑
делами больших городов, но при
этом неподалеку от них, действи‑

Сергей Алексеев: «Новую жизнь
сейчас могут получить и пригородные садовые товарищества»

тельно будет расти. Имея совре‑
менные средства связи, вы всегда
получите информацию о том, что
происходит в городе, и при необ‑
ходимости быстро окажетесь там.
Пока город по инерции держит
многих в своих объятиях, посколь‑
ку в городе развита индустрия
развлечений – кафе, бары и т. д. Но
сейчас мы видим, как вся эта ин‑
дустрия в один момент закрылась.
– Вы давно и последовательно
критикуете чрезмерное увлечение ростовских строителей многоэтажной застройкой. Можно ли
рассчитывать на то, что теперь
такая застройка будет менее востребована?
– Один из главных рисков панде‑
мии – подрыв мировой экономики
в существующем сейчас виде. Если
кризис затянется, то обязательно
произойдет реструктуризация
многих рынков, в том числе и
строительного. Симптомы этого
кризиса были налицо уже давно, но
строительный бизнес продолжал
действовать по инерции, возводя
все больше многоэтажного жилья.
Рядом с моим домом в районе
НИИАПа идет фактически круг‑
лосуточное строительство – оно не
прекращалось даже 8 марта. Но кто
будет раскупать это жилье, как за‑

Фото: gorbutovich.livejournal.com

Распространение коронавируса, даже если победа над ним
будет одержана быстро, создало новые вызовы для организации жизненной среды: все больше
людей будут предпочитать жизнь
в частном секторе, пригородах
и небольших городах. У Ростова-на-Дону есть все возможности
быстро адаптироваться к новым
реалиям, но для этого придется
пересматривать многие нынешние подходы к градостроительной политике, уверен профессор
Института архитектуры и искусств
Южного федерального университета Сергей Алексеев.

Фото из личного архива Сергея Алексеева

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

– Каков потенциал развития
ростовского частного сектора в
этих новых условиях?
– Для таких городов, как Рос‑
тов, частная застройка высту‑
пает в роли стабилизатора. Она
медленно преобразуется – гдето образуются целые кварталы
элитного малоэтажного жилья,
где-то реконструируются дома,
построенные в советский период
на так называемых выморочных
территориях, на которых дальше
п лани рова лось многоэтаж ное
строительство. Людям давали
понять: вы тут пока поживите, но
мы вас все равно снесем. Теперь же
такое жилье становится все более
ценным, люди передают его по
наследству. Новую жизнь сейчас
могут получить и пригородные
садовые товарищества – во мно‑
гих из них еще остались недоро‑
гие участки под индивидуальное
строительство.
– Какую роль в формировании
новой городской среды сейчас
могут сыграть общественность
и экспертное сообщество?
– Не так давно мы с коллегами
А лексеем Пол янским и А лек‑
сандром Стадником задума ли
провести в Ростове полноцен‑
ный фестиваль архитектуры. Я
предложил коллегам взять по
одному из уже запланированных
в городе объектов и показать, что
может предложить грамотный
архитектор вместо того, что уже
задумали девелоперы. Тем самым
мы хотим продемонстрировать
горожанам альтернативу: вот как
мыслят деньги, а вот как мыслят
архитекторы, которых волнуют
город и его жители. Думаю, это
привлечет большое внимание – я
вижу, что городское сообщество
стало очень активно реагировать
на проблемы градостроительства,
создавать тематические группы в
соцсетях. Эта самодеятельность
внушает большую надежду, пото‑
му что архитектура – это прежде
всего для горожан.

стройщики будут дальше черпать
банковские кредиты, какой будет
ипотека в новых условиях – на эти
вопросы ответов пока нет.
Наиболее проницательные за‑
стройщики предчувствовали этот
кризис давно. В прошлом году,
например, решение свернуть свою
деятельность в Ростове приняла до‑
черняя компания финского строи‑
тельного концерна YIT – похоже,
они ощутили насыщение рынка
многоэтажным форматом. Это был
убедительный сигнал для других
застройщиков, но услышали ли они
его? В строительном комплексе все
решают деньги, а большие деньги
зачастую не дружат с рациональ‑
ными решениями.
Высотная застройка сама по себе
не является злом. Возникновение
на каких-то участках сверхплот‑
ных высотных структур может
быть хорошо для города как целого,
но рано или поздно этот процесс
должен прекратиться, а каким бу‑
дет следующий шаг, по-прежнему
непонятно. Город не может суще‑
ствовать в нынешнем положении,
он должен как-то дифференциро‑
ваться. Но пока не просто не видно
нового качества застройки – скорее
всего, мы к этому вообще не го‑
товы. Управляющие воздействия
на город практически утрачены –
архитекторы и градостроители от
этого процесса отсечены, я вижу
это как участник всевозможных
комиссий и экспертных советов. В
результате вторжение хаоса стало
устойчивой чертой современного
российского градостроительства.
Как бы мы ни ругали социализм,
тогда возможностей управлять
большими городскими террито‑
риями было существенно больше.
Теперь же мы видим, что разраста‑
ние мегаагломераций может стать
огромной проблемой в новых усло‑
виях рынка труда – такое количе‑
ство людей элементарно нужно бу‑
дет чем-то занять. Чем дальше, тем
больше раздувание городов будет
обнаруживать свою абсурдность.

Легендарный дом архитектора Мельникова в Москве

golovko@molotro.ru

На Дону все больше швейных
предприятий подключаются к изготовлению масок, необходимость
в которых сейчас, когда мир охватила пандемия коронавирусной
инфекции, резко выросла.

Те м в р е м е н е м с в о ю п ус т ь
скромную, но лепту в то, чтобы
у большего числа земляков такие
изделия были, вносит ростовчанка
Анна Трищенко. По профессии
она бухга лтер-кассир. Дома в
свободное время совершенно бес‑
платно шьет многоразовые тка‑
невые маски для друзей, коллег,
соседей и всех, кто обращается за
такой помощью.
– Знаете, мне даже как-то стран‑
но брать за это деньги. Я просто
помогаю, чем могу, – объясняет
она. – С чего все началось? Когда
вирус пошел гулять по миру, кол‑
леги на работе распереживались,
дескать, масок в аптеках уже нет.
Я и предложила: «Девчата, да
давайте я их вам нашью!». Не то
чтобы я великая швея, но базовым
навыкам мама меня еще в дет‑
стве научила. Машинка швейная
есть, и руки помнят, как на ней
работать.
В поисках оптима льной вы‑
кройки ростовчанка проштудиро‑

кстати
В Испании знаменитостью стала 88‑летняя бабушка, страдающая болезнью Паркинсона,
которая каждый день садится
за свою швейную машинку
и вопреки недугу шьет маски
для нуждающихся людей.

вала сайты. И в конце концов на
портале журнала мод с мировыми
именем отыскала мастер-класс по
пошиву очень удобных многора‑
зовых защитных масок своими
руками.
– Первые пять штук я запорола,
– усмехается Анна. – Но потом
набила руку, и дело пошло!
Более того, ростовчанка даже
немного усовершенствовала мо‑
дель: начала закладывать в ниж‑
ней части маски складки, чтобы
изделие удобно облегало лицо, не
морщинилось.
В качестве материа ла берет
ткань, состоящую на 100% из
хлопка.
– Ведь если пошить такое из‑
делие из синтетики, понятно, что
маска не будет «дышать». Чело‑
веку, к лицу которого прилегает
синтетика, мягко говоря, будет
некомфортно! – объясняет она.
В ход пошли материалы, ко‑
торые отыскала дома: неприго‑
дившиеся отрезы ткани, новый
комплект постельного белья, ока‑

завшийся не по размеру и лежав‑
ший без дела, два мотка швейных
резинок и много ниток.
На своей страничке в соцсети
ростовчанка выложила и ссылку
на сайт с теми самыми выкрой‑
ками, которые она взяла на воору‑
жение, и пояснением, как именно
она их усовершенствовала. Таким
образом хочет помочь тем, кто
собирается сшить изделие само‑
стоятельно. А еще напоминает о
том, как правильно ухаживать за
маской: перед ношением пости‑
рать, и очень важно тщательно
прогладить горячим утюгом все
складочки. Объясняет, что ни в
коем случае нельзя носить одну
и ту же маску долго.
В соцсетях о ней пишут как о
человеке добром и искреннем.
К примеру, недавно так же бес‑
корыстно, ночью, после долгого
рабочего дня, сшила специальное
одеяло для приюта, в котором жи‑
вут бездомные животные.

Улицы опустели
Т РАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону без заторов
на дорогах – это не миф. В первую нерабочую неделю, объявленную по всей стране из-за коронавируса, уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше
отметки в 1 балл. Трафик отразился и на экономике перевозчиков, уже объявивших об убытках.

Самоизоляция
сдерживает трафик

Уровень пробок снизился во
всех больших городах, но в раз‑
ной степени. Как у точн яют в
пресс-службе «Яндекса», в Мо‑
скве средний недельный ба лл
стал меньше на 5 пунктов, в Крас‑
ноярске – только на 2,1. В донской
столице средний балл за неделю
уменьшился на 2,9, чем в послед‑
нюю более или менее обычную
неделю, с 10 по 13 марта.
– На фоне коронавируса води‑
тели стали чаще платить на АЗС,
не выходя из машины, – через
« Яндекс.Навигатор». Их дол я
на неделе зафиксирована на 40%
больше обычного. Видимо, часть
из тех, кто не может остаться
дома, старается лишний раз ни с
кем не контактировать и ничего
не т рогать в п убличных мес‑
тах, – сообщил представитель
пресс-службы «Яндекса» Дмит‑
рий Горчаков.
Пассажиры автобусов, трол‑
лейбусов и трамваев тоже стали
гораздо меньше передвигаться по
городу. Об этом свидетельствует
динамика числа поездок на об‑
щественном транспорте, которые
строят на «Яндекс.Картах». На
этой неделе их число было на 68%
меньше, чем три недели назад.
Между тем, глава городского де‑
партамента транспорта Христо‑
фор Ермашов публично заявил
о снижении пассажиропотока на
40%, а на некоторых маршрутах
– до 50%. Естественно, это стало
поводом для претензий от тех
ростовчан, чья работа продолжа‑
ется. По данным мэрии, горожане
жаловались на долгое ожидание
и чрезмерн у ю наполн яемость
салонов, которые возникли из-за
сокращения числа автобусов.

справка

Фото из архива Анны Трищенко

Виктория ГОЛОВКО

П
 о данным ООО «АРПС», более 80% пассажиров перестали
пользоваться городским общественным транспортом
по сравнению с началом месяца

Ожидание затянулось

Маска от человека с большим сердцем
И НИЦИАТИВА

Фото автора

Коронавирус изменит городскую среду

А нна Трищенко безвозмездно
шьет защитные маски друзьям,
коллегам и всем, кто обращается
за помощью

– Уверена, что я далеко не един‑
ственная, кто начал шить маски
для других людей, просто чтобы
помочь. А о деньгах мне даже слы‑
шать не хочется, – говорит Анна.

факт
На прошлой неделе стало известно и еще об одном добром деле,
связанном с пошивом такого аксессуара. В Новочеркасске группа
людей зрелого возраста, участников проекта «Если рядом старший
друг», вынужденных сейчас оставаться дома, решила не сидеть
без дела и начала самостоятельно шить защитные маски. Больше
того, в соцсетях они стали делиться самими удачными выкройками,
советами о том, как сделать изделия удобнее. На днях первую
партию сшитых масок они передали ребятам из Новочеркасского
центра помощи детям № 8.

С 28 марта льготным категориям граждан временно отменили право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области. Эта
вынужденная мера прописана
в распоряжении донского губернатора № 60 от 27.03.2020.

кстати
На маршруте № 700 (Ростовна-Дону – аэропорт Платов)
ввели новое временное расписание. По данным областного минтранса, теперь автобусы будут отправляться от Привокзальной площади в Ростове раз в час с 06:30 до 20:30.
После этого будет еще один
рейс – в 22:00. Из аэропорта Платов в донскую столицу
автобусы будут отправляться
каждый час с 09:00 до
полуночи. А ночью автобусы
отменили.

Известно, что 1 апреля подвиж‑
ной состав в городе сократили до
200 единиц, объяснив это объяв‑
ленным в регионе режимом изо‑
ляции. Тогда городские власти
уверяли, что в новых условиях
«интервал движения автобусов
составит 20–30 минут».

Пассажиров посчитали

Чтобы проверить, как дела об‑
стоят на самом деле, чиновники
отправились в рейд.
– На некоторы х марш ру тах
бы л и зан я т ы тол ько си д я ч ие
места. А к примеру, в автобусе
на 45‑м маршруте пять человек
ехали стоя, в 42‑м – два человека.
Остальные транспортные сред‑
ства были полупустые. Общест‑
венного т ранспорта на марш‑
рутах хватает, – резюмировал
заместитель главы администра‑
ции города по транспорту и до‑
рожному хозяйству Константин
Солонский.
Однако в мэрии все же решили
практически в два раза увеличить
количество подвижного состава
на городских маршрутах.
В администрации также сооб‑
щают, что готовы поддержать
транспортную отрасль, в част‑
ности муниципальные компании,
способн ые обеспеч и т ь м и н и‑
мальный необходимый уровень
перевозки пассажиров. Чиновни‑
ки размышляют и о том, как мож‑
но помочь коммерческим АТП,
учитывая, что основной источник
их оборотных средств – доходы
от перевозки пассажиров.

Временное расписание

Начиная с субботы, 4 апреля,
на Дону прекратилось обслужи‑
вание междугородних автобус‑
ных маршрутов. Табу не косну‑
лось пригородных маршрутов,
длина которых составляет менее
50 км. По данным управления
по информационной политике
донского п рави тел ьс т ва, он и
будут работать по временному
расписанию.
– С учетом того, что режим
н е р а б оч и х д н е й п р од л е н д о
30 апреля, работа пассажирско‑
го транспорта, безусловно, бу‑
дет корректироваться. В каждом
муниципальном образовании со‑
зданы оперативные штабы, чтобы
мониторить ситуацию и находить
гибкие решения, если этого по‑
требуют обстоятельства, – пояс‑
нил донской министр транспорта
Андрей Иванов.
Власти предлагают пользовать‑
ся железнодорожным транспор‑
том для того, чтобы совершать
поездки по следующим направ‑
лениям: Ростов – Таганрог; Рос‑
тов – Волгодонск (Батайск, Ка‑
гальницкий район, Зерноград,
Целинский район, Сальск, Про‑
летарский, Орловский районы);
Рос т ов – М и л ле рово (А кса й,
Новочеркасск, Шахты, Красный
Сулин, Зверево, Каменск-Шах‑
тинский, Тарасовский, Милле‑
ровский, Чертковский районы);
станция Лихая – Морозовск; Рос‑
тов – Усть-Донецк.

факт
На 86,9% снизилось число
транзакций по картам школьников и пенсионеров в период
нерабочих дней, подсчитал
оператор городской системы
безналичной оплаты проезда ООО «АРПС». Также на 76%
реже стали оплачивать поездки транспортными картами,
банковскими картами
и смартфонами.

ЭКОНОМИКА

Субсидии для авиаотрасли
В текущем году из регионального бюджета для предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта предусмотрели
324,7 млн рублей. Об этом сообщает интернет-портал Правительства
Ростовской области. Общая сумма заявок, уже поступивших от авиакомпаний для получения субсидии, пока составляет 185,7 млн рублей.
Перечень маршрутов, которые донской регион будет субсидировать,
пока уточняется и дополняется в рамках лимитов, установленных
для минтранса области.
В частности, на днях стало известно, что в перечень включен
авиамаршрут Ростов-на-Дону – Нижнекамск. Об этом сообщил
министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
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Приросли энергией
В марте Ростовская АЭС выполнила план по выработке
электроэнергии на 103%. А именно, как детализировали
в пресс-службе станции, АЭС в первом весеннем месяце
произвела более 2,298 млрд кВт•ч электроэнергии.
Месячный прирост составил больше 66 млн кВт•ч.
Для сравнения: такого количества достаточно, чтобы
в течение месяца обеспечивать электричеством жителей
Волгодонска. План для атомной станции на весь текущий
год составляет 30,9 млрд кВт•ч, этот показатель утвержден Федеральной антимонопольной службой.
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Индейка готовится
к взлету
А ПК

ного игрока в российском птице‑
водстве. В конце февраля участ‑
никами рынка также обсуждалась
информация, что «Дамате» и «Чер‑
кизово» могут создать совместное
предприятие для восстановления
мощностей «Евродона».
Для экономики Ростовской обла‑
сти прекращение работы «Евродо‑
на» (в прошлом году он выпустил
всего 12,5 тыс. т продукции) стало
одним из худших событий 2019
года. Производство мяса в регио‑
не сократилось по сравнению с
2018 годом на 30,7%, до 263 тыс. т,
в том числе за счет банкротства
еще двух предприятий: холдинга
«Белая птица» и компании – про‑
изводителя мяса утки «Донстар».
Серьезный ущерб был нанесен и
сфере занятости. В конце прошлого
года глава фракции КПРФ донско‑
го Заксобрания Евгений Бессонов
сообщил, что на «Евродоне» было
сокращено 7000 рабочих мест.
Тем не менее прошлогодний
уход «Евродона» с рынка индейки
не привел к спаду производства
в общероссийском масштабе, по‑
скольку остальные производители
оперативно заместили выпавшие
объемы. Особенно преуспела в этом
ГК «Дамате», чье производство вы‑
росло почти в полтора раза, и это
позволило холдингу стать едино‑
личным лидером рынка с объемом
131 тыс. т. Всего по итогам 2019 года
в России было выпущено приблизи‑
тельно 224 тыс. т индейки в живом
весе против 213,4 тыс. т годом ранее,
хотя прежде этот сегмент рос тем‑
пами порядка 25% в год.
Согласно недавнему прогнозу
ФГБУ «Центр агроаналитики», в
этом году производство индейки в

Елена ОЛЕНИН А
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ощности обанкротившейся
компании «Евродон» в ближайшем будущем может
взять в аренду агрохолдинг «Дамате», один из российских лидеров в производстве мяса индейки.
Запуск простаивающего предприятия позволит компенсировать значительный спад выпуска
мясной продукции в Ростовской
области и восстановить рабочие
места в шахтерских территориях.

Решение о передаче мощностей
«Евродона» уже в апреле должен
принять Россельхозбанк, сообщил
на недавнем заседании Законода‑
тельного Собрания Ростовской обла‑
сти глава донского минсельхозпрода
Константин Рачаловский, назвав ГК
«Дамате» в качестве предположи‑
тельного получателя актива. Под
контроль Россельхозбанка «Евро‑
дон» перешел после того, как минув‑
шей осенью было достигнуто прин‑
ципиальное соглашение о покупке
компании у ее основного кредитора
– госкорпорации ВЭБ. Кроме того,
Россельхозбанк будет держателем
долгов «Евродона» перед ней.
Общая сумма задолженности
«Евродона» перед кредиторами
на конец февраля оценивалась в
41 млрд рублей. В то же время из‑
вестно, что интерес к его покупке
еще с прошлого года проявляли не‑
сколько профильных инвесторов,
среди которых неофициальные
источники называли «Дамате» и
ГК «Черкизово», еще одного круп‑

России может увеличиться на 30–
40 тыс. т. Но внесет ли свою лепту в
это донской регион, пока предпола‑
гать сложно, считает управляющий
партнер консалтингового агентства
Agro and Food Communications Илья
Березнюк. Он напоминает, что для
перезапуска мощностей «Евродона»
необходимы серьезные финансовые
вливания – несколько миллиардов
рублей, а сами работы потребуют
немало времени. При оптимальном
сценарии, по мнению эксперта, пер‑
вую продукцию возрожденного «Ев‑
родона» можно будет получить не
раньше первого квартала 2021 года,
но сегодня свои коррективы в этот
процесс может внести ситуация с
коронавирусом. От вынужденной
приостановки сейчас относительно
застрахованы уже действующие
проекты в АПК, чего не скажешь о
предприятиях, где требуется полно‑
стью восстанавливать производство,
к тому же у «Дамате» объемы выпу‑
ска продукции позволяют наращи‑
вать имеющиеся мощности.
Кроме того, добавляет Березнюк,
в дело могут вмешаться допол‑
нительные риски, прежде всего,
последствия падения курса рубля:
уже через два-три месяца птицево‑
ды ощутят рост себестоимости, что
также будет влиять на перспективы
новых проектов. Импортная со‑
ставляющая в птицеводстве доста‑
точно велика, а возможностей для
значительного повышения цен на
продукцию сейчас нет. Есть и опре‑
деленные проблемы с генетическим
материалом для российского индей‑
ководства на уровне прародитель‑
ского стада – из-за коронавируса
могут осложниться логистические
схемы доставки материала.

Право на кредитные
каникулы
С 3 апреля вступил в действие
федеральный закон о предоставлении кредитных каникул
гражданам.
Кредитные каникулы дадут при
условии снижения официального,
облагаемого налогом дохода за
последний месяц по сравнению
со средним доходом в 2019 году.
При этом сам заем должен быть
получен до 3 апреля 2020 года. За‑
коном предусмотрены официаль‑
ные документы, подтверждающие
снижение дохода. Заявител ям
нужно будет предоставить их в
банк в течение 90 дней.
– Важно учитывать тот факт,
что если заемщик не сможет до‑
кументально подтвердить в ука‑
занные сроки право на получение
каникул, условия кредитного обя‑
зательства будут возвращены к
прежним, – заявил первый замес‑
титель председателя правления
Сбербанка Александр Ведяхин.
Примечательно, что кредитные
каникулы спровоцировали акти‑
визацию мошенников. Как сооб‑
щили «Молоту» в пресс-службе
по ЮФО банка ВТБ, в интернете
предлагают поддельные справки
по форме 2‑НДФЛ и фальшивые
больничные листы с отметками
о коронавирусе. Таким образом
мошенники пытаются получить
доступ к персональной инфор‑
мации к лиентов банка дл я ее
дальнейшего противозаконного
использования в своих целях.
Так же ста ли появл яться фир‑
мы-однодневки, которые обе‑
щают решить любые вопросы с
прощением банковских креди‑
тов. После получения денежных
средств компании «обязуются»
провести подробную консульта‑
цию клиентов, результатом кото‑
рой станет освобождение от всех
кредитных обязательств.

Перешли на маски

Покупатели предпочли дистанцию
 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Из-за объявленной всеобщей
изоляции покупателей в донских
магазинах, как и по всей стране,
стало меньше, уверяют аналитики
Ассоциации магазинов розничной
торговли. В целом же лихорадочный спрос потребителей сменился
более рациональным поведением. Как выяснил «Молот»,
на это есть несколько причин.

Домашние полки полны

Самыми востребованными то‑
варами последнего времени ста‑
ли макароны, гречка и туалетная
бумага, подсчитали в Ассоциации
магазинов розничной торговли.
Продажи этих товаров в марте по
сравнению с февралем выросли
минимум на 18%. Также чаще всего
в корзине потребителей, обеспо‑
коенных непривычной ситуацией,
оказывались мясные и рыбные кон‑
сервы, сахар, антибактериальные
салфетки и гели, рис. Замыкают
топ-10 детское питание, пельмени
и мыло. Все это было приобретено
буквально в судорожном порыве.
– В магазинах малой розницы,
как в целом и в остальном ретей‑
ле, ажиотаж наблюдался в течение
первых трех недель, в последую‑
щем ситуация стабилизировалась.
Лихорадочный спрос постепенно
сменился более рациональным по‑
ведением и, конечно же, серьезно
возросшей конкуренцией произ‑
водителей и поставщиков за право
быть на полке, – поясняет директор
Ассоциации магазинов розничной
торговли Григорий Павлов.
Покупатели сократили количе‑
ство посещений магазинов и стали
приобретать только необходимые
продукты.

Первая цена в действии

Покупательский пыл охладил и
тот факт, что цены, как показалось
встревоженным умам, выросли. На
самом деле, напротив, крупнейшие
российские розничные сети Х5 Retail
Group и «Магнит» решили обнулить
торговую наценку на отдельные кате‑
гории социально значимых товаров
сроком не менее чем на один месяц.
Каждая сеть составит свой перечень
продуктов питания первой необхо‑
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Ч
 тобы исключить передачу коронавируса, россияне должны соблюдать
расстояние друг от друга не менее метра, объявил Роспотребнадзор

димости в сегменте «первой цены»,
то есть самые дешевых, которые
будут предложены покупателям без
торговой наценки – по цене их при‑
обретения у производителей.
Список социально значимых про‑
дуктов установлен Правительством
России, в него входят разные виды
продуктов: подсолнечное масло, мо‑
локо, картофель, капуста и другие.

Аграрии активизировались

Важно, что большинство этих
товаров сейчас активно выпускают
донские предприятия АПК. Это
растительное и сливочное масла,
крупы, молочные продукты, овощи
и рыба, выяснилось на очередном
заседании оперативного штаба,
который следит за обстановкой на
продовольственных рынках регио‑
на. В целом ситуация оценивается
как стабильная. Да и донские агра‑
рии активизировали темпы посев‑
ных работ, заявил на заседании
штаба первый заместитель донско‑
го губернатора Виктор Гончаров.
Напомним, что во время совеща‑
ния с членами Правительства РФ
президент страны Владимир Пу‑
тин отметил, что аграрная отрасль
должна работать фактически бес‑
прерывно, так как это чрезвычайно
важное направление.

«Невыездная» гречка

Важно, что еще в последний
день марта коллегия Евразийской
экономической комиссии решила
временно запретить вывоз из стран
– участниц Евразийского эконо‑
мического союза (то есть России,
Белоруссии, Армении, Казахстана
и Киргизии) некоторых продо‑

вольственных товаров. Это сдела‑
но, чтобы «обеспечить население
достаточным количеством таких
товаров во время обострения са‑
нитарно-эпидемиологической об‑
становки». «Невыездными» стали
репчатый лук, чеснок, репа, рожь,
гречка, просо, мука грубого помо‑
ла, гранулы из зерна злаков, соевые
бобы и семена подсолнечника.
Аналитики уверены, что эта
мера имеет смысл, так как гречка,
мука, лук, чеснок и репа – про‑
дукты запасаемые, на них во всех
странах наблюдается ажиотажный
спрос, а значит, возможны дефицит
и резкий рост цен.

Реально и рационально

Важно, что разумное поведение
потребителей поддерживает и
Роспотребнадзор. Специалисты ве‑
домства в специально выпущенной
памятке отмечают, что делать запа‑
сы и приобретать продукты впрок
не стоит – прежде всего, чтобы
не набрать лишние килограммы.
Лишний вес может стать причиной
многих заболеваний, например,
сахарного диабета II типа. Еще
один веский повод ограничиться: в
просроченных крупах, орехах, су‑
хофруктах могут завестись амбар‑
ные вредители, к примеру пищевая
моль. Такая живность способна
нанести вред здоровью.
Роскачество советует дезинфи‑
цировать банковские карты и не
использовать наличные. При этом,
обрабатывая карту специальным
дезинфицирующим средством,
важно не переусердствовать, чтобы
не повредить графическую инфор‑
мацию на ней.

Донские предприятия разворачивают производство защитных и медицинских масок, сообщает пресс-служба донского
парламента.
Этот дефицитный ныне товар
раньше в стране выпускали все‑
го 18 предприятий, и одно из них
находится в Ростовской области.
В обычном режиме донская ком‑
пания производила от 5000 до
10 тысяч медицинских масок в
сутки, сейчас – 25 тысяч (в планах
– нарастить объем до 30 тысяч).
По словам председателя коми‑
тета по экономической политике
Законодательного Собрания Рос‑
товской области Игоря Буракова,
Региона льный фонд промыш‑
ленности готов выделить этому
предприятию целевой заем для
покупки дополнительной, шес‑
той производственной линии и
дальнейшего увеличения объемов
производства.
– Изготовленные здесь маски
поступают в лечебные учреж‑
дени я по ранее зак люченным
конт рактам, часть попадает в
социальные аптеки, – добавил он.
В целом же сейчас в регионе к
пошиву масок приступили почти
все швейные предприятия, как
крупные и средние, так и неболь‑
шие ателье. Ведутся переговоры с
крупнейшим швейным предприя‑
тием области, «Глорией Джинс»,
учитывая, что по региону уже
собран заказ на 4,5 млн защит‑
ных масок.

Как растет зарплата
В начале этого года реальная зарплата выросла на Дону
на 7%.
По данным Ростовстата, сред‑
няя номинальная зарплата в ре‑
гионе в начале текущего года со‑
ставляет 32,9 тысячи рублей. Это
на 9,2% выше, чем годом ранее.
При этом в конце 2019 года от‑
мечался постоянный рост реаль‑
ных заработных плат: в ноябре
показатель составлял 2,5%, а в
декабре – уже 6,8%. Однако ито‑
говый по году результат – 3,2%
– оказался несколько ниже, чем
за 2018 год.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Деньги импульсов
боятся
Ф ИН А НСЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В нескольких российских
банках из топ-10 по величине портфеля вкладов
ставки по депозитам буквально взлетели. При этом
за период с 15 по 25 марта
россияне забрали из банков 2% вкладов, что равно
примерно 616 млрд рублей. «Молот» выяснил,
что происходит в этой
сфере и почему глава
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
призвала население
быть менее импульсивным.

Н а по с лед не й неде ле
марта крупные банки под‑
няли максимальную до‑
ходность рублевых вложе‑
ний до 6% годовых и выше,
анонсировав лучшие ус‑
ловия при дистанционном
размещении средств. Пла‑
ны повышения ставок в на‑
чале апреля обсуждаются
еще в некоторых крупных
финансовых организациях.
Как рассказа л «Моло‑
ту» пресс-секретарь бан‑
ка «Открытие» по ЮФО
и СКФ О Д м и т ри й Буя‑
нин, ставки по отдельным
продуктам увеличены на
сроках 181 и 367 дней и
максимально составляют
5,8%. Они стали больше
не тол ько д л я вк ла дов,
но и для накопительных
счетов.
По словам старшего ана‑
литика информационноа на л и т и ческог о цен т ра
«Альпари» Анны Бодро‑
вой, подобные корректи‑
ровки объясняются про‑
сто: банки «испугались»
реакции населени я на
инициативу власти о взи‑
мании на лога с доходов
по депози т а м о т 1 м л н
рублей.

– Деньги населения для
банка – это возможность за‑
рабатывать и подушка без‑
опасности одновременно, а
также своеобразный термо‑
метр, который дает понима‑
ние состояния потребителя.
Для среднестатистического
россиянина 1 млн рублей –
это очень большая сумма,
– объясняет Анна Бодрова.
– Вполне может быть, что
эти деньги и проценты по
ним были для россиянина
единственной «заначкой»,
на которую теперь «поку‑
шается» правительство.
Когда банки увидели объ‑
емы оттока средств, стало
понятно, что просто так эти
деньги на счета не вернут‑
ся. Однако, как полагают
аналитики, в текущих реа‑
лиях и повышенная ставка
не вернет капитал в банк:
часть этих средств россияне
«проедят» в период длин‑
ной социальной изоляции,
часть будет потрачена на
покупку валюты.
– В пост каран т и н ном
мире мало у кого будут
сбережени я, чтобы ра з‑
местить их в банке – для
возвращения финансов по‑
требуются месяцы, – под‑
черкивает Анна Бодрова.
Бояться нового налога
не нужно, тем более что он
придет только в 2022 году
– за 2021‑й. Что будет через
год с финансовой системой
и экономикой, не знает ни‑
кто, признают эксперты.
Однако уже сейчас гла‑
в а Ц Б РФ Эл ьви ра На‑
биуллина посоветовала не
поддаваться импульсам,
уточнив, что нужно очень
взвешен но под ход и т ь к
п р и н я т и ю р е ш е н и й по
потреблению, использо‑
ванию сбережений. На он‑
лайн-пресс-конференции
она добавила, что следует
осознанно обращаться за
отсрочкой по кредитам.

цитата
Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл
воспользоваться ими только
в том случае, если снижение доходов действительно
не позволяет обслуживать
кредит. Каникулы – это не
прощение долга, а отсрочка
платежа, перенесенная
в будущее.
Эльвира Набиуллина,
глава ЦБ РФ

Ставка на доставку
стр. 1
Доставка
набирает обороты

Из-за того, что люди вы‑
нуждены оставаться дома,
а нагрузка на логистиче‑
ские мощности ретейлеров
и онлайн-сервисов растет,
увеличивается и спрос на
доставку самых разных ве‑
щей – продуктов, лекарств,
хозяйственных товаров. О
запуске услуги доставки
заявили сразу несколько
сервисов заказа такси. Во‑
дители-партнеры сервисов
будут доставлять посыл‑
ки. У каждого из них свои
требования к тому, какого
веса должна быть «банде‑
роль». Так, «Яндекс.Такси»
возьмет посылку не более
10 кг, а «Ситимобил» – не

более 20 кг. А еще «банде‑
роль» непременно должна
быть упакована в конверт
или коробку. Это должно
помочь водителям частично
компенсировать снижение
спроса на поездки, расска‑
зал исполнительный дирек‑
тор «Ситимобил» Виталий
Бедарев.
В период самоизоляции
сотрудничать решили ин‑
тернет-магазин сети «Чи‑
тай-город» и 5Post – до‑
черняя компания Х5 Retail
Group, развивающая почто‑
вые сервисы. Партнерское
соглашение предполагает,
что книги и другие товары
будут доставляться более
чем в 8000 торговых точек
по всей стране, а получить
их можно на кассах «Пяте‑
рочки» и в постаматах.

факт
Несмотря на свое катастрофическое положение,
московские рестораторы и шеф-повара бесплатно
помогают врачам и медицинскому персоналу вкусной
едой. Горячее питание в больницы привозят курьеры
в масках и перчатках, имеющие специальные разрешения на перемещение по городу на автомобиле.
Перед упаковкой все обрабатывают санитайзерами,
каждая порция в одноразовом контейнере, приборы
также в индивидуальной упаковке. Кроме того,
по всей стране, в том числе и в Ростовской области,
две известные сети ресторанов быстрого питания
кормят бесплатными обедами врачей скорой помощи.

ДАТЫ ПОБЕДЫ
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Командир отделения разведки артиллерийского полка старший
сержант ростовчанин Михаил Гаккель с 5 по 10 апреля 1944 года
в бою на Ак-Монайском перешейке разведывал систему обороны
противника и огневые позиции его артиллерии. Позже, находясь
в рядах пехоты и корректируя огонь батарей, он смог уничтожить
два 75‑миллиметровых орудия и несколько пулеметов, а после
этого ворвался в траншеи противника, уничтожая врагов
гранатами и огнем из автомата. Погиб в бою 22 июля 1944 года
при освобождении Белоpуссии.
На здании ростовской средней школы № 45, в которой
учился Михаил Гаккель, установлена мемориальная доска.
Также именем героя названа улица в Октябрьском районе
донской столицы.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1944 году 8 апреля началась Крымская стратегическая
наступательная операция советских войск. После
двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки
войска 4‑го Украинского фронта перешли в наступление.
Всего в Крымской операции со стороны СССР участвовали
около 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета,
559 танков и САУ, 1250 самолетов. Прорвав оборону
противника, 11 апреля освободили Джанкой, затем
Керчь. В ходе наступления 13 апреля были освобождены
Евпатория, Симферополь и Феодосия. 14 апреля –
Бахчисарай, 16 апреля – Ялта, 18 апреля – Балаклава.
А с 15 апреля началась основательная подготовка
к решающему штурму севастопольских укреплений.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Аксай
На территории города ограничен доступ к городскому парку. Общественное пространство огорожено сигнальными лентами, размещено объявление об ограничении
доступа. Это сделано для того, чтобы жители не нарушали режим самоизоляции.

7. Белокалитвинский район
В здании инфекционного отделения центральной районной больницы ведутся ремонтные работы, которые позволят увеличить инфекционное отделение на 60 мест. На эти цели из местного бюджета уже выделено более 5 млн рублей. На приобретение оборудования и инвентаря направлено
60 млн рублей из областного бюджета.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
Полицейские, спасатели и инспекторы Роспотребнадзора провели рейд
по Сухо-Соленовскому заливу. Они проверили, как соблюдаются введенные на время нереста ограничения рыбной ловли. Выяснилось, что рыбаки не отказывают себе в удовольствии посидеть с удочкой на берегу, несмотря на самоизоляцию. К нарушителям будет применяться не только
административная, но и уголовная ответственность.

МИЛЛЕРОВО

8. Каменский район
Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в хуторе Красный Яр Калитвенского поселения. Деревья высажены напротив захоронения воинов-освободителей.

Советская

Кашары

Тарасовский

9. Красносулинский район
По инициативе Ростовской региональной историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие» состоялось открытие мемориальной
доски на здании школы № 4 в память о Федоре Калинине, первом красносулинце – Герое Советского Союза.

Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Каменск-Шахтинский
С начала года «юзерами серебряного возраста» стали более 70 каменчан.
Пожилые люди овладели основными навыками работы на персональном
ДОНЕЦК
компьютере, научились работать с электронной почтой, на портале госуслуг,
КАМЕНСКобщаться в социальных сетях. Отзывы и комментарии о проекте и своих до- ШАХТИНСКИЙ
стижениях они оставляют в социальной сети «Одноклассники».

МОРОЗОВСК

10. Морозовский район
ООО «Морозовское молоко» приобрело высокотехнологичное оборудование по розливу молока в упаковку тетрапак. Его установка позволит предприятию выпускать дополнительно 30 т готовой продукции.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО
4. Новочеркасск
КРАСНЫЙ
Во время дежурства на телефоне горячей линии
СУЛИН
Куйбышево
и. о. главы администрации города Юрий Лысенко и председатель гордумы Николай ГорШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
кавченко приняли более 20 звонков.
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
Новочеркасцы уточняли, как поКурган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
лучить справки для работы, интеРомановская
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
ресовались графиком патрулей и
возможностью выезда из города.
Большая
Багаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
А также сообщали адреса, где не
АКСАЙ
Мартыновка
проводилась дезинфекция подъезРОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
дов. Обращения переданы управАЗОВ
лению муниципальной инспекции
Веселый
БАТАЙСК
для оперативного реагирования.

5. Новошахтинск
Глава администрации города
Сергей Бондаренко присоединился к акции взаимопомощи #мывместе, во время которой добровольцы доставляют товары первой необходимости находящимся дома пенсионерам,
и призвал всех новошахтинцев тоже присоединиться к движению.

Кагальницкая

11. Неклиновский район
В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в семи сельских
поселениях пройдут работы по реконструкции и реставрации памятников
и мемориалов. Старт работ запланирован в апреле. Работы по реставрации начнутся с Васильево-Ханжоновского сельского поселения.
Дубовское

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

13. Родионово-Несветайский район
Досрочно стартовал капитальный ремонт внутрипоселковой дороги на территории Родионово-Несветайской слободы.

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное

14. Семикаракорский район
На территории Дома культуры Бакланниковского сельского поселения начаты работы
по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Завершить работы планируется к сентябрю.

САЛЬСК

6. Ростов-на-Дону
Начались работы по реконструкции улицы 39-я Линия. Проезжую часть здесь расширят до трех полос, устроят парковочные карманы, заменят тротуары, наружное освещение
и ливневую канализацию. Также высадят более 30 деревьев и порядка 50 кустарников.

12. Ремонтненский район
В селе Валуевка в рамках федерального проекта «Культурная среда» начался ремонт сельского Дома культуры. Идет замена системы отопления.
Завершить ремонт планируется к сентябрю этого года.

Песчанокопское

Реальная жизнь диктовала свои условия. Половины
из тех мероприятий, которые рекомендовались в тео‑
рии, проводить не было нужды. Например, облачаться
в противочумные костюмы.
– Они должны были полностью закрыть тело. Снача‑
ла надевалась пижама, потом обычный халат, а затем
длинный, почти до щиколоток, противочумный. Был
высокий воротник-стойка. Очки, маска, перчатки. Ока‑
залось, необходимости в такой защите нет, ведь холера
– кишечная инфекция и не передается воздушно-ка‑
пельным путем. Но поначалу мы все ходили в таких
костюмах и резиновых сапогах, – говорит Кондратенко
и признается, что до сих пор благодарна профессорам
и преподавателям медицинского института, которые
научили мыслить профессионально, прогнозировать
и анализировать события, случаи, цифры. А знания
и опыт, полученные во время ликвидации наиболее
масштабной эпидемии, остались на всю жизнь.
С тех пор у каждого специалиста Госсанэпиднадзора
на рабочем месте был «дежурный чемоданчик». Потом
были и другие вспышки и групповые заболевания, и
если звонили из района и докладывали, что обнару‑
жен заразный больной, бригада выезжала в считанные
минуты, чтобы в тот же день быть в очаге заболевания
и остановить инфекцию.
В 1980 году Тамара Алексеевна была назначена пер‑
вым заместителем главного врача Ростовской областной
санэпидстанции, в 1983‑м – главным врачом области.
Она перемеща лась, наверное, на всех видах
транспорта, включая УАЗ, вертолет и самолет сель‑
хозавиации. И всегда ехала сама, без всякой «сви‑
ты», зачем отрывать людей от работы? Но зато если
в руководстве области спрашивали: «Кто поехал на
вспышку?», а в ответ звучало: «Кондратенко», все
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35. Семикаракорский
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По поручению губернатора Василия
Голубева в минувшие выходные по
всему донскому региону спасатели
проводили дезинфекцию городов
и поселков.
– В общей с ложнос ти облас тные спасатели обработали около
4500 объектов – улицы, площади,
скверы, места пребывания и передвижения людей, – рассказал
замгубернатора Вадим Артемов.
– Обработали и около 700 автомобильных дорог.
Обеззараживанием занимались
35 отрядов областных спасателей,
задействовали восемь малых лесопатрульных комплексов.
В Ростове к санитарной обработке
подключились специалисты Донского спасательного центра МЧС
России.
В городе-миллионнике обеззараживали дороги, остановочные комплексы общественного транспорта, входы в магазины и супермаркеты. Подобная обработка – метод, к которому прибегали в Китае
и используют в Италии. Он признан
эффективным способом борьбы с
обрушившейся на мир коронавирусной инфекцией.
На улицы вышли пять экипажей
спасателей, облаченных в специфические оранжевые робы, – специалистов Донского спасательного
центра. За два дня обеззаражено
78 км автодорог и 115 остановочных комплексов. А одновременно
специалисты служб экстренного
реагирования при помощи громкоговорителей, установленных на
автомобилях, просили ростовчан
оставаться дома, соблюдая режим
самоизоляции.
– В муниципальных образованиях
области аналогичную работу проводили специалисты областных
служб экстренного реагирования,
– пояснил Вадим Артемов. – Дезинфицирующим раствором спасатели обрабатывали центральные
улицы городов и поселков, вокзалы, парковки возле крупных супермаркетов.
К работе по обеззараживанию населенных пунктов подключили и
специалистов областной службы
спасения на водах. Спасательные
расчеты этой структуры работали в 14 муниципалитетах региона,
где и дислоцируются такие отряды. На улицы вышли больше сотни специалистов службы, общестВ
 субботу и воскресенье спасатели обеззараживали улицы, скверы,
венные пространства обрабатываавтобусные остановки, дороги и парковки
ли с помощью 14 единиц техники,
заправленной дезинфицирующим раствором.
В правительстве региона напоминают: телефон для вызова служб экстренного реагирования – 112.
Р
32. Ремонтненский
33. Родионово-Несветайский

О

COVID-19 в нашей стране поставил перед спе‑
циалистами здравоохранения множество задач. Как
быстро распознать возбудителя, оказать адекватную
медицинскую помощь, какие выбрать средства для
эффективной профилактики? Сейчас многие вопросы
решаются, исходя из фактических данных.
– В ликвидации любой групповой заболеваемости
или вспышки, если данное заболевание встречается
впервые, очень важен фактор времени: чем раньше,
тем лучше. Сравнение имеющегося случая с подоб‑
ными, опыт противоэпидемических мероприятий, их
эффективность, специфическая профилактика… Если
этого нет, приходится работать, собирая информацию
по крупицам: что наработали на территориях, которые
раньше столкнулись с данной инфекцией, и как смогли
найти оптимальное решение для снижения или лик‑
видации заболевания. Многие мероприятия, которые
предлагает санитарная служба, достаточно дорогосто‑
ящие и требуют больших усилий со стороны власти
для их выполнения. Но надо помнить: профилактика
очень затратна, однако все же она намного дешевле, чем
лечение заболеваний, – считает Тамара Кондратенко.

Н
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Профилактика дешевле, чем лечение

Н
26. Неклиновский

24. Морозовский
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15. Каменский
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В середине 1980‑х годов два случая холеры были
зафиксированы в Азовском районе, в селе Колузаево.
Туда ее привез житель Дагестана. Бригада областной
СЭС выехала на место на рассвете.
– Подъезжаем к селу и видим, как мужчина в вы‑
соких резиновых сапогах набирает из речки воду в
молочный бидон. Останавливаемся, спрашиваем, для
каких целей вода. Оказывается, жители села Колуза‑
ево, как в старину казаки, пили воду прямо из речки.
Пришлось объяснять, что условия изменились, и вода
может быть разносчиком инфекций. В самом Колуза‑
еве провели эпидрасследование – восстановили пол‑
ную цепочку контактов, у всех взяли по три анализа.
Заболевших госпитализировали, а контактных отпра‑
вили в обсерватор. Все село на карантине не сидело.
Если анализы показывали отрицательный результат,
мы ждали 10 дней и «открывали» очаг.
Вместе с Тамарой Алексеевной на место вспышки
инфекционного заболевания выезжали врачи Михаил
Швагер, Эмма Гайсинская и Людмила Прядко. Ми‑
хаил Михайлович – врач-эпидемиолог от бога. Колле‑
ги говорят, что у него особое чутье на то, как быстро
найти причину возникновения случаев заболевания.
– Сколько мы с ним занимались вспышками и брюш‑
ного тифа, и туляремии, и сальмонеллеза, и сибирской
язвы – всего не перечислишь, – и всегда приходили к
единому мнению уже на стадии первых случаев. Та‑
ких специалистов побольше бы в службе! – говорит
Тамара Кондратенко.
По ее мнению, врачебное мышление складывается
на основе логического мышления, профессионализма,
умения применять имеющийся опыт и знания, а также
предполагать и учитывать возможности возбудителя
и пути его передачи.
Как-то бригада областной СЭС отправилась в Белую
Калитву – там в пионерском лагере зафиксировали
вспышку сальмонеллеза. Особых нарушений при
приготовлении, хранении продуктов не обнаружи‑
ли. Но ведь взялась откуда-то болезнь! Путь ее про‑
никновения обнаружил Швагер: открывая плотно
прилегающую дверь в санузел, он услышал всплеск.
Оказывается, в ванне, наполненной водой, охлажда‑
ли кастрюли с компотом, и когда кто-нибудь хлопал
дверью, вода переливалась в них.

Ф ОТОФАКТ
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4. Белокалитвинский
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Status REGIONS pointers

На сборы – пять минут

понимали: все будет сделано как надо. Пока не была
установлена первопричина заболевания, специалис‑
ты не уезжали. Если надо было, работали и ночью,
чтобы понять, откуда пошла инфекция. Бывало, пути
ее распространения были самыми неожиданными.

Д

стр. 1

В конце 1960‑х годов Тамара Алексеевна, окончив
Ростовский мединститут, работала участковым вра‑
чом-эпидемиологом на Новочеркасской городской
санитарно-эпидемиологической станции и почти сра‑
зу оказалась на передовой. Когда вспыхнула холера,
началась вакцинация всего работающего населения,
тысячи людей прививали круглосуточно. Тогда впер‑
вые были применены безыгольные инъекторы – они
значительно экономили время. Бригады вакцинаторов
состояли из трех человек: хирурга, терапевта и медсе‑
стры. Помимо прививок надо было быстро выявлять
зараженных и устанавливать их контакты. Проверя‑
лись и люди, прибывшие из районов с неблагополуч‑
ной эпидобстановкой.
– Как-то в СЭС поступил звонок из новочеркасского
горисполкома: «К нам прибыл человек из Краснодар‑
ского края, надо бы обследовать». Бригада тут же со‑
бралась и отправилась в Атаманский дворец, где в то
время размещалась городская администрация. Надо
сказать, вид у нас был страшный: противочумные
костюмы, очки, маски, резиновые сапоги. У меня,
кстати, был 34‑й размер, а выдали 41‑го. Когда этот
приезжий увидел нашу группу, он очень испугался.
Выскочил со второго этажа на пожарную лестницу и
сбежал. Потом, правда, его нашли и сделали анализы,
он оказался здоров. Но бдительность в то время не
была лишней, – считает Тамара Алексеевна.
По поводу того, в какое лечебное учреждение опре‑
делять больных, а в какое – контактных, суеты не
было. Заранее разработали планы перепрофилиро‑
вания лечебных учреждений области под госпиталь
для заболевших и обсерваторы (специально созданные
медицинские учреждения под строгим контролем со
стороны врачей) для контактных людей и медперсо‑
нала. Например, один из обсерваторов находился в
общежитии техникума, и еще в «мирное» время про‑
водились учения, как за 24 часа освободить здание и
приспособить его под медицинские нужды.

В

Status CITY pointers

Арбузы обливали хлоркой из брандспойтов Улицам прописали дезинфекцию

Автор: Виктория Головко. Фото: областная служба спасения на водах, ГУ МЧС России по РО.
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«Ради нас – оставайтесь дома»

Добро пожаловать на домашний концерт

Депутат донского парламента, главврач областной детской клинической
больницы Светлана Пискунова вместе с коллективом медучреждения выступила с обращением к землякам. Медики проиллюстрировали его, сфотографировавшись у входа в больницу. Суть – просьба к жителям оставаться дома. «Вся планета столкнулась с необычной ситуацией – самоизоляцией. Ради всех вас коллектив областной клинической больницы сегодня на работе, в полном объеме оказывает помощь детям Ростовской области и Ростова. У нас достаточное количество медикаментов, аппаратуры, чтобы каждая детская жизнь была спасена. Ради нас
оставайтесь дома, а мы ради вас – работаем», – говорится в обращении.
Медики во многих городах мира уже не первую неделю уговаривают людей не покидать дома без крайней необходимости, с этой целью
даже запустили флешмоб.

Музыканты Ростовской областной филармонии запустили и поддерживают онлайн-марафон #музыкунеостановить, подхватив тем самым
инициативу коллег – миланского оркестра La Verdi. Итальянские коллеги проводят для публики камерные онлайн-концерты. Артисты ростовского коллектива тоже решили, что из-за эпидемиологической ситуации и необходимости сидеть дома люди не должны потерять возможность прикоснуться к миру музыки. Они записывают и присылают видео своих домашних репетиций и концертов. Артисты выкладывают
и трогательные ролики с концертами из дома, где на музыкальных
инструментах играют несколько членов их семей. Смотреть и слушать
записи можно в аккаунтах филармонии в соцсетях.

Замок на замке
– Разобрали камины, сбили леп‑
нину с потолков, бесследно исчез‑
ла огромная бронзовая люстра,
– перечисляет недостачу директор
местного Дома культуры Галина
Годунова.
Зато стены «освежили» пласти‑
ком, имитирующим кафельную
плитку, вместо люстры вкрутили
современные плафоны и повесили
большой портрет Ленина. Круглые
окна, которые шли по периметру
здания, почему-то заложили кир‑
пичом.
– Здесь всегда кипела жизнь, – с
горечью вспоминает Галина Го‑
дунова. – Работали секции, в них
занималась не только детвора, но
и взрослые. Крутили кино, прово‑
дили концерты и дискотеки. Вы не
представляете, как для села важен
клуб. Как-то ураган снес крышу
клуба в Бессергеновке, и местные
жители поставили в магазине ко‑
пилку, насобирали 200 тысяч руб‑
лей и на эти деньги все починили. А
в Доме культуры в замке Лакиеров
воспитывалось не одно поколение
школьников.

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru
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ля усадьбы-дачи Лакиера
установлена охранная зона.
Почему надо сохранить
единственный на территории
Ростовской области замковый
комплекс? Чем он интересен?

Культурная жизнь в усадьбе

Заброшенная живописная усадь‑
ба стоит на берегу Азовского моря,
в 30 км от российско-украинской
границы. Некогда крепкий замок из
красного кирпича рушится – море
размывает берег и неумолимо при‑
ближается к зданию. Старая ветря‑
ная мельница, которую построили
прежние хозяева, уже упала в воду.
До революции здесь находилось
имение Елены и Александра Ла‑
киеров. Глава семьи – автор труда
«Русская геральдика», изданного
в 1855 году в Санкт-Петербурге,
а Елена – дочь богатого грека из
знатного рода Варнацци. Дав‑
ным-давно здесь все было обу‑
строено для неспешной загородной
жизни. С веранды, заросшей диким
виноградом, открывается чудес‑
ный вид на Таганрогский залив.
Хочется посидеть здесь с бокалом
вина и, дождавшись вечера, полю‑
боваться закатом. Бывшие хозяева
особняка, вероятно, так и посту‑
пали, когда приезжали сюда из
города. Их наследство повлияло на
образ жизни не одного поколения
обитателей поселков, прилегаю‑
щих к усадьбе, – Золотой Косы и
Лакедемоновки.
Почти полвека в особняке распо‑
лагался клуб, но вот уже лет 15 как
он переехал из замка в местную
школу. В целях экономии в замке
отключили отопление, и вскоре
обвалилась крыша. Она рухнула
прямо в центр старинного зала,
из которого на второй этаж вела
витая чугунная лестница. После
ремонта, который делали еще в
70‑х годах прошлого века, она про‑
пала. Впрочем, тогда много чего
недосчитались.

По маршруту
«Золотой экономии»

В Ново-Лакедемоновской сред‑
ней школе есть музей, и большая
часть экспонатов и документов
связана с замком. Дети разыска‑
ли потомков Лакиеров, живших
в Люксембурге и Аргентине, и
стали с ними переписываться.
По их просьбе Жан-Мишель Ка‑
пезюс, гражданин Люксембурга,
приезжал на родину предков. Три
школьницы написали большое
исследование, посвященное семье
Лакиеров. Жан-Мишель поблаго‑
дарил девочек и даже премировал.
Юные краеведы составили марш‑
рут по имению «Золотая экономия»
и водили по нему всех желающих. А
показать есть что! Елена Марковна
Лакиер, пока супруг писал научные
труды, организовала целую инфра‑
структуру, которой позавидовал бы
председатель успешного колхоза
или глава администрации. Потом
хозяйством стали заниматься ее сы‑
новья Иван и Марк. По воспомина‑

цитата
Очень жаль, если мы утратим замечательный памятник. Это единственная уцелевшая на Дону сельская усадьба XIX века. Кроме того,
это дом, в котором жил известный историк. На берегу Миусского
лимана до революции было построено немало дворцов и усадеб.
Они не сохранились, в том числе и усадьба атамана Всевеликого
войска Донского Матвея Платова.
Алла Цимбал, старший научный сотрудник Таганрогского музеязаповедника

А РХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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Н АС ЛЕ ДИЕ

Зачем женщине меч

 а берегу Миусского лимана до революции было построено немало
Н
дворцов и усадеб, но до наших дней дожил лишь замок Лакиера

ниям местных жителей, Александр
Лакиер был человеком необычным.
Любил сидеть на деревьях и читать
книги. А вот родственники име‑
ли недюжинный талант ведения
сельского хозяйства. Предприятие
Лакиеров «Золотая экономия» про‑
цветало. В имении были разбиты
шелковичные и фруктовые сады,
виноградники. Делали прекрас‑
ное мускатное вино, которое Марк
Александрович возил на выставку
за границу.
В хозяйстве трудилось много на‑
емных рабочих. Здесь были мель‑
ница, водокачка, скотный двор,
кирпичный завод, где делали чере‑
пицу и кирпич с клеймом «Золотая
экономия Лакиера». Сельхозпро‑
дукцию хранили в леднике.
«Золотая экономия» кормила
местных жителей и в советское
время. На крепкой базе хозяйства
был организован плодоовощной
совхоз. Но постепенно все пришло
в упадок.

Накрыли Лакиера

С просьбой отремонтировать
здание местные жители обраща‑
лись в министерство культуры
Ростовской области, в поселковую,
районную, областную администра‑
ции и даже писали лично Влади‑
миру Путину. Реставрация была
намечена на 2017 год, но вопрос
решился по-другому.
– Первый шаг в деле сохране‑
ния памятника был сделан, когда
на наши призывы спасти замок
откликнулась общественность, –
говорит руководитель обществен‑
ного движения «МойФасад» Роман
Бочарников. – В рамках акции
«Накроем Лакиера» четыре года
назад удалось совместно с админи‑
страцией Неклиновского района (на
балансе которой сейчас находится
здание) сначала сделать первичную
консервацию крыши. А спустя еще
год благодаря всеобщей огласке на
бедственную ситуацию с памятни‑

ком культуры обратила внимание
строительная компания из Ново‑
черкасска и по своей инициативе
закончила работы. Однако в на‑
стоящее время здание по-прежнему
считается аварийным. Строитель‑
ная компания планирует оплатить
проект реставрации и отремонти‑
ровать замок, чтобы впоследствии
обустроить в нем гостиницу.

Книга ведет в склеп

В 2004 году власти Таганрога
учредили почетный знак Алек‑
сандра Лакиера «Сподвижнику
геральдики» I и II степени. Знак
учрежден для награждения за лич‑
ные заслуги лучших специалистов,
организаторов и популяризаторов
геральдики. За это время награж‑
дены 14 человек, в том числе ме‑
ценаты, восстановившие семейное
захоронение Лакиеров.
Несколько лет назад на кладбище
в Таганроге перезахоронили остан‑
ки Елены и Александра Лакиеров.
Их обнаружили случайно: стали
расчищать мусорную свалку и
наткнулись на склеп.
– Это необычный склеп. Он
сделан как подвал, внутрь кото‑
рого ведут распашные ворота. В
сводчатой комнате стояли гробы
из белой жести со следами варвар‑
ского разграбления, – рассказывает
кандидат педагогических наук и
любитель истории Таганрога Ека‑
терина Трубникова. – В склепе на‑
ходилось 12 скелетов и только два
черепа – взрослый и детский. Мы
пригласили медиков-криминали‑
стов, которые провели идентифи‑
кацию черепа, используя методику
фотосовмещения. Исследования
показали, что это были останки
Александра Лакиера. Предположи‑
тельно, рядом находились останки
его жены. С помощью жителей
Таганрога склеп полностью восста‑
новили. Вход в него сделали в виде
открывающейся кованой книги,
украшенной гербом Лакиеров.

Учитель, воспитай ученика!
Хороший преподаватель
и хороший человек

П РОФЕССИЯ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Выбор сделан

Роди лась Елена Лу к ьянец в
Днепропетровске (Украина), но в
четырехлетнем возрасте перееха‑
ла с родителями в Каменоломни.
Поэтому она считает этот поселок
родным.
Мама с папой были врачами.
Может быть, они даже лелеяли
мечту, что дочка пойдет по их
стопам. Но Елена не видела себя
медиком, ей по душе была му‑
зыка. Поэтому, получив школь‑
ный аттестат, она поступила в
шахтинское музыкальное учи‑
лище, получив специа льность
«преподаватель ДМШ по классу
фортепиано, концертмейстер».
А позже окончила таганрогский
пединститут.
– Две мои дочери окончили
музыкальную школу, но пошли
по стопам отца Николая Алек‑
сандровича, моего мужа, – рас‑
сказывает Елена Яковлевна. – Он
железнодорожник, и они тоже
т руд я тся на железной дороге
в Ростове-на-Дону. С музыкой
девочки свою жизнь решили не
связывать. Но это их выбор.

Фото автора

Преподаватель детской музыкальной школы поселка Каменоломни Октябрьского района
Елена Лукьянец удостоена звания
«Лучший работник культуры Ростовской области». Почти 43 года
своей жизни Елена Яковлевна
учит детей игре на фортепиано.

В активе учеников и выпускников Елены Лукьянец – более 70 дипломов лауреатов международных, всероссийских, областных
и региональных конкурсов

Достигли высот

Елена Яковлевна никогда специ‑
ально не подсчитывала, сколько
у нее было учеников за 43 года.
Навскидку – больше 200. Некото‑
рые из них выбрали профессию
музыканта-педагога. К примеру,
Антонина Дацук трудится препо‑
давателем в ростовской музшколе.
Довольно много тех, чьи по‑
беды в музыкальной сфере весь‑
ма впечатл яют. А лина Донец
завоевала диплом лауреата 1‑й
степени на международном кон‑
курсе искусств Krasiczyn Castle
Internazionale Art Competition, со‑
стоявшемся в Польше, и диплом
лауреата 3‑й степени междуна‑
родного конкурса Art Generation
Prague 2016 года, который прохо‑
дил в Праге (Чехия). В 2018 году
она была приглашена в образова‑
тельный центр «Сириус» города

Сочи. Такое случилось в Октябрь‑
ском районе в первый раз.
В 2017 году ученик Елены Яков‑
левны Егор Фоменко занял второе
место на областном конкурсе ан‑
самблевой музыки. В 2019 году ее
восьмилетняя ученица Анастасия
Растороцкая стала обладательни‑
цей второго места на областном
конкурсе юных талантов.
А всего в активе учеников и вы‑
пускников преподавателя – более
70 дипломов лауреатов междуна‑
родных, всероссийских, област‑
ных и региональных конкурсов.
Для Елены Яковлевны главны‑
ми задачами являются раскрытие
индивидуальности ученика, вы‑
явление и взращивание лучших
задатков, заложенных в ребенке,
для достижения новых высот. Но
немаловажным является и приви‑
тие ребенку любви к музыке.

Интересно, что помогает Елена
Яковлевна не только ученикам, но
и своим коллегам. Она принимает
участие в подготовке и издании
сборников методической работы
преподавателей музыки и явля‑
ется заведующей методическим
объединением школы. Лукьянец
– разработчик более 20 образо‑
вательных программ. За это она
удостоена нескольких дипломов
всероссийского педагогического
общества «Методические разра‑
ботки».
– Елена Яковлевна не только
хороший преподаватель, но и хо‑
роший человек, – рассказывает
Елена Одринская, директор ДШИ
поселка Каменоломни. – А это,
согласитесь, не всегда совпадает.
Она очень жизнерадостная, посто‑
янно на позитиве, в трудной ситуа‑
ции умеет пойти на компромисс и
решить проблему. С Еленой Яков‑
левной легко и приятно работать.
В 2018 году Лукьянец присвое‑
но звание «Заслуженный деятель
Всероссийского музыкального
общества». Также она поощрена
благодарственным письмом ми‑
нистерства культуры Ростовской
области и благодарственными
письмами администрации Ок‑
тябрьского района.
Однако музыка и преподава‑
ние – это еще не вся жизнь Елены
Яковлевны. Свободное время она
проводит дома с хорошей книгой
в руках. Предпочитает класси‑
ческие произведения. Классика
привлекает героиню и в музыке,
и в литературе.

В Азовском районе Ростовской области сотрудники «Юж
археологии» провели раскопки
курганных могильников, а также поселения Сонино-1 на берегу реки Ея. Обнаружены 15 погребений различных эпох, а в них –
оружие, предметы быта и посуда.
Эти работы были предусмотрены
проектом реконструкции трассы
Азов – Александровка – Староминская, дублера федеральной
трассы М-4. О том, что нового
узнали ученые благодаря находкам в курганных захоронениях,
«Молоту» рассказал руководитель
работ, кандидат исторических
наук, археолог Павел Ларенок.

Дела сарматские

Раскопки проходили на правом
берегу реки Еи (по ней сегодня час‑
тично проходит граница Ростов‑
ской области с Краснодарским кра‑
ем): раскрыты восемь курганов и
1500 кв. м поселения, получившего
название Сонино-1 в честь хутора
Сонино Отрадненского сельского
поселения, близ которого и велись
раскопки. Словом, объем работы
проделан большой.
Время образования курганов
– ранний железный век, время
обитания в этих степях и у этой
речки сарматов. Так что наиболее
представительная серия погребе‑
ний – сарматские. Они охватывают
время от II века до нашей эры и до
II века нашей эры.
Самый яркий сарматский по‑
гребальный комплекс – воинский.
Возле обнаруженных останков на‑
ходились меч длиной 1,1 м и колчан
со стрелами. Причем «родные»
стрелы в колчане были с железны‑
ми наконечниками, но тут же най‑
дена и стрела скифского времени
– древнее своих «собратьев» лет
на 400, с наконечником из бронзы
и, вероятно, служившая амулетом.
Захороненный с этим оружием
имел рост 1,8–1,9 м, точнее указать
невозможно, поскольку проблема
с сохранностью останков все-таки
была.
Но самым интересным в этом
захоронении оказался набор посу‑
ды, который поставил археологов в
тупик. Слово теперь, сказал Павел
Анатольевич, за антропологами:
им предстоит определить, мужчи‑
на это или женщина, и вот по какой
причине. В наборе посуды в захо‑
ронении присутствовал не только
большой красный кувшин, судя по
всему, для вина, но и… глиняный
бальзамарий, соответствующий
нынешнему флакончику для духов.
В сочетании с бронзовым зеркалом,
найденным тут же, это наводит на
мысль, что останки принадлежат
женщине-воительнице.
Интересна и обнаруженная в
еще одном сарматском захороне‑
нии кружка, то есть вещь, при‑
званная сопровождать усопшую в
загробный мир. На кружке следы
ремонта: в просверленные ды‑
рочки продевался шнурок – так
стягивали трещину. Пить из такой
посуды было нельзя, но для умер‑
шей – в самый раз. Кружка сделана
гончарами Боспорского царства.
Обращает на себя внимание нео‑
бычно прикрепленная ручка – не
вертикально, а горизонтально. Ни
дать ни взять, современная керами‑
ческая кофеварка!..

Уж не амазонка ли…

Конечно же, сразу вспоминается
придуманный в античности миф об
амазонках, женщинах-воительни‑
цах. Но это действительно миф, как
и остров Алапекия в дельте Дона,
куда древние греки этот женский

народ и поселили. А возник миф,
скорее всего, из-за того сильного
впечатления, которое произвели на
греков женщины сарматов, владею‑
щие оружием не хуже мужчин, что
вполне уместно для представитель‑
ниц кочевого народа. Ну не могло
такое вынести мужское сознание,
воспитанное на том, что место жен‑
щины – только у прялки в гинекее,
то есть в женской части дома.

Сковородка – в награду

Однако самой интересной наход‑
кой в этом комплексе был бронзо‑
вый сосуд, по форме похожий на
сковородку и называемый патерой.
Его Павел Ларенок назвал «пре‑
стижной посудой, импортирован‑
ной из Римской империи». Такие
предметы воины могли получать
в подарок за какие-то воинские
услуги, ведь бронза блестела на
солнце не хуже золота. Сейчас же
она покрыта медными окислами,
и этой патере предстоит изрядная
реставрация.
Судя по всему, само поселение
Сонино-1, несмотря на свои раз‑
меры, было временным, поскольку
выдало археологам не очень бога‑
тый материал из своего культурно‑
го слоя. Были раскопаны землянка
и ряд хозяйственных ям с обыч‑
ным для того времени бытовым
мусором – остатками костей жи‑
вотных, фрагментами керамики.
Но в курганах был еще один
интересный пласт эпохи средней
бронзы. Речь о катакомбной куль‑
туре, причем археологи нечасто
сталкиваются с подзахоронениями
в одну и ту же нишу нескольких
человек. То есть с этаким коллек‑
тивным склепом. В одной из таких
разобранных катакомб последним
с внешнего края находился скелет
женщины. Ее левую руку украшал
браслет из бусин, которые чередо‑
вались – бронзовые с фаянсовыми.
Это представляет собой довольно
редкий набор и наводит на мысль
о том, что и эта вещица была им‑
портной, то есть привезена, скорее
всего, с Кавказа или Ближнего
Востока.

Граница по речке

Сама территория, по которой про‑
текает речка Ея, интересна не только
сарматскими временами. Здесь про‑
изошло интересное событие времен
Петра I. После завоевания Азова
царь занялся созданием в России
губерний. Азовская и стала одной
из первых. Один из Толстых, спод‑
вижник императора, был назначен
первым губернатором данной гу‑
бернии. И в 1703 году происходит
интересная процедура установления
по этой речке границ империй – Рос‑
сийской и Османской. С российской
стороны приезжает на это межева‑
ние губернатор Толстой, с турец‑
кой – Хасан-паша, представитель
турецкого султана. Соглашение о
границе закрепляется соответству‑
ющими документами, и в то же вре‑
мя появляются пограничные знаки.
Как сказано в документах, с каждой
стороны было насыпано по курга‑
ну земли с камнями. С российской
стороны у кургана был установлен
столб, на котором закреплен же‑
лезный крест. Турки установили у
своего кургана свои знаки.
Так что речка, которая сегодня
на определенном своем участке
разделяет Ростовскую область и
Краснодарский край, была в свое
время частью границы Российской
империи. Существует и француз‑
ская карта ХVIII века, которая
точно показывает, где стоял лагерь
Хасан-паши, а где – лагерь Толсто‑
го. И все это весьма близко к месту
раскопок, которые вели ростовские
археологи в начале марта 2020 года.
Тогда еще не было окрестных дере‑
вень, они появились позже – когда
Крым стал нашим.

Фото предоставлено сотрудниками «Южархеологии»

ОБЩЕСТВО

Э та кружка сделана гончарами Боспорского царства. Обращает
на себя внимание необычно прикрепленная ручка – не вертикально, а
горизонтально. Ни дать ни взять, современная керамическая кофеварка
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Ю БИ ЛЕЙ

– воскликнула я во время Пушкин‑
ского праздника, проходившего
на территории почтовой станции
Аксая. Это был действительно он,
Сергей Власов, в роли… Пушкина.
И ведь оказался похожим – не‑
смотря ни на что! И делать-то ему
тогда было вроде бы нечего – ходи
да показывай себя Александром
Сергеевичем. Но показывал-то
он, как бы ничего и не показывая,
оставаясь при этом более чем ес‑
тественным в немножко нелепом
цилиндре и бакенбардах. И смот‑
релся вылитым Пушкиным!
«Пушечный выстрел», после
П
 одколесин – Артем Шкрабак, Кочкарев – заслуженный артист
которого о нем заговорили все,
России Сергей Власов в спектакле «Женитьба» Ростовского
– это, конечно, спектакль «Вниз
академического театра драмы имени М. Горького
с горы Морган» по пьесе Артура
Миллера на Экспериментальной обремененных. Довелось видеть ред собой живого Счастливцева в
сцене театра в постановке Михаи‑ комедию «Смешные деньги» в «Лесе» Островского, Кочкарева в
ла Изюмского. Теперь уже можно другом театре, после чего ста‑ гоголевской «Женитьбе» (отлич‑
сказать, что заменил он тогда ос‑ ло как-то грустно: на что люди ный дуэт с Артемом Шкрабаком
новного претендента на главную распыляют свои дарования. Но в роли Подколесина).
роль, любимца всех ростовских вот премьера по той же пьесе в
Вспомним и образ Фомы Фо‑
девушек Владислава Вет рова. Ростовском академическом, на мича Опискина в «Сумасшедшей
А сам Сергей Николаевич тогда которую пришлось отправиться с любви в селе Степанчиково» по
ничьим любимцем не был. Он опасением – не пожалеть бы о по‑ роману Достоевского. Сергей Ни‑
работал над ролью, непростой, напрасну потерянном времени… колаевич наделил Тартюфа ХIХ
отметим, ролью главного героя – Но нет! Как помнится, смех в зале века такой яркой пластикой, таки‑
страхового агента Лаймена Фелта, в течение двух действий практи‑ ми удивительными интонациями,
без всякой помпы, авансов и ажио‑ чески не смолкал, и все благодаря что сделал его и отталкивающим,
обслуживанию
и ремонту зданий
тажа, а на премьере сразил
всех
ему, Сергею 1Власову.
и в чем-то притягательным одно‑
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Фото автора

Этот юбилей прошел так скромно, что, пожалуй, никто, кроме самых близких этого актера,
круглой даты и не заметил.
А речь идет об одном из ведущих мастеров сцены Ростовского
«горьковского академического»
– Сергее Власове.

Он настолько скромен при всех
своих талантах, что и о месте его
рождения автор этих строк узнала
только недавно: появился на свет
будущий заслуженный артист в
хуторе Большой Мишкин – стало
быть, на платовской земле.
Когда-нибудь Сергей Власов сам
расскажет, что привело его в Рос‑
товское училище искусств (а тогда
там еще обучали «на актеров»),
которое он окончил в 1982 году.
Начал же свою творческую карье‑
ру в Ростовском-на-Дону государ‑
ственном театре юного зрителя
имени Ленинского комсомола он
тогда же, а с 1994 года появился в
горьковской труппе, где пребывает
и по сей день.

Цилиндр и бакенбарды

Начать рассказ о его творчестве
можно с любой роли, ибо каждая
интересна, но все-таки хочется с
неожиданного. «Сережа, это вы?!»

Утвержден протоколом наблюдательного совета от 20.02.2020 №4
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Раздел 1. Общие
об учреждении
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.
Основные виды деятельности учреждения:
1.1.
Основные виды деятельности учреждения:
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год
За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами:
его учредительными документами:
Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами
Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами
За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год
За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год
предоставление услуг
услуг парикмахерскими
парикмахерскимииисалонами
салонамикрасоты;
красоты;стирка
стиркаиихимическая
химическаячистка
чисткатекстильных
текстильныхи имеховых
меховых
изделий;
-- предоставление
изделий;
деятельность вв области
области медицины
медициныпрочая,
прочая,не
невключенная
включеннаяввдругие
другиегруппировки;
группировки;деятельность
деятельностьтакси.
такси.
деятельность
1.2.1.
Информация об
об осуществлении
осуществлениидеятельности,
деятельности,связанной
связаннойссвыполнением
выполнениемработ
работили
илиоказанием
оказаниемуслуг,
услуг,в соответствии
в соответствии
1.2.1.
Информация
обязательствами перед
передстраховщиком
страховщикомпо
пообязательному
обязательномусоциальному
социальномустрахованию:
страхованию:зазаотчетный
отчетныйпериод,
период,
2018
сс обязательствами
заза
2018
год,заза2017
2017год
год––не
неосуществлялась
осуществлялась
год,
1.3.
Перечень услуг
услуг (работ),
(работ),которые
которыеоказываются
оказываютсяучреждением
учреждениемзазаплату
плату(частичную
(частичнуюплату)
плату)в вслучаях,
случаях,предусмотренных
предусмотренных
1.3.
Перечень
нормативнымиправовыми
правовыми(правовыми)
(правовыми)актами
актами
нормативными
Переченьуслуг
услуг(работ),
(работ),оказываемые
оказываемыеучреждением
учреждениемзазаплату
плату(частичную
(частичнуюплату)
плату)
Перечень
Заотчетный
отчетныйпериод,
период,заза2018
2018год,
год,заза2017
2017год
год
За
Социально –– бытовые
бытовые услуги
услуги
Социально
Социально –– медицинские
медицинские услуги
услуги
Социально
Социально –– психологические
психологические услуги
услуги
Социально
Социально –– педагогические
педагогические услуги
услуги
Социально
Социально –– трудовые
трудовые услуги
услуги
Социально
Социально –– правовые
правовые услуги
услуги
Социально
Услуги вв целях
целях повышения
повышения коммуникативного
коммуникативногопотенциала
потенциалаполучателей
получателейсоциальных
социальныхуслуг,
услуг,имеющих
имеющихограничения
ограничения
Услуги
жизнедеятельности
жизнедеятельности
индивидуальные услуги
услуги сиделок;
сиделок;социальное
социальноетакси
такси(выполнение
(выполнениерейсов
рейсовавтотранспортом
автотранспортомГАУСОН
ГАУСОНРО
РОпопоиндивидуальным
индивидуальным
- индивидуальные
клиентов); предоставление
предоставлениесложных
сложныхпарикмахерских
парикмахерскихуслуг
услуг(модельная
(модельнаястрижка,
стрижка,укладка
укладкаволос,
волос,окраска
окраска
волос,
заявлениям клиентов);
волос,
завивка ии др.);
др.); доп.
доп.услуги,
услуги,не
невходящие
входящиеввперечень
переченьгарантированных
гарантированныхгосударством
государствомсоциальных
социальныхуслуг,
услуг,
или
химическая завивка
или
предусмотренные утвержденными
утвержденнымигосударственными
государственнымистандартами,
стандартами,предоставленные
предоставленныесверх
сверхнормативного
нормативного
количества
услуги, предусмотренные
количества
условиях полной
полной оплаты
оплаты (персональные
(персональныеуслуги
услугипрачечной).
прачечной).
на условиях
1.4.Перечень
Перечень документов,
документов,на
наосновании
основаниикоторых
которыхучреждение
учреждениеосуществляет
осуществляетдеятельность:
деятельность:
1.4.
Дата,номер,
номер,срок
срокдействия
действия
Дата,
Наименование
Наименованиедокумента
документа
отчетныйпериод,
период,заза2018
2018год,
год,заза2017
2017
год
ЗаЗаотчетный
год
24.11.2011,№2116195109325,
№2116195109325,бессрочный
бессрочный
Устав
24.11.2011,
устав
22.07.2015,№2156196293427,
№2156196293427,бессрочный
бессрочный
Изменения в устав
22.07.2015,
Свидетельство
Свидетельство оо постановке
постановке на
на учет
учетроссийской
российскойорганизации
организации
24.11.2011,серия
24.11.2011,серия6161№007326577,
№007326577,бессрочное
бессрочное
в налоговом органе
органе по
по месту
месту нахождения
нахожденияна
натерритории
территорииРФ
РФ
Свидетельство
Свидетельство оо внесении
внесении записи
записиввЕГРЮЛ
ЕГРЮЛ
24.11.2011,
24.11.2011,серия
серия6161№006300731,
№006300731,бессрочное
бессрочное
Свидетельство
24.11.2011,
Свидетельство оо внесении
внесении записи
записиввЕГРЮЛ
ЕГРЮЛ
24.11.2011,серия
серия6161№006300732,
№006300732,бессрочное
бессрочное
Санитарно-эпидемиологическое
20.06.2013,
Санитарно-эпидемиологическоезаключение
заключение
20.06.2013,№61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13,
№61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13,бессрочное
бессрочное
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности
23.04.2012,
№
ФС-61-01-001944,
бессрочная
осуществление
медицинской
деятельности
23.04.2012,
№
ФС-61-01-001944,
бессрочная
Лицензия на
Лицензия
22.12.2015,
осуществление медицинской
медицинскойдеятельности
деятельности
22.12.2015,№ЛО-61-01-004874,
№ЛО-61-01-004874,бессрочная
бессрочная
Лицензия на
на осуществление
Состав
Составнаблюдательного
наблюдательногосовета
совета
За
Заотчетный
отчетныйпериод,
период,заза2018
2018год,
год,заза2017
2017год
год
заместитель
начальника
управления
- -начальник
заместитель
начальника
управления
начальникотдела
отделастационарных
стационарныхучреждений
учреждений
Шашков
Шашков Серафим
Серафим Викторович
Викторович
министерства
министерстватруда
трудаиисоциального
социальногоразвития
развитияРостовской
Ростовскойобласти
области
Тер-Минасова
начальник
ии
Тер-Минасова Виктория
Виктория
начальникотдела
отделараспоряжения
распоряжениянедвижимым
недвижимымимуществом
имуществомминистерства
министерстваимущественных
имущественных
Николаевна
земельных
области
Николаевна
земельныхотношений,
отношений,финансового
финансовогооздоровления
оздоровленияпредприятий
предприятийРостовской
Ростовской
области
начальник
г.Ростова-наначальникуправления
управлениясоциальной
социальнойзащиты
защитынаселения
населенияПролетарского
Пролетарскогорайона
района
г.Ростова-наСулимова
Сулимова Ирина
Ирина Владимировна
Владимировна
Дону
Дону
Фоменко
настоятель
Фоменко Дмитрий
Дмитрий Валерьевич
Валерьевич
настоятельхрама
храмасвятых
святыхЖен
ЖенМироносиц
Мироносицг.г.Ростова-на-Дону
Ростова-на-Дону
Галкина
заместитель
Галкина Ирина
Ирина Владимировна
Владимировна
заместительглавного
главногобухгалтера
бухгалтераГАУСОН
ГАУСОНРО
РО«Ростовский
«Ростовский№2
№2ДИПИ»
ДИПИ»
1.5.
Количество
структурных
подразделений
1.5.
Количество структурных подразделений
Количество,
Количество,(единиц)
(единиц)
Наименование
структурного
подразделения
Наименование структурного подразделения
За
ЗаЗа2018
ЗаЗа
2017
год
Заотчетный
отчетныйпериод
период
2018год
год
2017
год
Административная
11(7,0
1 1(7,0
11
(6,0
единиц)
Административная часть
часть
(7,0единиц)
единиц)
(7,0единиц)
единиц)
(6,0
единиц)
Бухгалтерская
11(7,0
1 1(7,0
11
(7,0
единиц)
Бухгалтерская служба
служба
(7,0единиц)
единиц)
(7,0единиц)
единиц)
(7,0
единиц)
Отдел
11(7,0
1 1(7,0
11
(7,0
единиц)
Отдел кадров
кадров
(7,0единиц)
единиц)
(7,0единиц)
единиц)
(7,0
единиц)
Геронтологическое
11(7,0
1 1(7,0
11
(8,0
единиц)
Геронтологическое социально-медицинское
социально-медицинскоеотделение
отделение
(7,0единиц)
единиц)
(7,0единиц)
единиц)
(8,0
единиц)
Медицинская
11(40,25
1 1(40,25
1 1(40,5
единиц)
Медицинская часть
часть
(40,25единиц)
единиц)
(40,25единиц)
единиц)
(40,5
единиц)
Отделения
14
1414(301,25
единиц)
Отделения милосердия
милосердия
14(301,25
(301,25единиц)
единиц)
(301,25единиц)
единиц) 1414(304,75
(304,75
единиц)
Хозяйственно-обслуживающая служба
1 (101,25 единиц)
1 (101,25 единиц)
1 (90,25 единиц)
Хозяйственно-обслуживающая служба
1 (101,25 единиц)
1 (101,25 единиц)
1 (90,25 единиц)
1.6.
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения: Количество штатных единиц: 470,75
1.6.
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения: Количество штатных единиц: 470,75
1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения
За 2018 год
За отчетный период
За 2017 год
225,4
226,1
230,4
1.7.
Фактическая численность учреждения
1.8.Кол-во штат.ед. учр-я, задействованных
в осущ. основ.видов деят-ти
Наименование показателя
Квалифик.
Факт. числ- Факт. числКоличест
сотруднико
ть на
ть на
Наименование показателя
во
в
01.01.2019
31.12.2019
Количество единиц всего,
261
256
Количество единиц всего,
399,75
Библиотекарь
2
2
в т.ч.:
Бухгалтер
Врачи-специалисты

высшая
категория

Врачи-специалисты
Водитель автомобиля
Главный бухгалтер
Грузчик
Дворник
Делопроизводитель

4
4

4
4

Юрисконсульт

9,25

Директор
Заведующий отделением
Заведующий складом

1
4
2

1
2
2

Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-невролог
Зубной врач
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач-физиотерапевт
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог

Заведующий хозяйством

1

1

Специалист по соц. работе

2,0

Заместитель главного бухгалтера

1

1

Старшая медицинская сестра

10,5

Заместитель директора
Инженер по ремонту
Инспектор по кадрам

2
1
1

2
1
1

1,0
1,0

1

1

Фельдшер
Инструктор по физ. культуре
Медицинская сестра по
физиотерапии
Медицинская сестра по
массажу
Медицинская сестра
Медицинская сестра
диетическая
Лаборант
Сестра-хозяйка
Санитарка

Инструктор по лечебной
физкультуре
Инструктор по трудовой терапии

высшая
категория

3

Инструктор по физической
культуре
Кассир
Киномеханик
Кладовщик
Культорганизатор

Медицинская сестра по
физиотерапии
Медицинская сестра

3
1

Кухонный рабочий
Лаборант
Лифтер
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра по массажу

8
4
1
3
8
3

1
1
1
2

1
1
2

5
1
3
7

4
1
2
7

высшая
категория
первая
категория

1

1

1

1

1

4

7

18

18

8

6

Мойщик посуды
Начальник отдела кадров
Официант
Парикмахер
Плотник
Повар

2
1
12
2
1
5

3
1
14
2
1
5

Подсобный рабочий

1

1

Программист

2

2

Психолог
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

1
2

1
2

Садовник
Санитарка
Сестра-хозяйка
Слесарь-сантехник
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Специалист по социальной работе
Старшая медицинская сестра

1
81
6
2
1
1
2
4

1
77
6
2
1
1
2
4

16
1
2
2
2
1
2

16
1
2
2
2

Медицинская сестра
Медицинская сестра

высшая
категория
первая
категория

Количество единиц всего,

0,5
2,25
1,0
1,5
0,25
1,0
1,0
1,0
1,25

24 527,13

20 941,95

руководитель учреждения

83 600,00

82 691,67

72 458,33

заместители руководителя и руководители структурных
3
53 680,30
54 982,46
52 931,67
подразделений
(кроме врачей-руководителей
заместители руководителя
и руководители структурных
53 680,30
54 982,46
52 931,67
структурных
подразделений),
иные руководители
подразделений
(кроме врачей-руководителей
структурных
подразделений),
руководители
врачи
(кроме зубных),
включаяиные
врачей-руководителей
57 856,48
53 625,00
44 487,50
врачи (кромеподразделений
зубных), включая врачей-руководителей
структурных
57 856,48
53 625,00
44 487,50
структурных
подразделений
средний
медицинский
персонал
28 969,08
27 598,09
23 996,02
средний медицинский
медицинский персонал
28
27
2319996,02
младший
персонал
28 969,08
992,06
27598,09
221,88
825,62
младший медицинский персонал
28 992,06
27 221,88
19 825,62
прочий персонал
18 913,12
17 703,15
17 639,09
прочий персонал
18
913,12
17
703,15
17
639,09
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Раздел 2.
Результат(остаточной)
деятельностистоимости
учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой
нефинансовых активов относительно
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной)
нефинансовых активов относительно
предыдущего
отчетногостоимости
года
предыдущего отчетного года
На
На
в (%) к
На
На 2019 г.
в (%) к
1 января 2019 г.
31 декабря
предыдущему
№ п/п
Наименование показателя
1 января
2019 г.
31 декабря
2019 г.
предыдущему
№ п/п
Наименование показателя
(рублей)
(рублей)
отчетному году
(рублей)
(рублей)
отчетному году
1.
Нефинансовые активы
Х
Х
Х
1.
Нефинансовые активы
Х
Х
Х
1.1.
Балансовая стоимость:
Х
Х
Х
1.1.
Балансовая стоимость:
Х
Х
Х
основные средства
89 169 074,78
89 735 713,05
0,6
основные средства
89 169 074,78
89 735 713,05
0,6
нематериальные активы
16 108,36
16 108,36
0
нематериальные активы
16 108,36
16 108,36
0
1.2.
Остаточная стоимость:
Х
Х
Х
1.2.
Остаточная стоимость:
Х
Х
Х
основные средства
28 475 955,90
28 680 209,65
0,7
основные средства
28 475 955,90
28 680 209,65
0,7
Нематериальные
Нематериальныеактивы
активы
--- -

1,0

71,0

93 703
703 578,48
578,48
93
--

93703
703578,48
578,48
93
--

00
- -

Материальные
Материальныезапасы
запасы
Вложения
Вложенияввнефинансовые
нефинансовые активы
активы

32 690
690 961,32
961,32
32
--

34171
171416,93
416,93
34
--

4,5
4,5
- -

Нефинансовые
Нефинансовыеактивы
активыввпути
пути
--- Затраты
Затратына
наизготовление
изготовлениеготовой
готовой продукции,
продукции,
--- выполнение
выполнениеработ,
работ,услуг
услуг
1.7.
Расходы
будущих
периодов
161
963,72
165
121,45
1,9
1.7.
Расходы будущих периодов
161 963,72
165 121,45
1,9
ИТОГО
155 032
032 459,42
459,42
156720
720326,51
326,51
1,1
ИТОГО
155
156
1,1
2.2.
Общая
ущерба по
по недостачам
недостачамиихищениям
хищениямматериальных
материальныхценностей,
ценностей,
2.2.
Общаясумма
суммавыставленных
выставленныхтребований
требований в возмещение ущерба
денежных
материальныхценностей:
ценностей:не
невыявлено
выявлено
денежныхсредств,
средств, аа также
также от порчи материальных
2.3.
Изменения
кредиторскойзадолженности
задолженностиучреждения
учрежденияв вразрезе
разрезепоступлений
поступлений
2.3.
Изменения(увеличение,
(увеличение,уменьшение)
уменьшение) дебиторской
дебиторской и кредиторской
(выплат),предусмотренных
предусмотренныхПланом
Планом финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности
(выплат),
деятельностигосударственного
государственногоучреждения
учрежденияотносительно
относительно
предыдущегоотчетного
отчетногопериода
периода(в
(впроцентах)
процентах) с указанием причин
предыдущего
причин образования
образованияпросроченной
просроченнойкредиторской
кредиторскойзадолженности,
задолженности,
также дебиторской
дебиторской задолженности,
(рублей)
аа также
задолженности, нереальной
нереальнойкквзысканию
взысканию
(рублей)

440
140
180

На
11 января
2019г.
2019г.

Изменени
Изменени
ее(увелич.,
(увелич.,
уменьшен
уменьшен
ие),
ие),(%)
(%)

На
На
31
31 декабря
декабря
2019г.
2019г.

Сумма
Причина
образования
Сумма
Сумма
Причина
образования
Сумма
кредит.
просроченн
дебиторской просроченной
просроченной
кредит.
просроченн дебиторской
дебиторской
ой
задолженности задолж-ти
задолж-ти
дебиторской
ойкредит.
кредит. задолженности
задолженности,
задолженно
кк
задолженности,
задолженно нереальной
нереальной
к взысканию
сти
взысканию
нереальной
к взысканию
сти
взысканию нереальной

Сумма кассовых
поступлений

199 900,00

199 815,75

33 800,00

33 694,29

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Прочие доходы

91 100,00

91 004,60

- 25 000,00

- 24 940,00

ИТОГО
152 835 600,00
152 811 156,08
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)
Сумма
Сумма
плановых
кассовых
КВР
Наименование показателей
Наименование программ
выплат
выплат
111
Заработная плата
64 215 900,00
64 215 900,00
119
Начисления на выплаты по оплате труда
19 391 900,00
19 387 080,95
Ежемесячные компенс. выплаты в размере
Субсидия на выполнение
50 руб. персоналу, находящ. в отпуске по
112
4 517,93
4 464,69
государственного задания по
уходу за ребенком до достиж. им возраста 3
государственной программе
лет
«Социальная поддержка граждан»
244
Коммунальные услуги
828 900,00
828 900,00
подпрограмме «Старшее
244
Работы, услуги по содержанию имущества
800 000,00
800 000,00
поколение»
851
Налоги, пошлины и сборы
1 920 400,00
1 920 372,00
852
Налоги, пошлины и сборы
15 800,00
15 800,00
853
Налоги, пошлины и сборы
16 500,00
16 425,00
Целевая субсидия государственной
244
3 094 500,00
3 085 650,80
программы «Социальная
Увеличение стоимости основных средств
поддержка граждан»,
Увеличение стоимости материальных
подпрограммы «Старшее
244
29 000,00
14 520,00
запасов
поколение»
Целевая субсидия государственной
программы «Энергоэффективность
и развитие промышленности и
энергетики», подпрограммы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
государственных и муниципальных
учреждениях»

244

Увеличение стоимости основных средств

186 800,00

186 750,00

244

Увеличение стоимости материальных
запасов

51 400,00

51 356,59

5 685 100,00

5 685 100,00

182 000,00

182 000,00

1 716 900,00
3 300,00
10 500,00
219 300,00
11 199 000,00
1 151 200,00
903 800,00
50 100,00
577 600,00

1 716 900,00
3 261,43
10 449,00
219 300,00
11 198 819,70
1 151 200,00
903 721,16
50 083,11
577 316,00

111
111
119
112
112
244
244
244
244
244
244

Поступления от оказания
учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление
которых для физических лиц
осуществляется на платной основе,
а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

244
244
244
244

Поступление средств Пенсионного
фонда на возмещение стоимости
оказанных услуг по погребению

Прочие работы, услуги

112

Суточные
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
Прочие расходы
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

244
Уменьшение стоимости
материальных запасов

Заработная плата
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя
Начисления на выплаты по оплате труда
Проезд к месту командирования и обратно
Проживание в командировке
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

244

244
244

244
Штрафы, пени, неустойки,
возмещения ущерба
244

Дебиторскаязадолженность
задолженностьпо
подоходам
доходам
Дебиторская
0,0
0,0
-ХХ
- 0,0
0,0
(счет020500000,
020500000,020900000)
020900000)
0,0
(счет
0,0
Дебиторскаязадолженность
задолженностьпо
повыплатам
выплатам
Дебиторская
32 571,91
571,91
249
666,1
ХХ
- 32
249 529,78
529,78
666,1
(020600000,020800000,
020800000,030300000)
030300000)
0,0
(020600000,
0,0
Кредиторскаязадолженность
задолженностьпо
по
ХХ
Кредиторская
0,0
0,0
-0,0
- выплатам(030200000,0208000000,03040200
0,0
0,0
0,0
выплатам(030200000,0208000000,03040200
000,030403000)
000,030403000)
Х
Кредиторская задолженность по доходам
Х
Кредиторская
задолженность по доходам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(020500000,020900000)
(020500000,020900000)
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных
видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
(рублей)
видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
(рублей)
Сумма доходов, полученных от оказания платных
Сумма доходов,
полученных
оказания платных
Виды платных услуг (выполнения работ)
(частично
платных)отуслуг
Виды платных услуг (выполнения работ)
(частично платных) услуг
За отчетный период
За 2018 г.
За 2017 г.
За
отчетный
период
За 2018 г.
За 2017 г.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
87 193 800,00
85 711 500,00
75 991 600,00
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
от
оказания
платных
услуг (выполнения работ) КФО 4
87 193 800,00
85 711 500,00
75 991 600,00
услуг
(выполнения
работ)
КФО
4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
61
979
504,05
57
961
598,38
57
753
161,10
Суммы
доходов, полученных
учреждением
от оказания платных
услуг (выполнения
работ) КФО
2
61 979 504,05
57 961 598,38
57 753 161,10
услуг
(выполнения
работ) КФО
2 осуществлении основных видов
Сумма
доходов, полученных
при
0,0
0,0
0,0
Сумма
доходов,сверх
полученных
при осуществлении
деятельности
государственного
задания основных видов
0,0
0,0
0,0
деятельности
сверх
государственного
заданияиных видов деят.-ти
398 914,52
314 550,75
Сумма доходов,
получ.-х
при осуществлении
299 574,64
398 914,52
314 550,75
Сумма доходов, получ.-х при осуществлении иных видов деят.-ти
299 574,64
ИТОГО:
149 472 878,69
144 072 012,90
134 059 311,85
ИТОГО:
149 472 878,69
144 услуг
072 012,90
134 059 311,85
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных

Сумма плановых
поступлений

платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
Поступление средств Пенсионного фонда на
возмещение стоимости оказанных услуг по погребению
Доходы от операций с активами

852

Значение, утвержденное
в государственном
задании,
(человек)

Наименование услуги

2,0
0,50
15,0
189,25
2,0
2,75
2,5
2,5

Врач-гериатр

1,0

Врач-хирург

1,0

Шеф-повар

2,0

Повар

7,0

Официант

17,0

Кухонный рабочий

6,0

Мойщик посуды

3,0

Библиотекарь
Заведующий прачечной
Инструктор по труд. терапии
Водитель автомобиля
Культорганизатор
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

1,5
1,0
2,75
4,0
1,0

Предост-е соц.обсл. в стац-й форме,
включая оказание соц.-быт. услуг, соц.мед. услуг, соц.-психолог. услуг, соц.педагог.услуг, соц.-труд. услуг, соц.-прав.
услуг, услуг в целях повыш.коммуникат.
потенциала получ. соц.услуг, имеющих
ограничения жизнедеят-ти, в т.ч. детейинвалидов

510

510

Допустимое
(возможное) откл-е
от уст-х
показателей объема
гос. услуги

4

Фактическое
значение,
(человек)

на отчет на отчетный
на 30.11.
год
год

Размер платы,
(цена, тариф)

на
31.12.

на отчетный
год

на отчетный
год

(%)

в абсол.
Показ.

489

274 111,76

274 111,76

10

51

490

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг за предыдущие два года
Значение,
утвержденное в
гос. задании,
(человек)

Фактическое
значение,
(человек)

Средний размер платы,
(руб)

Объем финанс.обеспечения
гос.задания (тыс.руб.)

на
2018 г.

на
2017 г.

за
2018 г.

за
2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

510

510

492

507

268 501,57

248 294,31

138 957,1

128 649, 9

Предост-ие соц.обсл. в стац-й форме, включая
оказание соц.-быт. услуг, соц.-мед. услуг,
соц.-психолог. услуг, соц.-педагог.услуг, соц.труд. услуг, соц.-прав. услуг, услуг в целях
повыш.коммуникат. потенциала получ.
соц.услуг, имеющих ограничения жизнедеятти, в т.ч. детей-инвалидов

2.5.3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
(тыс. рублей)
За отчетный период
За 2018 год
За 2017 год
0,0
0,0
0,0
2.5.4. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг (тыс. рублей)
За отчетный период
За 2018 год
За 2017 год
0,0
0,0
2.6. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения
Единица
За отчетный
За 2018 г.
измерения
период
Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами
человек
623
640
учреждения, всего:
Наименование показателя

10,0

0,0

За 2017 г.
661

в том числе: бесплатными
человек
частично платными
человек
623
640
661
платными
человек
Цены (тарифы) на платные (частично платные) услуги,
рублей
274 111,76
268 501,57
248 294,31
оказываемые получателям услуг
2.7. Количество жалоб получателей услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры: за 2019 г.- нет, за 2018 г.- нет, за
2017г. – нет.
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)
Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

КБК

814 1002 044000059
621

130

814 1002 044000059
621

130

814 1002 044000059
622

180

814 1002 181000059
622

180

130

Наименование показателей
Остаток на начало отчетного периода
Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе «Социальная поддержка
граждан» подпрограмме «Старшее поколение»
Целевая субсидия государственной программы
«Социальная поддержка граждан», подпрограммы
«Старшее поколение»
Целевая субсидия государственной программы
«Энергоэффективность и развитие промышленности и
энергетики», подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
государственных и муниципальных учреждениях»
Поступления от оказания учреждением услуг,
относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических лиц осуществляется на

Сумма плановых
поступлений

Сумма кассовых
поступлений

117,93

117,93

87 193 800,00

87 193 800,00

3 123 500,00

3 100 170,80

238 200,00

238 106,59

61 980 300,00

61 979 504,05

1.10. Количество вакантных должностей

5

На
31.12.2019
20,6

130

244

1.5.
1.5.

87,25

Инструктор по леч.физкультуре
Швея
Парикмахер

На 01.01.
2019
18,2

А еще Сергей Власов – замеча‑
тельный сочинитель, не драма‑
тург, не писатель, а именно сочи‑
нитель, что с точки зрения автора
этих строк является высшей сте‑
пенью писательства. Перечислю

только последние его сочинения.
В 2018 году состоялась премьера
комедийного мюзикла «Бродвей
средней полосы», написанного
и срежиссированного Сергеем
Власовым. Спектакль с успехом
шел на родной сцене, а также на
гастролях театра по области. А в
2019 году артист выступил авто‑
ром театральной миниатюры для
торжественной церемонии пере‑
дачи эстафеты Всероссийского
театрального марафона Ростов‑
ской области. Накануне нового,
2020‑го по сценарию Сергея Ни‑
колаевича режиссером Богданом
Петканиным поставлено новогод‑
нее шоу театра «Волшебное слово
«Любовь», в котором артист вы‑
ступил и ассистентом режиссера.

ИТОГО:

1 357 800,00

1 357 800,00

33 112 800,00

33 112 800,00

545 700,00

545 661,40

1 077 000,00

1 076 959,36

1 763 900,00

1 763 878,00

2 424 300,00

2 424 251,05

199 900,00

199 815,75

400,00

400,00

10 100,00

10 100,00

6 300,00

6 238,89

6

2 800,00

2 720,00

7 500,00

7 500,00

67 400,00

67 400,00

5 400,00

5 400,00

152 835 717,93

152 806 294,88

Остаток на конец отчетного периода

4 979,13

(рублей)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Часть 2

С ИТ УАЦИЯ
Ростовчанам рассказали,
куда обращаться по вопросам
дезинфекции подъездов
многоквартирных домов.

На сайте горадминистрации
сообщается, что звонить мож‑
но на телефоны диспетчерских
служб управляющих компаний
или в объединенные диспетчер‑
ские службы районов города:
 в Ворошиловском – (863) 235‑11‑11;
 в Октябрьском – (863) 245‑03‑45;
 в Пролетарском – (863) 251‑66‑65;
 в Первомайском – (863) 252‑31‑32;
 в Кировском – (863) 262‑05‑63;
 в Железнодорожном – (863) 222‑45‑70;
 в Советском – (863) 222‑69‑03;
 в Ленинском – (863) 240‑20‑07.
Кроме того, обратиться мож‑
но в дежурный оперативный
штаб в Ростове по телефону
8 (863) 240‑32‑23 или в опера‑
тивно-информационный диспет‑
черский центр (ОИДЦ «05») по
телефонам: 05, (863) 244‑25‑98,
244‑26‑91, 244‑26‑64, а также в
«Службу-112».
Автор: Мария Саймон

4 979,13

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Часть 1

Наименование показателя

Дезинфекция
подъездов

На 01 января 2019 г., в т.ч.

На 31 декабря 2019 г., в т.ч.

Общая
балансовая
стоимость

Общая
остаточная
стоимость

Общая
балансовая
стоимость

Общая
остаточная
стоимость

47 683 913,87

22 726 704,99

47 683 913,87

22 006 026,51

41 485 160,91

5 749 250,91

42 051 799,18

6 674 183,14

Наименование показателя

Единица
измерения

Показатель

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

м2

11 247,5

Женские
консультации
открыты
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

4

Психолог

Наименование показателя

«Бродвей
средней полосы»

Наименование показателей

1,6.
1,6.

2

Количество единиц всего,

КБК

244

Непроизведенные
Непроизведенныеактивы
активы
Права
Правапользования
пользованияактивами
активами

3,25

2

высшая
категория
Сторож
Техник
Уборщик служебных помещений
Швея
Шеф-повар
Экономист
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1.9. Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое
обеспечение, бух. учет, административнохозяйственное обеспечение, информационнотехническое обеспечение, делопроизводство
Количество
Наименование показателя

Раздел, подраздел,
целевая статья,
вид расходов

25 981,23

Видыпоступлений
поступлений(выплат)
(выплат)
Виды

ками на фестивале «Встречи на
Кавказе. Лермонтов и Кавказ» в
Ставрополе. И еще об одной на‑
граде артиста нельзя промолчать:
в 2012 году он получил почетный
приз V Всероссийского театраль‑
ного фестиваля «Русская коме‑
дия» за лучшую мужскую роль
(Шипучин в «Юбилее», составив‑
шем часть спектакля «Невидимые
миру слезы» по А.П. Чехову).

2

Всего по категориям, в т.ч.:

1.3.
1.3.
1.4.
1.4.

Нина – заслуженная артистка России Кристина Гаврюкова,
Арбенин – заслуженный артист России Сергей Власов.
Спектакль «Маскарад»

1.10. Количество вакантных должностей

На 01.01.
На
Причин
Наименование показателя
2019
31.12.2019
ы
Количество единиц всего,
71,0
Количество единиц всего,
18,2
20,6
Директор
1,0
Повар
1,0
1,0
Заместитель директора
2,0
Швея
0,5
Главный бухгалтер
1,0
Врачи-специалисты
3,75
1,6
Заместитель главного бухгалтера
1,0
Заведующий отделением
7,0
7,25
Начальник отдела кадров
1,0
Инструктор по физ. культуре
1,0
Инспектор по кадрам
1,0
Зубной врач
0,25
0,25
Специалист по кадрам
1,0
Фельдшер
1,0
1,0
Делопроизводитель
5,0
Инструктор по леч. физкультуре
1,0
0,75
Бухгалтер
4,0
Медицинская сестра по массажу
0,25
0,25
Экономист
1,0
Старшая медицинская сестра
0,4
0,5
Программист
1,0
Санитарка
1,05
4,0
Кассир
1,0
Сестра-хозяйка
1,0
Дезинфектор
0,5
Медицинская сестра
2,0
Грузчик
7,0
Грузчик
1,0
Инженер по ремонту
1,0
Официант
1,0
Специалист по охране труда
1,0
Заведующий хозяйством
1,0
Заведующий складом
2,0
Техник
1,0
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
2,0
электрооборудования
Рабочий по комплексному
2,0
обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
2,0
Плотник
2,0
Киномеханик
1,0
Кладовщик
1,0
Лифтер
3,0
Сторож
16,0
Подсобный рабочий
2,0
Уборщик служебных помещений
1,5
Дворник
4,0
Садовник
1,0
1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей;
специалистов
(рублей)
Средняя заработная плата
Наименование показателя
За отчетный период
За 2018 год
За 2017 год

Наименование услуги

1

1
2

1,0

Заведующий отделением
6
4
1
5
8
3

Экономист
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1.9. Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое
обеспечение, бух. учет, административнохозяйственное обеспечение, информационнотехническое обеспечение, делопроизводство
Количество
Наименование показателя

Фото автора

Подвластно все

Причин
ы

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
единиц
11
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
тыс. рублей
33,7
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Часть 3
(рублей)
На
На
На 1.01.2018
Наименование показателя
На 1.01.2017 г.
01.01.2019 г.
31.12.2019 г.
г.
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
89 169 074,78
89 735 713,05
89 717 095,16
85 507 646,66
недвижимого имущества;

47 683 913,87

47 683 913,87

47 683 913,87

47 683 913,87

особо ценного движимого имущества
10 373 173,61
13 613 190,11
9 953 529,81
8 775 433,33
Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения (для автономных учреждений социального обслуживания)
4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности
Наименование показателя
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности
Приказ министерства труда и социального развития РО от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении положения о
премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживании
населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых показателей
эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения
(баллы)
Целевое
Факт. знач-е за
Наименование показателя
значение
отчет. период
Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в
25
25
сети Интернет необходимой информации)
Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний
10
10
контролирующих органов)
Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных
8
8
услуг и их представителей)
Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном
12
12
учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)

Наименование показателя
Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление
государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях
с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными
учреждениями
Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального
статистического наблюдения №ЗП-соц
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию
вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Целевое
значение
8

Факт. знач-е за
7
отчет. период
8

8

8

2

2

2

2

Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных
обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются
субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %;
свыше 50,1%
Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения

5

5

8

8

Текучесть кадров государственного учреждения

12

12

Директор
Главный бухгалтер

Женские консультации в Ростовской области продолжили работу с понедельника, 6 апреля. Об
этом сообщает управление информационной политики донского правительства.

Приглашения на прием паци‑
ентки будут получать от участ‑
ковых гинекологов по телефону.
Записаться на прием также мож‑
но по телефону. При необходимо‑
сти женщинам будут назначаться
анализы и обследования.
О консультациях, которые не
работают, жителям Дона пред‑
ложили сообщать по телефонам:
 в Ростове – в управление
здравоохранения города:
8 (863) 285‑54‑60;
 по области – в сектор обращений минздрава региона:
8 (863) 242‑41‑09, 242‑41‑24.
Автор: Мария Саймон
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Бахтиеру
вручили награду

Московский «Спартак» сократил зарплаты
игроков на 40%. Это только начало?

Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов в прошлом
году был признан лучшим спортсменом Казахстана по версии
читателей портала Vesti.kz. Корреспондент издания прилетел в
Ростов, вручил Бахе награду и
взял у него интервью.

ПАНДЕМИЯ
Чаще всего спрашивают:
«А почему «Спартак» сделал это первым?». Очевидно, полагают, что вслед
за «красно-белыми»
последуют другие.

Объяснен ие, почем у
«Спартак» стал «первоот‑
крывателем» сокращения,
лежит на поверхности. Вла‑
делец столичного клуба
Леонид Федун связан с не‑
фтяным бизнесом и платит
деньги игрокам и сотрудни‑
кам клуба, считай, из своего
кармана.
Давно известно, что в
России три частных клуба:
«Спартак», «Краснодар» и
московское «Торпедо» (его
мы оставляем за скобками,
так как это другой уровень).
Где-то к этим клубам подби‑
рается ЦСКА.
Так вот, Леонид Федун
вкладывает в команду свои
деньги. А сейчас он их теря‑
ет, причем в больших коли‑
чествах. Нефть по 25 долла‑
ров и карантин вынуждают
владельца «Спартака» при‑
бегать к крутым мерам.

цитата
Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому
пути. Этот перерыв в сезоне и урезание зарплат
могут пойти нам на пользу. К лу бы наконец-то
смогут сделать зарплаты
в контрактах игроков более справедливыми. Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Вот и
появился шанс все исправить.
Александр Мостовой,
экс-полузащитник
сборной России

Как объяснил гендирек‑
тор «красно-белых» Томас
Цорн, пока сокращение ка‑
сается только текущего ме‑
сяца. Размер выплат за май
будет рассмотрен позже.
Телекана л «Матч ТВ»
попросил вратаря спар‑
таковцев Артема Реброва
рассказать, как в команде
обсуждался вопрос о сокра‑
щении зарплат.
– Не хотелось бы вда‑
ваться в подробности, по‑
тому что это внутренняя
кухня, – сказал голкипер.
– Мы быстро решили этот
вопрос, ребята молодцы.
Все отнеслись с понимани‑
ем. Ведь понятно, что клуб
не может зарабатывать в
такой момент, но и при
этом мы должны получать
какие-то деньги. Особых
проблем не было, все про‑
шло быстро...

Эффект домино

Леонид Федун несет убытки

гиональных властей уже
доходит, что платить огром‑
ные зарплаты футболистам,
которые к тому же пока не
играют, нерационально.
По последним данным,
расходы на зарплаты игро‑
ков и тренеров уже сокра‑
тили (или выразили наме‑
рение) многие клубы. Кро‑
ме «Спартака» это ЦСКА,
«Уфа», «Рубин» и даже «Зе‑
нит». Скоро это наверняка
сделают все до единого.

цитата
Снизить зарплату игрокам – абсолютно правильное решение, которое необходимо принять
в нашей стране, но юридически это должно быть
добровольным соглашением между игроками и
администрацией клуба.
По примеру европейских грандов наши футболисты должны согласиться с этой мерой, потому что клубы сегодня,
не имея доходов, вынуждены нести расходы. Решение может быть о снижении зарплаты на период каникул из-за пандемии на 30–50%. Игроки должны пойти на это.
Игорь Лебедев,
депутат Госдумы

Что касается «Зенита»,
то тут есть некоторые со‑
мнения. Питерский клуб
получает деньги от госу‑
дарственной корпорации.
Все знают, что он находится
на особом положении, его
бюджет другим клубам и
не снился даже в самых
радужных снах. Впрочем,
возможно, здесь тоже пой‑
дут на какое-то снижение
издержек. Скажем, больше
не будут покупать футбо‑
листов по 40 млн евро.

ФУ ТБОЛ

Ч

то происходит в спортивном
мире, когда на все без исключения соревнования
наложен строгий запрет?

УЕФА высказался

Главным событием минувшей
недели была видеоконференция
Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА). На нее были
приглашены представители фе‑
дераций, лиг и клубов 55 стран
континента.

В чем суть?

УЕФА настоятельно рекомендо‑
вал завершить все турниры сезона
2019/2020 к 3 августа. Это означает,
что они должны возобновиться не
позднее второй половины июня.
Приоритетным считается доигры‑
вание как национальных турни‑
ров, так и Лиги чемпионов и Лиги
Европы.
Идея состоит в том, чтобы возоб‑
новить тренировки в мае и продол‑
жить соревнования в июне.
Рассматривался вариант прове‑
дения матчей еврокубков парал‑
лельно играм национальных чем‑
пионатов. Союз также не исключил
проведение игр без зрителей.
Напомним, что РФС объявил о
продлении карантина до 31 мая.

Начинаем в июне?

Основной вопрос: как эти ново‑
введения могут быть реализованы
у нас в стране?
Итак, футбол в России находится
на самоизоляции до 31 мая. Значит,
сезон раньше начала июня не воз‑
обновится. Это было понятно еще
до видеоконференции УЕФА. Ведь
наши клубы распустили игроков
до мая. Значит, месяц уйдет на то,
чтобы командам собраться, пройти
карантин и подготовиться (потре‑
нироваться). А в июне – начать.
Считаем. В Премьер-лиге оста‑
лось сыграть восемь туров. А так‑
же Кубок России: полуфиналы и
финал – это займет три игровых
дня. Плюс переходные матчи меж‑
ду командами РПЛ и ФНЛ (здесь
осталось 11 туров). Получается,
нужно 13 игровых дней (для ФНЛ
– до 16), которые нужно уместить
в два месяца.
Если начать играть 6–7 июня,
то до 3 августа есть девять уик-эн‑
дов и восемь мид-уиков (в сере‑
дине недели) – всего получается
17 игровых дней. То есть даже
есть какой-то запас (четыре дня).
Получается, что середина июня –

Главное –
здоровье
Главный тренер «Ростов-Дона»
и сборной России Амброс Мартин
– о том, как сейчас живет наша
команда.
– Некоторые наши игроки нахо‑
дились на карантине – им нужно
было находиться дома в течение
двух недель, так как они верну‑
лись из-за рубежа. Часть девушек
была на сборе в составе сборной,
другая занималась в Ростове, –
рассказал Амброс. – Сейчас мы
решили предоставить команде
свободную неделю. Подготови‑
ли для игроков индивидуальные
планы работы, которые они долж‑
ны выполнять дома. Сейчас самое
главное не спорт и не соревнова‑
ния, главное – это здоровье.
Когда соревнования возобно‑
вятся, придется сыграть много
матчей за короткий промежуток
времени. Это связано с риском
для здоровья игроков – они мо‑
гут получить серьезные травмы
после долгого времени без пол‑
ноценных тренировок и матчей.
Поэтому не нужно принимать
поспешных решений.
Перенос Олимпиады на 2021 год
– логичное и верное решение в
текущей ситуации. У человече‑
ства есть время для того, чтобы
победить вирус, найти вакцину.
Важно, чтобы все выздоровели.

Чао, бамбино, сорри!

Надо быть реалистами:
последствия кризиса будут
для футбола очень серьез‑
ными. После пандемии у нас
появится гораздо больше
насущных вопросов, чем
финансирование футболь‑
ных клубов.
«Спар та к » со свои м и
«минус 40» – это только
начало. Следующий шаг –
отток дорогостоящих легио‑
неров и пересмотр контрак‑
тов, «импортозамещение»
своими воспитанниками и
лучшими игроками из ФНЛ
и, возможно, ПФЛ.

Фото: Сергей Казмин

Судя по всему, к «Спарта‑
ку» скоро присоединятся и
другие клубы. «Спорт-Экс‑
пресс» пишет, что до ре‑

Наставник «Ахмата» предлагает
назвать «Зенит» чемпионом уже сейчас

– После дубля в ворота «Спартака» сколько к тебе пришло
сообщений?
– Очень много, особенно из Ка‑
захстана.
– Как себя чувствуешь в Ростове?
– Честно, мне кажется, город по‑
хож на Тараз (родной город футбо‑
листа. – Прим. ред.), чувствую себя
как дома. И, конечно, радуют бо‑
лельщики, ты видел сам – 40 тысяч
на трибунах (на матче «Ростова» и
ЦСКА. – Прим. ред.), сумасшедшая
атмосфера!
– На меня произвел впечатление Роман Еременко, мастерюга.
– Сумасшедший футболист! С
ним играть одно удовольствие,
просто вау! В «Ростове» топовые
футболисты – Попов, Шомуродов.
– Тебе родные что-то отправляют из еды?
– Я вот три раза домой ездил и
всегда казы привозил.
– У иностранцев нет вопросов
по поводу конины?
– Конина для них – это ката‑
строфа.
– Есть то, к чему тебе было
сложно привыкать?
– Нет, все сразу покатило. Толь‑
ко футбол здесь другой – после
казахстанской лиги. Здесь другие
скорости, борьба, принятие реше‑
ний – все быстро очень.
– У тебя был хороший контракт с «Астаной», место в основном составе, золотые медали,
еврокубки. Но ты решил перейти
в «Ростов»...
– Думаю, каждый мечтает играть
на высоком уровне.
– И еще у тебя уменьшилась
зарплата?
– В «Астане» предлагали в три
раза больше, но для меня деньги
не главное.

Фото: ФК «Спартак»

Крутые меры
Леонида Федуна

Баба-яга – против

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Российские СМИ утверждают,
что менеджмент «Ростова» задумывается над усилением состава
на следующий сезон. Они связывают это с тем, что команду якобы
ожидают финансовые проблемы
и что в этих условиях продажа
одного либо нескольких лидеров
неизбежна. Естественно, никакой
привязки или ссылки на официальные заявления донского
клуба у них нет.

По сообщению одного из изда‑
ний, руководство «Ростова» ведет
переговоры с несколькими игро‑
ками. Задача номер один – при‑
обрести защитника столичного
«Торпедо» Сергея Божина (25 лет,
рост 182 см, сыграл в этом сезо‑
не 25 матчей, забил четыре гола,
ранее выступал за воронежский
«Факел»).
СМИ связывают покупку тор‑
педовца с тем, что ростовчанам
летом наверняка придется продать
центрального защитника Дмитрия
Чистякова. Спрос на этого футбо‑
листа в Премьер-лиге большой. В
частности, ранее сообщалось о том,

Болеем только за «Ростов»
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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

Л
 идер «Ростова» Роман Еременко

крайний срок для возобновления
сезона, если мы хотим уложиться
к 3 августа и сыграть все как по‑
ложено.
Идеальный вариант – возобно‑
вить тренировки в мае и продол‑
жить соревнования в июне.

предсезонки. Например, начиная с
середины августа. До этого мы, все
клубы, разбираемся с контрактами.
А чемпионат, если останавливаем,
то останавливаем так, как он есть
на данный момент.
Еще бы для Шалимова это был
не идеальный вариант! Главное
он приберег напоследок: «Ахмат»
остается в Премьер-лиге! Сюда
можно подверстать что угодно – и
объявление питерцев чемпионами
в кавычках, и расширение элитного
дивизиона. Шалимов всем сестрам
раздал по серьгам. Даже младших
по званию не забыл – «разрешил»
ФНЛ добавить две команды в РПЛ
без переходных игр.

Особое мнение

Есть ли возражения у россий‑
ских тренеров и специалистов про‑
тив предложений, выработанных
Европейским футбольным союзом?
Как говорится, выше крыши.
Вот, например, точка зрения глав‑
ного тренера «Ахмата» Игоря
Шалимова.
– Это грубое слово, но все же ска‑
жу: коронавирус изуродовал этот
чемпионат, – объясняет настав‑
ник грозненцев свою идею о том,
как следует завершить текущий
сезон в РПЛ. – Зачем же нам уро‑
довать еще и начало следующего
чемпионата? Смысла не вижу ни
финансового, ни вообще никакого,
несмотря на то что наш клуб нахо‑
дится на последнем месте. А есть
такой вариант: закончить турнир.
Люди уходят в отпуск. Причем
отпуск проводят не как обычно, а
находясь на карантине. Определя‑
ют дату, когда выйдут из отпуска.
Начнут готовиться: месяц-полтора

И
 горь Шалимов

цитата
«Зенит», конечно, за возобновление турнира, потому что уверен,
что станет чемпионом. Считаю, нужно объявить, что «Зенит» стал
чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год
коронавируса, форс-мажорный. Далее – те, кто за «Зенитом», пойдут в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.
Мне кажется, это оптимальный вариант.
Игорь Шалимов, главный тренер ФК «Ахмат»

Божина сватают в «Ростов»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Главный редактор:
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Минус сорок
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что «Зенит» спит и видит, как бы
заполучить этого игрока.
Целью номер два для ростовско‑
го клуба, пишут СМИ, является
левый защитник «Урала» Михаил
Меркулов (26 лет, в сезоне-2015 вы‑
ступал за новочеркасский «Ми‑
тос»). В нынешнем сезоне он стал
одним из лучших в РПЛ левых
защитников. Ранее им интересова‑
лись московские «Спартак» и «Ди‑
намо». В мае прошлого года попал
в расширенный состав сборной
России на матчи против команд
Сан-Марино и Кипра.
Пресса утверждает, что у Мерку‑
лова конфликт с президентом клуба
из Екатеринбурга, который перевел
футболиста во вторую команду, так
как зимой игрок не очень лестно
высказался об «Урале» и просил
отпустить его в другую команду.
Сообщается также, что контракт
Меркулова с «Уралом» завершит‑

С
 ергей Божин

ся в июне, а значит, ростовчанам
защитник может достаться бес‑
платно. Компания Transfermarkt
оценивает российского футболиста
в 1,8 млн евро.
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