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Кабинеты, ставшие в больших
офисах пережитком прошлого,
похоже, снова в тренде. Зато популярные опенспейсы в условиях
пандемии коронавируса могут не
подойти по санитарным нормам.
Как изменится концепция рабочего пространства? Или самый удобный офис так и останется на дому?

Разбить на ячейки

Многие ростовские компании
с началом режима самоизоляции
перевели своих сотрудников на

ЛЮДИ
НОМЕРА

удаленку. Такой вынужденный
эксперимент отчасти показал, что
новый формат по большому счету
не сказывается на эффективности
работы. Для многих ничего не поменялось, остались даже планерки
и нагоняи от руководства. Правда,
теперь в онлайн-режиме.
Но самоизоляция не вечна, и
работодатели думают над тем, как
скорректировать офисные пространства. По мнению генерального директора проектного бюро
«Среда», управляющего в компании «Креативные пространства»,
Александра Кулешова, компании
будут уходить от опенспейсов.
Один из вариантов – разбить большой офис на маленькие ячейки.

– Социальное дистанцирование
накладывает свой отпечаток, и мы
уже придумали, как организовать
посадочные места в бесплатном
коворкинге и помещениях креативного кластера. Простой бюджетный
вариант, который мы рассматриваем, – сделать перегородки между
рабочими местами в опенспейсе.
Конечно, такой способ подходит
при хорошем проветривании и
вентиляции помещения. Компании,
у которых есть возможность полноценной перепланировки офиса,
разобьют его на маленькие ячейки,
где будут сидеть один-два человека.
Такое решение требует возведения
более капитальных перегородок,
например гипсокартонных.
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В случае отказа будущих супругов перенести бракосочетание
на июнь свадьбы все-таки проводятся. Регистрация брака производится в присутствии только
жениха и невесты.
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Как будут перестраивать свои
офисы арендаторы «Креативного
пространства», Александр еще не
знает. Пока все работают дома.
– Сотрудников проектного бюро
мы сразу отправили на удаленку,
стало сложнее, но в принципе мы
справились и уложились в сроки
исполнения заказов. Контракты и
дедлайны по их исполнению никто
не отменял. Что касается наших
арендаторов, IT-компании ушли
на удаленку еще за две недели
до объявления режима самоизоляции, а магазины использовали
свои помещения как склад и работали на вынос.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53
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Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Б

По словам начальника Управления ЗАГС Ростовской области
Ольги Исаенко, одна из основных
причин снижени я количества
браков – самоизоляция граждан и
введение ограничительных мер на
территории донского региона. Речь
идет о том, что с 28 марта органы
ЗАГС перешли на дистанционный
режим оказания услуг – через
портал госуслуг. Будущие супруги
бронируют день и время регистрации брака, выбирают вид регистра-

По отдельным исследованиям,
оптимальный срок добрачного
периода – от одного до двух лет,
поэтому перенос важного торжества на два-три месяца, как правило, не скажется отрицательным
образом на отношениях, уверена
семейный клинический психолог
Ирина Чиненова.
– Это может стать своеобразной
проверкой на прочность, так как
совместные переживания, в частности о непростой сегодняшней
ситуации, могут выступить в качестве сплачивающего партнеров
фактора. Даже стать своеобразной
«прививкой», – отмечает она.
Психологи напоминают, что
именно в к ризис проявл яется
умение людей изменять свое поведение в соответствии с изменяющимися обстоятельствами,
проявлять терпимость, находить
компромиссные решения.

Казанская

Б

Давай поженимся... потом

Время договориться

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

– Это врем я можно использовать для проектирования семейной жизни, а также для того,
чтобы выработать и согласовать
как ие-то п рави ла совместной
жизни. Это все обязательно будет
после свадьбы. Лучше это решать,
когда конфликты друг с другом
не заслоняют самого главного –
любви, взаимного интереса друг
к другу, – рассуждает Ирина Чиненова.
По ее словам, в добрач н ы й
период этим важным аспектам
практически никто не уделяет
внимания. Об этом свидетельствует опыт работы психолога
до пандемии в Кировском отделе
ЗАГС донской столицы.

Status CITY pointers

С тех пор как на Дону начал
действовать режим самоизоляции, в регионе заключено лишь
1459 браков. По данным статистики, это на 43% меньше, чем год
назад. «Молот» выяснил, все ли
пары сдерживает коронавирус,
как сейчас принято жениться
и кто не может избежать развода.

свадебному сезону и верят, что в
этом году на Дону еще случится
свадебный бум.

А
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

ции, оплачивают государственную
пошлину со скидкой 30%.
– Это очень удобно. Достаточно
прийти в загс лишь один раз – в
день регистрации брака. Данная
услуга пользуется большой популярностью у молодежи. 80% заявлений, ежегодно поступающих
через портал, – это заявления о
заключении брака. С 28 марта по
19 мая в органы ЗАГС Ростовской
области подано 1889 таких заявлений, – сообщила Ольга Исаенко.
Молодые пары, переживающие
за здоровье родных и близких людей, соглашаются перенести регистрацию брака на более поздний
срок. По последним данным, уже
40% (430) пар перенесли это событие на летние месяцы.
– Свадьбы действительно массово переносятся, некоторые даже
на следующий год. По сведениям
многих моих коллег, некоторые
даже отменяются вовсе, – сообщил
«Молоту» ведущий мероприятий
Юрий Корушев.
Однако сот рудники отделов
ЗАГС оптимистично готовятся к
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Дмитрий Беликов, заместитель
министра ЖКХ Ростовской области

Игорь Сорокин, заместитель
губернатора Ростовской области

По итогам 2019 года мы
получили больше 30 тысяч
жалоб на управляющие
компании

Модернизация РЭМЗа позволит увеличить мощность производства до 900 тыс. т литой
заготовки в год
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Евгения Колесникова,
директор Донской
государственной
публичной библиотеки

Библиотеки встретили
пандемию во всеоружии
стр. 7

СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
26 мая отмечается День российского предпринимательства.
С праздником представителей делового сообщества поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.
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«Нулевая оплата» не скажется
на качестве ремонта
А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В п р ош лом г од у в р а м к а х
краткосрочного плана капремонт
в Ростовской области провели в
1119 многоквартирных домах общей площадью 2,7 млн кв. м. Всего
на это потратили 3,8 млрд рублей.
– Более 3,6 млрд рублей из этой
суммы – взносы собственников
помещений в многоквартирных
домах. А 95,9 млн рублей пошло из
регионального бюджета, – конкретизировал, выступая с докладом,
исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области
Михаил Полухин.
Улучшить условия проживания
смогли больше 98 тысяч жителей
Дона. Помимо этого из региональной казны дополнительно выделили 557,7 млн рублей. Деньги пошли
на замену 51 лифта, приведение в
порядок 729 подъездов, укрепление несущих конструкций фундаментов многоквартирных домов.
Как резюмировал и. о. министра,
все работы, запланированные на
2019 год в рамках краткосрочного
плана, выполнены.
Явная тенденция: дончане все
более дисциплинированно платят
за капремонт. Как пояснил Михаил Полухин, процент собираемости взносов с каждым годом
растет. В 2017 году он составил
90,5%, в 2018‑м – 92,1%, а по итогам 2019 года дотянулся до планки
в 96,8%.
Однако при этом есть и болевая
точка: задолженность по взносам
на капремонт домов, находящихся в муниципальной собственности, образовалась у нескольких
муниципалитетов. Тройка городов-должников – Ростов, Таганрог
и Новочеркасск.
– Если увеличивать долг, не
возвращать его, то когда-нибудь
можно прийти к тому, что люди,

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В условиях пандемии коронавируса управляющие организации
обязали чаще обычного убирать
подъезды многоквартирных
домов. Согласно распоряжению
главы региона дезинфекцию
мест общего пользования
необходимо проводить
не реже одного раза в сутки.

Проконтролировать выполнение
работ и оценить качество услуг
жители многоквартирных домов
могут, не выходя из дома. Для этого
на Дону в апреле стартовал онлайн
народный рейтинг управляющих
компаний. Жильцы многоквартирных домов могут принять участие
в голосовании и оценить работу
своей управляющей компании
по 10‑балльной шкале. Для этого
надо зайти на страницу рейтинга
на портале Правительства Ростовской области, авторизоваться,
используя свою учетную запись
на портале госуслуг, и выбрать из
списка управляющую компанию.
В комментарии можно написать
пожелание своей «управляйке».
Одним из критериев оценки работы является дезинфекция подъездов. Как отметили в минЖКХ,
сегодня от качества работ по дезинфекции домов, улиц и общественных пространств во многом зависят

«Библиотеки всегда выполняли просветительские функции
и служили для людей местом общения, получения информации, проведения мероприятий. В донском регионе уже
появились комплексы нового поколения, с комфортными
зонами для чтения, обучения, творчества, организованные
с учетом возраста посетителей и их интересов. Благодарим вас за преданность своему делу, творческий подход,
инициативу. Желаем здоровья, добра, воплощения идей
и новых проектов!» – говорится в поздравлении.

Свадебное затишье

Ковид
не сдает позиций
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По данным на 25 мая, число
подтвержденных больных коронавирусом в области достигло
3727 человек.
За последние сутки прирост составил 158 случаев. Увеличение
количества новых инфицированных
эксперты объясняют прежде всего
наращиванием объемов тестирования. Вместе с тем свою лепту внесла
и вспышка заболеваемости в Сальском психоневрологическом интернате. Положительным тест оказался
у 408 человек, проживающих в
интернате, и у сотрудников учреждения. Инфекция проникла уже во
все муниципалитеты области.
На момент, когда номер готовился к печати, в стационаре лечились
474 пациента. За сутки выздоровели 30 дончан, а в целом с момента,
когда ковид попал в наш регион, от
него вылечился уже 1281 человек.

– В исключительных случаях по просьбе молодоженов на регистрации брака
присутствовали родители,
фотограф и видеооператор
при строгом соблюдении
мер безопасности, дистанции и при наличии средств
защиты. Сами молодожены
говорят, что обязательные
атрибуты нынешних церемоний – маски с перчатками – не могут помешать им
быть счастливыми, – уточняет Ольга Исаенко.

Кому нужна
большая свадьба

– Если не терпится официально зарегистрировать
свой союз, то в нынешних
условиях это можно сделать
в так называемой интимной
обстановке, а потом уже собрать большую компанию,
особенно для тех, кто ценит
традиции, в частности родовые. Это идеальный вариант, – считает практический
психолог Светлана Ященко.
По словам Юрия Корушева, ценность свадьбы
заключается в том, что на
ней можно познакомить две
семьи друг с другом.
– Как правило, в таком
глобальном составе, кроме
как на свадьбе, они друг с
другом уже не увидятся.
А это важно для объединени я, дл я дружбы уже
существующих семей и для
той, которая только появляется. И если не проводить
торжество совсем, то они

Шаги
к обычной жизни

В прошлом году капремонт в регионе провели в 1119 много
квартирных домах

ожидающие капремонта, останутся без него, а это неприемлемо, – акцентировал глава региона
Василий Голубев, обращаясь к
руководителям этих городов.

Полезная опция

Еще один итог: жители Дона
весьма охотно пользуются такой
доступной в Ростовской области
опцией, как изменение разновидности работ до начала капремонта.
К примеру, запланирован ремонт
фасада, но собственники считают, что сейчас нужнее привести в
порядок крышу. Эту «рокировку»
можно сделать.
– Чтобы воспользоваться таким
механизмом, жителям необходимо
убедиться, что стоимость работ,
подлежащих замене, сопоставима,
а также отправить протокол общего собрания с принятым решением в фонд капремонта не позднее
1 апреля за год до проведения работ, – пояснил Михаил Полухин.
В 2019‑м такое решение приняли
собственники в 103 домах.

Как повлияла пандемия

Дончан освободили от уплаты за капремонт в апреле и мае.
Постановление об этом Василий
Голубев подписал в начале апреля. Этот шаг призван облегчить
нагрузку на семейные бюджеты во
время распространения COVID-19

и действия ограничительных мер.
Но ни пандемия, ни эта льгота,
как сообщил Михаил Полухин,
не повлияют на объемы и сроки
программы в этом году.
– Торги по отбору подрядных
организаций проведены в феврале и марте, заключены договоры.
Сейчас подрядчики приступили к
выполнению работ на общедомовых территориях, – доложил он. –
Однако выпадение почти 600 млн
рублей потребует корректировки
на 2021‑й и последующие годы.
– С учетом того, что будут недополучены средства, возьмите вопрос на постоянное сопровождение. Проанализируйте ситуацию
и в третьем квартале представьте
предложения, – поручил Василий
Голубев Михаилу Полухину. –
Надо оценить, что предстоит сделать для безусловного выполнения
программы капремонта в 2021‑м и
последующих годах.

кстати
С привлечением кредитных
средств капитальный ремонт в
2019 году выполнили 28 домов,
в том числе заменено 22 единицы лифтового оборудования.
Сумма кредитных средств составила 52,8 млн рублей.

За некачественную дезинфекцию
накажут штрафом
ЖК Х

с Викторией
Головко

жизни и здоровье жителей региона.
Всего в рейтинге 20 критериев,
среди них такие как содержание
придомовой территории и систем
жизнеобеспечения, бесперебойность подачи газа и электричества,
реагирование на жалобы и исправление недочетов и другие.
– По итогам 2019 года региональное управление по работе с обращениями граждан получило больше
30 тысяч жалоб на управляющие
компании. Народный рейтинг поможет нам выделить те компании,
которые хорошо выполняют свою
работу. Их планируется поощрить
и поддержать, а опыт распространить в регионе. Мы также сможем
определить аутсайдеров, с которыми будет проведена работа по исправлению ситуации, – подчеркнул
заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.
Рейдовые проверки по соблюдению управляющими компаниями
санитарных норм в период самоизоляции проводятся в нашем регионе постоянно. По результатам
одного из таких рейдов в отношении трех шахтинских управляющих компаний были составлены
акты о ненадлежащем содержании
мест общего пользования. Также
проверяющие оценили качество
санитарной обработки подъездов
дезинфицирующими средствами.
– Мы проеха ли по четырем
адресам. Жители этих домов жаловались на некачественную дезинфекцию мест общего пользова-

ния. Увидели, что есть дома, где
санитарная обработка проводится
не каждый день и лишь частично. Во всех проверенных домах
отсутствовали графики дезинфекции мест общего пользования
с указанием, кто, когда и какими
средствами провел санобработку,
– рассказал Дмитрий Беликов.
Акты о ненадлежащем содержании мест общего пользования
в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки также
были составлены в отношении
двух управляющих компаний Советского района Ростова.
– Жители домов, где мы провели
проверку, не раз обращались по
телефону горячей линии минЖКХ
с жалобами на некачественную
дезинфекцию. Мы проверили и
убедились, что жалобы обоснованные. Почтовые ящики и поручни не
протираются, санитарная обработка лифтовых кабин не проводится,
– сообщил замминистра ЖКХ.
На основании актов, составленных по итогам рейдов, были
оформлены административные
протоколы, которые передадут в
суд для дальнейшего рассмотрения.
Невыполнение управляющими
компаниями распоряжения по
дезинфекции мест общего пользования является административным
правонарушением и влечет за собой штрафы: на должностных лиц
– от 10 тысяч до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей.

С 25 мая в Ростовской области
получили возможность работать
магазины, торгующие непродовольственными товарами, если
в их ассортименте есть хотя бы
один вид продукции из перечня
товаров первой необходимости.
Среди условий: площадь торгового зала не может превышать
400 кв. м и магазин должен иметь
собственный выход на улицу. Павильоны в торговых центрах пока
работать не вправе.
С 1 июня начнут работу дежурные группы в детских садах. Решение об этом глава региона Василий
Голубев принял, пойдя навстречу
многочисленным просьбам дончан.
Эти меры оговорены в изменениях,
которые губернатор 22 мая внес в
постановление № 272.
Одновременно в Ростове усилили
работу пунктов выдачи разрешений для перемещений по городу.
В каждый из них добавили по
10 операторов, появились дополнительные номера телефонов горячих
линий. Электронные заявки принимают круглосуточно. Очередей
в пунктах нет, все они работают в
штатном режиме. Узнать адреса и
все телефонные номера горячих
линий можно на сайте администрации донской столицы.

Статус
для самоизоляции
Сенаторы из комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству и госстроительству выступили с инициативой законодательно определить
понятие «самоизоляция».
Среди авторов – сенатор от Ростовской области, первый зампред
комитета Ирина Рукавишникова.
Как пояснил ее помощник Алексей Гриценко, для выработки конкретных предложений сенатор
организовала консультации и с
органами власти, и с экспертным
сообществом Дона. Она передала в
рабочую группу по ревизии законодательства РФ, созданную в апреле
при верхней палате парламента, два
пакета предложений: от комитета и
от своего имени. Среди инициатив
– сделать само понятие «самоизоляция» определеннее, установить
конкретный порядок его введения,
законодательно оговорить полномочия региональных властей.

Памяти гения
24 мая 115‑й день рождения
Михаила Шолохова отметили
поклонники его творчества по
всему миру.
В Ростове возложили цветы к
памятнику писателя. Дали старт
и всероссийской литературной акции «Вместе с Шолоховым», инициированной Государственным
музеем-заповедником М.А. Шолохова. Участники марафона в день
рождения писателя читали по отрывку из его романа «Они сражались за Родину». Чтение-марафон
будет идти на протяжении всего
юбилейного года.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

просто лишаются этой возможности, – уверен Юрий
Корушев.

Ядро и развод

Пандемия ска за лась и
на разводах. С 28 марта по
19 мая 2020 года в органы
ЗАГС Ростовской области
подано 881 заявление о расторжении брака.
– На Дону за этот период
зарегистрировано 723 развода, что на 69% меньше,
чем год назад. 22% супружеских пар перенесли эту
процедуру на более поздний
срок, – подчеркнула Ольга
Исаенко.
По мнению Све тланы
Ященко, подобная вынужденная пауза вряд ли пойдет на пользу тем, кто уже
вознамерился разводиться.
– Ст ат ис т и к а д ру г и х
стран показывает, что ситуация с разводами стала
только хуже. Однако в каждой семье все индивидуально: кто-то действительно
сблизится, кто-то же еще
сильнее отдалится друг от
друга. Люди эмоционально
зрелые, с крепким ядром
личности укрепят отношения, – рассуждает Светлана
Ященко.
Тем, у кого это ядро слабое, во время пандемии
придется непросто, так как
они почувствуют себя растворившимися в другом
человеке, а следовательно,
не удержат свои границы.
Их начнет все раздражать,
и развод станет настоящим
спасением.

Коммунальный сюрприз

Фото: Андрей Аринин

Кто в списке должников

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

В

Эту сумму огласили на расширенном заседании регионального
правительства. Там же предметно
проанализировали ход выполнения программы капремонта в 2019
году и планы на текущий, 2020‑й.

27 мая – Общероссийский день библиотек. С праздником
работников донских библиотек поздравляют губернатор
Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Бизнес донского региона представлен разными направлениями. Деловое сообщество выступает движущей силой в развитии области и оказывает серьезную помощь при реализации общественных проектов.
В нынешней непростой ситуации меры поддержки, принятые на всех
уровнях, еще раз подчеркивают значимость предпринимательства для
донского края и всей страны. Мы видим сложности и остаемся в диалоге с бизнес-сообществом. Желаем вам здоровья, успешного воплощения идей и новых достижений во имя Ростовской области!» –
говорится в поздравлении.
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апреле квитанции на оплату
капремонта жители донских
многоквартирных домов
не получили, не обнаружат их
в своих почтовых ящиках и по итогам мая. Благодаря этому люди
сэкономят около 600 млн рублей.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

В
 Кировском районе, на улице Соколова, дома
в основном старинные и требуют больших забот

И НИЦИ АТИВА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове 44 ветеранам
Великой Отечественной
войны квитанции за ЖКХ
пришли с поздравлением
и сообщением, что в мае
не надо платить за содержание жилья.

Такой подарок ростовчанам сделали управляющие компании «Артель» и
«Жилкомресурс», обслуживающие дома в Кировском и
Октябрьском районах.
– Сейчас сложная ситуация, у всех нехватка
средств, особенно у стариков. Поэтому я придумал такую акцию, чтобы
ветераны на сэкономленные деньги смогли купить
лекарства и какие-нибудь
сладости, чтобы порадовать
себя, – говорит учредитель
и директор обоих УК Гоча
Гудадзе и рассказывает, что
его дед Давид Пцкиаладзе
воевал на фронте, а бабушка
была медсестрой в военном
госпитале. – Только в этом
году я разыскал через сайт
«Мемориал» архивные документы, где сказано, что
дед пропал без вести под
Керчью в октябре 1942 года.
– Моя бабушка Тина всю
жизнь работала медсестрой,
а во время войны лечила в
Узбекистане раненых. Когда
дедушку забрали на фронт,
ей было всего 24 года, она

осталась с двумя детьми
– моими мамой и дядей.
Бабушка прожила долгую
жизнь, замуж второй раз не
выходила, потому что всю
жизнь ждала деда. Думала
об этом и верила, что когда-нибудь откроется дверь,
и он войдет, – вспоминает
Гоча Гудадзе.
Он предложил и другим
руководителям УК хотя бы
в мае освободить ветеранов
от оплаты за оказание жилищных услуг. Они обещали подумать.
Как говорит Гоча Гудадзе,
сейчас это не так просто.
Сборы платежей уменьшились, а объемы работ увеличились, так как проводится
дезинфекция, но он задумал
эту акцию еще до пандемии,
поэтому решил не отказываться от своих слов.

кстати
Жителей Ростовской облас т и освободи ли о т
пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в период пандемии коронавируса.
В с лучае просрочки
платежей управляющие
компании и компании,
работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не должны начислять пеню или
приостанавливать предоставление услуг. Также временно не будут
проверять счетчики.

ТРЕНДЫ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
С 23 по 30 мая в школах Ростовской области проходит Последний
звонок. С этим праздником всех работников школ, выпускников
и их родителей поздравляет губернатор региона Василий Голубев.
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«Последний звонок – это всегда и радостное, и немного грустное
событие. Для выпускников он означает начало нового этапа в жизни.
В этом году в Ростовской области более 57 тысяч выпускников 9‑х
и 11‑х классов стоят перед выбором дальнейшего пути. И каким бы он
ни был, главное, чтобы мечты сбылись, надежды оправдались.
Отдельные слова благодарности адресую учителям и родителям,
которые всегда были рядом с детьми, помогали им, вместе
радовались победам. От всей души желаю вам интересных каникул,
успешного жизненного старта, удачи в осуществлении планов!» –
говорится в поздравлении.
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«Разбор полетов» в энергетике
после карантина не будет прост
Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Вынужденная остановка деятельности многих предприятий из-за
коронавируса привела к резкому
изменению балансов энергопотребления в регионах – нагрузка
на электросети резко сместилась
в сторону населения. После завершения периода ограничений властям и энергетикам предстоит
непростой анализ ситуации,
и механизмы решения возникших проблем сосредоточены почти исключительно на федеральном уровне, подчеркивает один
из ведущих экспертов российской
энергетической сферы Даниэль
Дмитриев, советник председателя правления ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций».

– По данным «Системного оператора ЕЭС», в апреле потребление электроэнергии в энергосистеме юга РФ снизилось всего на
2% к тому же месяцу прошлого
года, несмотря на прекращение
работы многих предприятий.
Можно ли в связи с этим утверждать, что значительно увеличилось потребление электроэнергии населением?
– Скорее всего, это действительно так. С одной стороны, введение режима «технологической
тишины» на многих предприятиях ударило по промышленному
потреблению электроэнергии, а
с другой стороны, многие граждане перешли в режим удаленной
работы на дому, что определенно
повлекло за собой рост потребления физическими лицами. Иными словами, произошло перераспределение нагрузки на сеть.
Могу привести отдельный пример
по сети садовых некоммерческих товариществ по Московской
области: в апреле потребление
электроэнергии увеличилось в
2–2,5 раза по сравнению с тем

же периодом прошлого года. Но
полную картину еще предстоит
оценить, для этого нужно собрать
очень большой массив данных.
– Как эта ситуация сказалась
на поступлении энергоплатежей?
– Уже в марте были отмечены
проблемы с платежами гарантпоставщиков, а теперь мы ожидаем
масштабный кризис неплатежей.
Это, безусловно, отразится на
финансовой стабильности энергосетевых компаний. Им придется
инициировать перенос сроков реализации инвестпроектов, сосредотачиваясь на текущих вопросах
– техобслуживании и обеспечении
зарплаты сотрудникам. При этом
никто не отменял планов по цифровизации, что требует от сетевиков
дополнительных расходов.
– В ответ на обращение региональных бизнес-объединений с
просьбой защитить предпринимателей от чрезмерно жестких
требований поставщиков энергоносителей губернатор Ростовской области Василий Голубев
заявил: «Просьба бизнеса помочь
в смягчении условий поставки
энергоресурсов будет услышана». Какие меры, позволяющие
добиться от естественных монополий более гибких условий
взаимодействия, находятся в
компетенции региональных и
муниципальных властей?
– К сожалению, вышестоящие
нормативно-правовые акты не позволяют осуществлять на региональном уровне сколько-нибудь
значимые меры поддержки бизнеса
и населения в части энерготарифов.
Нет у регионов и значимых полномочий для помощи энергетикам.
Поэтому наиболее эффективным
решением, на мой взгляд, было
бы распространение на сетевые и
энергосбытовые компании возможностей льготного кредитования
на федеральном уровне. Но пока
в список ОКВЭДов, признанных
пострадавшими от коронавируса,
ни сетевики, ни сбытовые организации не вошли. Остается на-

деяться, что сетевые организации
– держатели котловых тарифов, а
также гарантпоставщики смогут
воспользоваться своим статусом
системообразующих предприятий
и в дальнейшем получить от государства компенсацию процентов
по средствам, взятым в банках.
Для каких-то сетевых организаций
определенной мерой поддержки
может стать перенос арендных
платежей за помещения, арендуемые у регионов или муниципалитетов, но это совсем небольшая
доля в валовой выручке.
– К чему нужно готовиться
предприятиям и гражданам, накопившим значительные долги
за электроэнергию?
– Населению определенно будет
проще – физических лиц отключать гораздо сложнее, чем юридических. Поэтому вся тяжесть
неплатежей со стороны физлиц
ляжет на управляющие компании
– им предстоит непростое общение
с энергетиками. С предприятиями же, скорее всего, энергетики
будут выстраивать отношения по
прежнему принципу: не заплатил
– отключаем. Как показывает практика, после того как предприятия

Фото из личного архива героя публикации

ТАРИФЫ

получают запрос на отключение
электроэнергии, средства моментально находятся, потому что
иначе их производство сразу же
остановится.
– Насколько обоснованной, по
вашему мнению, является идея
отменить на период самоизоляции действующую в Ростовской
области социальную норму потребления электроэнергии для
населения в связи с ожидаемыми
большими переплатами по итогам апреля?
– Режим самоизоляции действительно продемонстрировал
риски эксперимента с социальной
нормой. Есть и еще один важный
момент. С очень большой долей вероятности регулирующий
орган не устанавливал дифференцированные тарифы на передачу
электроэнергии в пределах и за
пределами соцнормы. Это означает, что дополнительный доход
в результате получат не электросетевые организации, а гарантирующий поставщик, в связи с чем
могут возникнуть манипуляции
при закупке электроэнергии на
оптовом рынке. С этой точк и
зрен и я и н и ц иат и ва от мен и т ь
соцнорму на период карантина
действительно заслуживает поддержки. Но поскольку ситуация
чрезвычайная, более уместным
вы гл я д и т введен ие а д ресн ы х
компенсаций тем, кто из-за самои зол я ц и и бы л вы н у ж ден по треблять больше электроэнергии
– скажем, тем, кому пришлось
работать дома в удаленном режиме. Такое решение исключило бы
различные манипуляции со стороны гарантпоставщиков.
Но по скол ьк у пе риод
самоизоляции был коротким, а изменения
в структуре потребления электроэнергии
еще только предстоит оценить, предложен ие не от мен я т ь
соцнорму выглядит
Д аниэль Дмитриев, ведущий эксперт
обоснованным «солороссийской энергетической сферы
моновым решением».

Коронавирус вмешался в кошелек
факт

Т ЕН ДЕНЦИЯ

Вся страна и Ростовская область
в частности задумываются, как
они будут жить после окончания
самоизоляции. Однако уже очевидно, что пандемия и ограничительные меры существенно
повлияли на привычный образ
жизни каждого из нас. Например,
жители донского региона стали
выбирать более дешевые товары
и отправляются за покупками
на рынки, чтобы поторговаться.

Тянет поторговаться

Об этом сообщила глава департамента пот ребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова на заседании донского
правительства, представляя текущую ситуацию в регионе.
– Нам приходится констатировать, что платежеспособность населения существенно снизилась,
поэтому граждане приобретают
продукцию из более дешевого
сегмента и ищут иные источники
для покупки товаров, в том числе
такие, где можно торговаться, –
рынки и ярмарки, – отметила она.
Цен ы дейс т ви т е л ьно и зме нились: по последним данным
Рос т овс т ат а , рос т с т ои мос т и
наблюдался сразу на 22 позиции
социально значимых товаров из
24. Среди них морковь, капуста, картофель, яблоки, а также
гречневая группа, сахар-песок. В
этом списке особенно выделяется

репчатый лук, подорожавший в
два раза. В ситуации даже разбирались донские антимонопольщики, признавшие, что сложившаяся ситуация с плодоовощной
продукцией характерна для всего
Южного федерального округа, а
признаков необоснованного роста цен на продукты питания не
выявлено.
Зафиксировано пусть и незначительное, но все же уменьшение цен
на замороженную рыбу (на 1,7%,
или 2,7 рубля) и на хлеб из пшеничной муки (на 0,3%, или 0,1 рубля).
– В слож и вшейся си т уац и и
очень важно сохранение баланса
на потребительском рынке региона, достижение которого возможно при открытии всех форматов
торговли в условиях соблюдения
масочного режима и санитарноэпидемиологических т ребований, – уточнила Ирина Теларова.
В целом ситуация на продовольственном рынке Ростовской
области опасений не вызывает.

цифра

25–50 %

На
увеличились расходы
каждого торгового предприятия на Дону в связи с закупкой
дезсредств и проведением дополнительной уборки помещений,
частота которой увеличилась в три-четыре раза

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Заведующий травматологоортопедическим отделением
Ростовской областной клинической больницы, к. м. н. Алексей
Глухов рассказал в программе
«УТРО» телеканала «ДОН 24»
об особенностях работы в условиях пандемии и достижениях
ростовских травматологов.

– К а к и з мен и лась ра б о т а
врача-травматолога из-за пандемии?
– Изменилось все: и структура
травматизма, и объемы оказания
медицинской помощи. Практически совсем исчезли бытовые
т равм ы, потом у ч то л юд и на
самоизоляции меньше ходят и,
соответственно, меньше падают. Меньше стало спортивных
травм в условиях, когда никто
не катается на лыжах или горных велосипедах. Старушки перестали активно падать, потому
что почти не выходят из дома.
Поэтому у нас не стало большого
количества переломов шейки бедра, плеча, лодыжки и так далее.
Мы видим, что в два-три раза
снизился дорожно-транспортный
т равматизм. Бывают тяжелые
травмы, но их становится все
меньше и меньше.
– То есть работы стало меньше?
– Нет, травматологи без работы не остались. Количество
пациентов с т равмами уменьшилось, но зато у нас появилась
возможность оказывать помощь
тем, кто нуждается в сложных
операциях. Сейчас многие лечебные учреждения, в том числе
федеральные центры, ограничили прием больных на плановую
госпитализацию и проведение
высокотехнологичных операций.
К счастью, у этих пациентов появилась возможность получить
такую помощь в условиях нашего

Офисная физиотерапия

По данным Ростовстата, со 2 марта по 12 мая лук на Дону
подорожал на 102,8%, или на 25 рублей

В распределительных центрах
торговых сетей есть необходимый запас продовольственных
товаров и товаров первой необходимости на период от 20 до
300 дней.

Когда пойдем
в ресторан?

Однако стоит признать, что
потребители все же не лишены
оптимизма. Как показал опрос,
проведенный исследовательским
холдингом «Ромир», подавляющее большинство россиян продолжит посещать рестораны, и
только 6% опрошенных отдадут
предпочтение заказам на дом.
При этом важно отметить, что по
итогам онлайн-опроса 99% респондентов также не станут после
пандемии выбирать рестораны с
едой в упакованном виде.
Но все л и за веден и я обще пита откроются после окончан и я пан дем и и коронави руса?
Так, вице-президент Федерации

рестораторов и отельеров России Сергей Миронов убежден,
что ресторанная отрасль будет
умирать.
– Будут две волны закрытий
и банкротств – первая началась
сейчас, следующая будет после
карантина. Но это коснется не
всего ресторанного бизнеса – выживут фастфуды, – полагает он.
Исп ы т ат ь суд ьбу, а з а од но
восполнить дефицит выездов на
природу среди ростовчан решила
группа известных рестораторов
донской столицы, запустив на
набережной города специальный
барбекю-проект. Как объяснил
на своей странице в соцсети совладелец «Хороших ресторанов»
Роман Панченко, это не массовое
мероприятие.
– Повара будут готовить на
улице в большом гриле-смокере
множество блюд, от фирменной
шаурмы до томленого поросенка.
Работать будем только на вынос,
– уточнил он.

центра. Болезни опорно-двигательного аппарата заставляют
н а с р а б о т ат ь в н а п р а в лен и и
восстановительной хирургии и
травматологии.
– Какие новые медицинские
технологии вы используете в
лечении пациентов?
– Мы стараемся использовать
передовые малоинвазивные технологии и проводить операции
без больших разрезов. Активно
делаем операции, когда одновременно выполняются эндоскопическое вмешательство и открытое,
то есть открытую операцию ассистируем эндоскопом. Это дает
хороший результат – пациенты
легче переносят такие операции,
быстрее восстанавливаются.
В частности, такие технологии мы используем при тяжелых
повреждениях таза. Это травма,
котора я т ребует специа льной
подготовки, опыта, обучения и,
конечно, коллектива, который
в состоянии с этим справиться.
Малоинвазивные операции позволяют собирать передний и задний отделы таза через небольшие
доступы, а раньше приходилось
открывать практически весь таз,
отслаивать мышцы. Это было
очень травматично и малоэффективно. Наши пациенты уже через
три дня могут вставать и ходить,
нагружая ноги.
Мы также начали проводить
эндоскопические операции на
плечевом суставе. Многие наши
кол леги пытаются и х делать,
но хорошие результаты есть не
у всех. Нам повезло, мы смогли часть операций перевести в
плоскость высоких технологий.
К примеру, при тяжелой травме
руки, когда оторваны все мышцы
и сухожилия, которые управляют
плечевым суставом, мы можем
восстановить нормальную анатомию, зафиксировав поврежденное
сухожилие так называемой ротаторной манжеты через проколы,
эндоскопически. После такой операции функция плеча восстанавливается через пять-шесть недель.

По палаткам: как изменится
офисное пространство
стр. 1

Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои
ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, после
окончания действия режима
самоизоляции. Так, 32% опрошенных холдингом «Ромир»
в будущем продолжат чаще
убирать дома и мыть руки,
а 16% – регулярно пользоваться санитайзером.

Фото автора

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Переломный
момент

Как утверждает руководитель
HR-консалтинга кадровой компании MapowerGroup Russia &
CIS Анна Бурова, изменения в
офисных пространствах начали
планировать уже многие компании. Число сотрудников в офисе
сократится минимум на четверть
– кого-то оставят на удаленке,
других уволят. Появится больше
места – принятая скученность
не позволяет соблюдать необходимую безопасную дистанцию
между людьми.
По прогнозам специалиста по
маркетингу крупной производственной компании Ангелины
Ткачевой, скорее всего, кто может, по-прежнему останутся работать дома даже после снятия
карантина. В офисе будет присутствовать от 30 до 50% сотрудников, между рабочими местами
будут устанавливать прозрачные
перегородки.
Д изай нер Сергей Номерков
уверен, что установка перегородок, тем более капитальных,
обойдется слишком дорого. Эксперт предлагает более бюджетный вариант:
– Надо сделать в стиле кабинета физиотерапии, как раз в духе
времени, – каждое рабочее место
или небольшой отдел отделить
прозрачной листовой пленкой.
Работать по сменам, я думаю,
станет нереально – ведь после
каждой группы надо будет делать
уборку. Фирма разорится только
на клининговых услугах.

Не переборщить
с перегородками

Сей час п роще тем фи рмам,
которые не дела л и ставк у на
м од н ы й и б о л е е э ко н о м н ы й
опенспейс.

– У нас огромная компания,
почти 600 человек, – понятно, что
всех не разместишь на одном пятачке, хоть и огромной площади.
Работаем в кабинетах. Если люди
соблюдают необходимую дистанцию, риск подхватить инфекцию
ниже, – считает пресс-секретарь
компании «МТС» в Ростовской
области Марина Романова.
Руководитель проекта «Актуальные агросистемы» Владимир
Косилов уверен, что в больших
компаниях офисное пространство, несомненно, придется переформатировать. Но не надо
делать его похожим на продуктовый магазин.
– Изменится, конечно, формат
общения с посетителями офиса. В
период пандемии прозрачные перегородки возле касс в продуктовых магазинах смотрятся вполне
уместно, но офис – это не торговый зал, здесь необходима организация доверительного контакта с
партнерами. Я видел, как в российском региональном офисе одной
из крупнейших международных
компаний недалеко от ресепшн
была установлена симпатичная небольшая переговорная палатка для
приема посетителей и общения с
ними, обитая звукоизолирующим
материалом. Основное назначение
такого переговорного пространства – не мешать работать сотрудникам офиса, но организованная
таким образом площадка – это
еще и продуманный психологический и маркетинговый прием:
необычный интерьер сразу настраивает клиента или партнера
на позитивный лад, значительно
облегчает контакт. Найдется ли
альтернатива подобной организации делового общения после
пандемии, покажет время, но,
несомненно, офисные интерьеры
претерпят значительные изменения, – считает Владимир Косилов.
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Чем защитить медика

новости

Больше 19 тысяч защитных костюмов для медиков изготовили за последний месяц на двух предприятиях региона – «Ларикс» и «Ларикс
Плюс». Такие данные привел замгубернатора – министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин. Речь идет о пошиве одноразовых стерильных (операционных) и нестерильных комплектов одежды. Но одновременно в компании разрабатывают и новую продукцию,
призванную облегчить борьбу с COVID-19. Речь идет в том числе о подготовке к началу выпуска защитных экранов. А также в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения подали документы на регистрацию усовершенствованного костюма для медиков. В целом
на рынке производства одноразовой медодежды «Ларикс» работает
уже больше 20 лет.

с Еленой
Бондаренко
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Новинки
антикризисной
техники
П РОМЫШ ЛЕННОС ТЬ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

К

омбайновый завод «Ростсельмаш» одним из первых
среди крупных российских
промышленных предприятий
объявил о планах расширения
инвестиционной программы
в ответ на новый экономический кризис. В общей сложности
«Ростсельмаш» собирается вложить в развитие производства
около 17 млрд рублей за пять лет,
а также порядка 1 млрд рублей
будет направлено на расширение
логистического комплекса.
Для новых проектов уже объявлен массовый набор персонала.

Крупнейшим из запланированных производственных объектов станет тракторный завод на
площадке бывшего предприятия
«Копнитель», объем инвестиций в
него оценивается в 4 млрд рублей,
ожидаемый срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год. Еще 3 млрд рублей будет вложено в строительство
нового окрасочного комплекса
«Ростсельмаша» (запуск намечен
на 2021 год) и 4 млрд рублей – в
создание производства трансмиссий (2022 год). Параллельно около
7 млрд рублей будет инвестировано в запуск 26 новых моделей и
модификаций самоходной техники
и прицепного и навесного оборудования. Развитие логистического
комплекса на территории «Ростсельмаша» предполагает увеличе-

ние его площадей с 16 тыс. кв. м до
27 тыс. уже в этом году.
Среди новинок техники, анонсированных заводом, – самоходные
опрыскиватели и посевные комплексы, основными покупателями
которых должны стать крупные
хозяйства и агрохолдинги. Это
производство будет организовано
в рамках дивизиона навесной и
прицепной техники ГК «Ростсельмаш» на площади 13 тыс. кв. м на
месте бывшего ростовского завода
СИТО, где уже начались расчистка
территории и строительные работы. Объем инвестиций в проект
составит около 500 млн рублей,
ввести предприятие в строй планируется к началу 2021 года.
Модель самоходного опрыскивателя, которую будут выпускать в Ростове, разработана на
заводе Buhler в США, который,
как и «Ростсельмаш», входит в
холдинг «Новое содружество».
Американскую разработку планируется адаптировать к российским кабине и двигателю, первые
опытные обра зцы машин уже
собраны и проходят испытания.
Посевные комплексы, которые
также будут выпускать на новом
предприятии, готовы к запуску
в серию и начиная с 2021 года
будут доступны отечественным
сельхозпредприятиям.
Д л я кад рового обеспечени я
новых проектов «Ростсельмаш»
объявил программу набора персонала – уже в нынешнем году планируется дополнительно привлечь
около 500 человек. Основная часть
вакансий – ключевые профессии

промышленного производства:
маляры, станочники широкого
профиля, операторы станков с
числовым программным управлением, электросварщики на автоматических и полуавтоматических
машинах, слесари механосборочных работ, слесари-инструментальщики. Для тех, кто не имеет
опыта работы на промпредприятиях, «Ростсельмаш» организует
учебные курсы.
Несмотря на новый кризис в
российской и мировой экономике, «Ростсельмаш» рассчитывает,
что успех его новых проектов будет обусловлен фактором спроса
– постоянно растущим дефицитом новой техники в российских
хозяйствах. Переоснащению парка сельхозтехники будут способствовать и такие обстоятельства,
как колебания валютных курсов,
цена на пшеницу и льготные госпрограммы, которыми пользуются как сами аграрии, так и машиностроители, включая, разумеется, «Ростсельмаш». Несколько
дней назад Правительство РФ
утвердило изменения в правила
предоставления субсидий производителям сельхозтехники в рамках базовой программы № 1432,
предполагающие, что начиная с
2020 года размер субсидируемой
скидки на отечественную сельхозтехнику составит 10–15% в зависимости от региона поставки.
Кроме того, еще в начале апреля
«Ростсельмаш» был включен в
федеральный список системообра зу ющ и х п ред п ри я т и й по
линии Минпромторга РФ.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Авиационная отрасль страны готовится к возвращению объемов
после спада заболеваемости
COVID-19. Специальные рекомендации Росавиации и Роспотребнадзора уже подготовлены,
начался процесс выдачи господдержки, без которой компании
просто не «взлетят», учитывая,
что только в апреле поток авиаперевозок снизился на 91,8%.

Предполетная обстановка

Об этом свидетельствуют оперативные данные объемов авиаперевозок, имеющиеся в Росавиации.
В ведомстве признают, что произошло значительное снижение
основных показателей работы
авиапредприятий страны. Так, в
апреле российские перевозчики
обслужили только 771,2 тысячи
пассажиров. Пассажирооборот
снизился на 93,2%.
Ро са виа ц и я у же под п иса ла
приказы о выделении из федерального бюджета субсидий на
частичную компенсацию расходов авиакомпаниям Red Wings и
AZUR air. На проверке в ведомстве находится документация
еще 10 авиакомпаний. Среди них
есть и базовый авиаперевозчик
международного аэропорта Платов – «Азимут».

факт
На фоне пандемии «Азимут»
числится в пятерке крупнейших авиакомпаний в России по
числу выполненных рейсов. По
итогам первого квартала этого
года из ростовской аэрогавани
перевозчик совершил 827 рейсов и перевез 141 438 пассажиров. Рост показателей в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил 14 и
21% соответственно.

Известно, что авиакомпании
будут поддерживать и на Дону.
Региональный минтранс уже заключил 12 соглашений на сумму
205,6 млн рублей. Так, субсидируются 10 маршрутов, выполняемых
«Азимутом» из Ростова-на-Дону
в Самару, Грозный, Махачкалу,
Омск, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Нижний
Новгород, Нижнекамск. Еще два
соглашения заключены с ПАО
«Авиакомпания ЮТэйр», которая
осуществляет полеты из Ростована-Дону в Волгоград и Астрахань.
Привлечено еще 233,8 млн рублей средств федерального бюджета
и бюджетов субъектов РФ, откуда
авиакомпании совершают полеты
в донской регион, уточнили в министерстве транспорта Ростовской
области.
– Эти инвестиции в условиях
режима ограничительных мер
позволят нам сохранить сложившуюся географию полетов, оказать
поддержку авиаперевозчикам и
аэропорту Платов, – уточнил заместитель донского губернатора
Виктор Вовк.
Ведется прием заявок от организаций воздушного транспорта на
субсидирование дополнительных
рейсов.

Как работает Платов

Сейчас международный аэропорт донской столицы работает в
штатном режиме, сообщили «Молоту» в пресс-службе Платова. На
сегодняшний день выполняются
рейсы в Москву, Санкт-Петербург
и другие регионы России авиакомпаниями «Азимут», «Россия», S7,
«Аэрофлот». На данный момент
открыто 17 направлений.
– Однако международное авиасообщение не осуществляется в
соответствии с решениями Правительства РФ, за исключением
специальных рейсов по возвращению россиян на родину, – уточнили
в пресс-службе аэропорта.
С 1 по 25 мая Платов принял
шесть таких рейсов из Антальи,
Гоа, Пхукета, Ташкента, Тель-Ави-

В период пандемии на Дону действуют дополнительные меры,
стимулирующие производство в
регионе мяса КРС для его дальнейшей переработки.
Об этом губернатор Ростовской
области Василий Голубев сообщил
президенту страны на специальном
совещании.
– В этом году мы запланировали
направить на господдержку регионального АПК 5,2 млрд рублей,
в том числе 2,2 млрд рублей – из
областного бюджета. Для обеспечения в период пандемии стабильной работы агропромышленного
комплекса приняли дополнительные меры стимулирования производства мяса крупного рогатого
скота для дальнейшей переработки, выделив на это 75 млн рублей,
– уточнил Василий Голубев.
Также в донском регионе 240 млн
рублей поступит на модернизацию
предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей.
Важно, что средства направляются в соответствии с графиком
– по фактическим затратам. Известно, что в мае и июне донским
компаниям выделят около 800 млн
рублей, в том числе 480 млн – из
областной казны.

РЭМЗ преобразится
В модернизацию Ростовского
электрометаллургического завода (РЭМЗ) направят 500 млн
рублей.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря
Сорокина, это позволит увеличить
мощность завода до 900 тыс. т
литой заготовки в год. Сейчас
проектная мощность составляет
760 тыс. т в год.
– Оснащение завода отвечает
самым передовым концепциям развития современной металлургии.
Оборудование позволяет получать
качественную литую заготовку,
отвечающую требованиям зарубежных и отечественных потребителей, – отметил Игорь Сорокин.
В планах РЭМЗа обозначена также закупка проволочной линии по
производству катанки стоимостью
около 5 млн евро.

Каршеринг укатил
на Кубань

Вылететь из пандемии
С ИТ УАЦИЯ

Субсидия за говядину

цифра

272,7

млн рублей предусмотрено
в этом году в донской казне
на предоставление региональных субсидий авиаперевозчикам

ва. В связи со снижением пассажиропотока в аэропорту увеличен
объем внеплановых профилактических работ, например, ведется ревизия и углубленное техническое
обслуживание системы обработки
багажа, для которого необходима
полная остановка конвейеров.

Правила двух часов
и дистанция на борту

Росавиация и Роспотребнадзор
уже подготовили правила, как
должны работать аэропорты на
первых этапах ослабления действующих ограничений. Основное:
нельзя находиться в аэропорту
больше двух часов всем, кроме
пассажиров с билетами, сопровождающих и сотрудников. Посетителям планируется измерять
температ у ру бесконтактными
термометрами, а работа общепита
(за исключением столовых для персонала) будет под запретом вплоть
до последнего этапа ограничений.
Пассажиры и сотрудники аэропорта должны будут носить маски и
перчатки вплоть до полного снятия
ограничений.
Ранее Росавиация рекомендовала
ввести масочный и перчаточный
режим для пассажиров непосредственно в самолетах, запретить им
доставать верхнюю одежду с полок
и рассаживать их в шахматном
порядке или с пустыми средними
креслами. Отмечалось, что посадка в самолет должна проходить
«с соблюдением мер социального
дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей».
Питание будут поставлять только в
герметичной упаковке, напитки – в
индивидуальной.

Московская компания «Каршеринг Руссия», предоставляющая автомобили в прокат под
брендом «Делимобиль», заявила
о приостановке своей деятельности в донской столице.
По словам PR-директора компании Алены Балакиревой, это
вынужденная мера связана с тем,
что в автопарке Ростова числилось
всего 44 машины.
– Это относительно небольшое
количество. Людям приходится
долго идти или ехать за свободным автомобилем – получается
какой-то ненастоящий каршеринг,
– констатировала она.
Известно, что эти машины из
Ростова начали направлять в Краснодар со вчерашнего дня, 25 мая.
При этом «Делимобиль» покинул
не только донскую столицу, но и
Уфу, Красноярск и Грозный. В каждом из этих городов автопарк сервиса также не превышал 50 машин.

Сезон
требует обновок
В 4,3 раза выросло количество
онлайн-покупок одежды, приобретаемой в Ростовской области,
в период действия самоизоляции,
подсчитали аналитики компании «МТС».
Такой стремительный рост в
апреле по сравнению со средними
показателями января – марта объясняется закрытием офлайн-магазинов
и торговых центров, а смена сезона
все равно побуждает людей к обновлению гардероба, несмотря на пребывание дома, признают эксперты.
В целом количество покупок в
апреле относительно первых трех
месяцев года сократилось на 10% в
онлайне и на 22% в офлайне.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Двенадцать в одном
Новое оборудование – токарно-револьверный обрабатывающий центр запустили на «Атоммаше». Его ключевое достоинство состоит в том, что оно оснащено «револьверной головкой» на 12 приводных позиций. Центр
совмещает в себе возможность выполнения множества
операций – точение цилиндрических поверхностей, нарезание резьбы, фрезерование, сверление отверстий.
Как пояснили в пресс-службе предприятия, прежде для
этих целей задействовали несколько станков. Немаловажно и то, что оборудование позволяет обрабатывать
детали на высоких режимах резания – к примеру, на
6000 оборотов в минуту. Как итог, время изготовления
крепежных деталей для АЭС сократится втрое.

Новое расписание
для уборочной страды

Около 90% озимых находится в хорошем
и удовлетворительном состоянии

А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото из архива управления информационной политики П равительства РО

Из-за гибели озимых
культур на площади более
45 тыс. га кубанские аграрии задумались о возможности пересева полей скороспелыми и ультраскороспелыми сортами и гибри
дами яровых культур,
сообщает Минсельхоз РФ.
«Молот» выяснил,
как чувствует себя
будущий хлеб на Дону.

Пе р в ы й з а м е с т и т е л ь
донского губернатора Виктор Гончаров заверил корреспондента нашего издания, что площадь посевов
озимых зерновых культур
составляет 2,8 млн га и
около 90% из них находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Однако есть и потери, речь
идет о площади 5,6 тыс. га.
Они коснулись отдельных
полей Красносулинского,
Усть-Донецкого, Цимлянског о и Вол г одонског о
районов.
– Существенное влияние на рост и ра зви т ие
сельхозкультур оказывает
дефи ц и т за па сов в ла г и
в метровом слое почвы,
возникший вследствие недостаточного количества
осадков в осенне-зимний
и весенний периоды, – объясняет глава областного
минсельхозпрода Константин Рачаловский.

Негативное влияние на
посевы в конце марта и первой половине апреля оказали еще и заморозки. Эксперты АПК не исключают,
что все эти неблагоприятные погодные условия способны привести к недобору
урожая. Однако свой вердикт еще предстоит вынести специально созданной
рабочей группе, куда вошли
специалисты отделов сельского хозяйства районов,
представители Россельхозцентра и государственного
цент ра аг рох имической
службы «Ростовский». Они
должны проанализировать
результаты уже проведенного обследования посевов
озимых зерновых культур.
– Ранее погибшие в период зимовки посевы были
пересеяны ранними культ у рами я ровой г ру ппы.
При дальнейшем подтверждении таких случаев высвободившиеся под ними
площади будут частично
переведены под пары, а
частично засеяны яровыми
культурами поздних сроков
созревания, – сообщил Константин Рачаловский.
Кстати, непривычно теплая и бесснежная зима внесла коррективы в п ланы
проведения полевых работ.
– По данным органов
управления АПК муниципальных районов области,
в текущем году на юге и
востоке региона при благоприятных условиях уборка
ориентировочно начнется
на неделю раньше – в конце
июня – начале июля, – добавил министр.

Таганрожцы
подсели на шаурму
П ОТРЕБИТЕ ЛИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В период пандемии
в нашей стране на 50%
вырос спрос на доставку,
заявляют аналитики онлайн-сервиса по поиску
услуг YouDo.com. Это подтверждают и в «Яндекс.
Еде», отмечая, что количество заказов удерживается на уровне популярных
праздников, а в некоторые
дни даже превышает его.

Значительных изменений по среднему чеку не
произошло. Аналогичная
ситуация и с топом популярных блюд: в Ростовской
области, как и в России в
целом, по-прежнему часто
заказывают бургеры, пиццу и популярные салаты:
«Цезарь», «Греческий» и
оливье. В Таганроге помимо этих позиций популярностью пользуется еще и
шаурма.
Количество заведений,
которые работают с «Яндекс.Едой», у же п ревышает 22 тысячи, сервис
теперь работает в общей
сложности в 104 городах.
Известно, что эта сеть решила апробировать ночную
доставку в Москве. К июню
сервис запустит такой формат и в Санкт-Петербурге.
Появится ли он в скором
времени и в донской сто-

лице – вопрос. Как заявила
представитель пресс-службы «Яндекса» Елизавета
Азнавур, развитие сервиса
«Яндекс.Лавка» продолжается, но конкретными
планами поделиться пока
не готова.
Кстати, как подсчитали
в исследовательском холдинге «Ромир», в целом
по стране доля расходов
на питание в апреле составила 46%. За все время это
самое высокое значение так
называемого индекса Food
Index, свидетельствующего
о том, что при общих расходах среднестатистической
российской семьи в апреле в размере 56,8 тысячи
рублей траты на питание в
среднем составили 26 тысяч рублей.
Покупатели на фоне экономической неопределенности вынужденно отказываются от части покупок,
констатируют аналитики.
Значительный рост расходов на питание может быть
связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически
н и вел и роват ься вн у т ри
одного месяца. Еще одно
логичное объяснение от
экспертов – непосредственно рост цен на продукты
питания. Это, безусловно,
будет определяющим фактором для динамики индекса в течение 2020 года,
заявили в «Ромир».
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В этот день в 1944 году в Севастополе открыли монумент
героям-гвардейцам в память о бойцах 2‑й гвардейской армии,
освобождавших эту территорию. На памятнике высечены
приказ Верховного Главнокомандующего, благодарность войскам
4‑го Украинского фронта за освобождение Севастополя
и посвятительные тексты: «В груди великого города будет вечно
биться сердце русской славы» и «Героям-гвардейцам Севастополя
9 мая 1944 от бойцов, сержантов, офицеров и генералов
2‑й гвардейской армии».
Обелиск увенчан макетом ордена Славы. По углам стилобата,
на котором установлен памятник, – четыре обелиска меньшего
размера. У памятника находится братская могила, в которой
похоронены четыре Героя Советского Союза, погибшие
9 мая 1944 года.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

28 мая 1918 года в городе Пролетарске родился Сеpгей
Бурназян – командир эскадрильи 866‑го истребительного авиационного полка 288‑й истребительной авиационной
дивизии на Юго-Западном фронте. На войну боец попал
в январе 1942 года и за год совершил 224 боевых
вылета. Особо отличился он в битве за Сталинград:
7 сентября 1942 года, патрулируя небо в районе поселка
Городище, звено самолетов обнаружило группу из 12 немецких бомбардировщиков, идущих под прикрытием
истребителей. Разбив строй бомбардировщиков умелыми
маневрами, Бурназян вместе со своим ведомым сбил
два из них. Всего же в воздушных боях Сергей Бурназян
сбил лично 22 и в составе группы два самолета противника. Погиб в апреле 1943 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено бойцу посмертно.
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Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Батайск
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные
дороги» завершается капитальный ремонт дороги по улице М. Горького.
Готовность объекта составляет 98%.

4. Азовский район
Временный пост пожарной охраны, который будет обслуживать Рогожкинское и
Елизаветинское сельские поселения, планируется ввести в строй в конце мая. Капитальный, постоянно действующий объект возведут в следующем году.

Чертково

2. Ростов-на-Дону
Акция по уничтожению рекламы наркотиков прошла в донской
столице. Волонтеры организации «Ростов без наркотиков»
закрашивали рекламу зелья на фасадах зданий в Кировском районе.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

6. Верхнедонской район
К юбилею Михаила Шолохова Дом культуры станицы Казанской и межпоселенческая центральная библиотека проводят онлайн-акцию фото- и видеоцитат «Живое слово Шолохова».

Тарасовский

3. Шахты
Образовательные учреждения, общественные объединения, казачество и жители города приняли участие в создании «Полотна Памяти»,
состоящего из 16 тысяч лоскутков. На них нанесены данные о каждом
погибшем шахтинце.

Милютинская

7. Дубовский район
На базе центра детского творчества откроется шахматный клуб. Уже приобретены шахматы, демонстрационные доски, столы и стулья. На приобретение
оборудования для клуба из резервного фонда облбюджета было выделено 200 тысяч рублей.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

На прием – к мобильному доктору

5. Боковский район
В районе рощи будет обустроена набережная реки Чир. Ведутся работы по планировке территории, идет подготовка к покрытию плиткой дорожек.

Боковская

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

8. Егорлыкский район
Местные предприниматели оказали спонсорскую помощь детским садам района –
приобрели уличные спортивные и игровые комплексы на сумму более 200 тысяч
рублей. Игровое оборудование будет установлено в девяти детских садах.

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

КРАСНЫЙ
В ЦРБ Волгодонского района подвели первые
СУЛИН
Куйбышево
итоги воплощения в жизнь пилотного проекта
сервиса «Мобильный доктор». За два меШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
сяца оказано больше 5000 телемеКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
дицинских консультаций.
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Все 23 ФАПа оборудовали планшеРомановская
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
тами с мобильной связью. Жители удаленных хуторов и сел моБольшая
Багаевская
Чалтырь
ТАГАНРОГ
гут оперативно получать квали
АКСАЙ
Мартыновка
фицированную медпомощь,
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
а у врачей и фельдшеров появиАЗОВ
лась возможность обмениватьВеселый
БАТАЙСК
ся информацией в режиме онлайн, действуя в рамках единого
Орловский
цифрового контура. НемаловажЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
но и то, что проект дает доступ
к электронным медкартам пациПРОЛЕТАРСК
ентов. На Дону «Мобильный доктор»
уже работает в региональной больнице № 2,
Целина
Егорлыкская
в ОКДЦ и кожно-венерологическом диспансере. До конца года новацией планируется охватить областной перинатальный центр, роддома Ростова и области.
САЛЬСК

9. Красносулинский район
Учитель физкультуры Анатолий Марченко изготовил из камня памятный
знак в часть 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа
красносулинца займет почетное место на аллее памяти героев мемориДубовское
ала «Победа».

Заветное

10. Неклиновский район
В селе Беглица приступили к монтажу модульного ФАПа. На его установку из областного и местного бюджетов выделено 1,7 млн рублей.

11. Октябрьский район
В станице Заплавской Бессергеневского
сельского поселения идут работы по благоустройству общественной территории на улице Школьной. Здесь будут установлены детская игровая и спортивная площадки с тренажерами.

Ремонтное

Песчанокопское

Детская норма хлеба, окопы и грачи

Микроавтобус – макросемье
Сергей БЕ ЛИКОВ

Семья Кисловых, проживающая
в станице Бессергеневской Октябрьского района, стала обладателем 13‑местного микроавтобуса по программе социальной
поддержки детства в Ростовской
области.

Событие было приурочено к
Меж д у народном у дню семьи.
Вместе с Кисловыми безвозмездно
личный транспорт получили более
30 многодетных семей.
Иван и Татьяна Кисловы воспитывают 18‑летнюю Екатерину,
16‑летнего Романа, 13‑летнего Стасика, 11‑летнего Сашу, 10‑летнюю
Настю, девятилетнего Ваню, восьмилетнюю Анечку, пятилетнюю
Машу и четырехлетнюю Соню. Все
дети родные. Екатерина уже работает воспитателем в детском саду
и заочно получает профильное образование в училище, Роман очно
учится в Октябрьском аграрно-технологическом техникуме. Остальные ходят в школу и детский сад.
Дети у Кисловых творческие.
Танцуют, занимаются выжиганием, оригами, спортом, ходят в
воскресную школу, дружат с техникой. Хорошо учатся.
– Я сама родом из Целинского
района, – рассказывает Татьяна.
– Но после развода родителей
семье пришлось переехать в Бессергеневскую. Мужа Ивана знала с
детства. Он жил через два дома от
меня, мы учились в одной школе.
Повзрослев, полюбили друг друга.
Сразу после школы решили жить
вместе. В 2000 году зарегистри-

Фото: администрация Октябрьского района Ростовской области

С ОЦПОД ДЕРЖК А
office@molotro.ru

Татьяна и Иван всегда мечтали о большой семье. Сейчас у них девять
ребятишек, а супругам нет еще и 40 лет

ровали отношения, а в 2001 у нас
родилась Катя…
Татьяна и Иван мечтали о большой семье. Впрочем, многие молодожены об этом мечтают, но редко
у кого получается воплотить идею
в жизнь. Сейчас у них девять ребятишек, а супругам нет еще и 40 лет.
Татьяна – социальный работник
в центре социального обслуживания населения «Забота», а Иван
Викторович – огнеупорщик шестого разряда на Новочеркасской
ГРЭС. За успешный труд удостоен
ряда благодарностей и почетных
грамот. Его фото уже в течение
трех лет украшает доску почета
предприятия.
«Газель» Кисловы получили
быст ро, без бюрократических
проволочек. В январе 2020 года
им позвонили и сообщили, что
правительство донского региона

«Если бы депутатом выбрали меня»

выделило им микроавтобус. Надо
только оформить необходимые
документы, что Кисловы и сделали без промедления. А в мае они
уже ехали из Ростова в станицу на
«Газели».
Стоит отметить, что закон о покупке личного транспорта семьям,
воспитывающим восемь и более
детей и проживающим на территории Ростовской области в течение
минимум пяти лет, за счет средств
областного бюджета действовал в
регионе с 2011 по 2016 год. За это
время 95 семей получили транспорт. В 2020 году по решению
губернатора Василия Голубева
льгота была восстановлена.
Всего до конца года микроавтобусы получат 35 многодетных семей, проживающих на Дону. На эти
цели из областной казны выделено
более 52 млн рублей.
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28. Октябрьский

О

Молодежный конкурс эссе «Если бы депутатом Государственной Думы выбрали меня…» среди учеников 14–18 лет общеобразовательных и организаций среднего профессионального образования провел
Донской государственный технический университет.
В защите работ на заключительном этапе конкурса приняла участие депутат, заместитель председателя
комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Лариса Тутова.
Конкурс проводится с 2017 года. За время его существования было подано более 120 заявок от учеников образовательных организаций донской столицы и 47 территорий Ростовской области.
Цель – стимулирование творческой активности молодых людей, формирование их активной гражданской
позиции, а также правовое просвещение в области избирательного права и привлечение их внимания
к работе органов государственной власти и местного самоуправления.
В этом году победителями стали три участника из педагогического колледжа Каменска-Шахтинского
и Ростовского индустриально-полиграфического техникума из донской столицы.
– Каждый год с нетерпением жду этого конкурса. Молодые люди правильно обозначают общественные
проблемы, предлагают решения и выступают с конкретными инициативами. Главное, что они думают
не только о траектории своей жизни, но и о будущем нашей страны, – так прокомментировала итоги
Лариса Тутова.
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26. Неклиновский

М

18. Красносулинский

З
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вырытых в мерзлой земле окопах
и только по ночам выводили, чтобы они могли отогреться в хатах.
А однажды грохот боя стих, и испуганные дети увидели русского
солдата.
Глазами Николая Пивоварова
мож но у ви де ть ок к у пи рованный фашистами город Шахты
и мальчишек, которые добывали пропитание, обнося гнезда
грачей. Владимир Колесников
вспомнил, как ребятня делилась
со старшими кусочками своей
детской нормы хлеба. Людмила
Мазурок рассказала о послевоенных годах.
Ролик о детях войны можно
снять, и опираясь на их архивные
фотографии и письма.
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10. Егорлыкский
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9. Дубовский
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6. Верхнедонской

БАТАЙСК г.

Б

Б

Суть в том, чтобы собрать библиотеку видеозаписей и провести
конкурс среди авторов таких миниинтервью. Инициатива – детище
Общественной палаты России.

5. Боковский

Status CITY pointers

А

Старт общероссийскому проекту «Мое детство – война» дали
в Ростовской области. Первые
видеоролики, в которых своими
воспоминаниями о Великой Отечественной войне делятся самые
юные ее очевидцы – дети войны,
уже можно посмотреть на канале
проекта в YouTube.

А
1. Азовский

golovko@molotro.ru

Status REGIONS pointers

Виктория ГОЛОВКО

– Надеюсь, что благодаря этому социальному проекту, включенному в план основных мероприятий по проведению в России
Года памяти и славы, появятся
тысячи просветительских мотивирующих видеороликов, главными героями которых будут
дети войны, – пояснил руководитель оргкомитета проекта, член
ОП РФ Леонид Шафиров. – Предполагаем, что авторами видеоматериалов станут молодые люди.
Зи ма 1943 года бы ла очен ь
холодной... Такой ее запомнила
Раиса Киримеева, заслуженный
строитель СССР, которой на тот
момент не исполнилось и восьми
лет. В Октябрьском районе детей
прятали от вражеских налетов в

К

И НИЦИАТИВА

Автор: Вера Волошинова

Солдатская душа Шолохова
Л ИТЕРАТ У РА
Не только всероссийской акцией
«Вместе с Шолоховым», но и выпуском очередного номера научно-просветительского общенационального журнала «Мир Шолохова», посвященного 115‑летию со
дня рождения и 75‑летию Великой
Победы, отметил музей-заповедник юбилей донского лауреата Нобелевской премии.
Открывает номер статья главного
редактора Юрия Дворяшина «Душа
у него солдатская…» Уговорить самого Михаила Александровича рассказать о пребывании на фронте
было практически невозможно. В
ответ на такие просьбы он указывал
на свои фронтовые очерки: мол, там
все описано. При этом есть многоМ
 ихаил Шолохов (в центре) среди артиллеристов. 1943 год
численные свидетельства, что выезжать на фронт полковник Шолохов предпочитал без сопровождающих. И в штабах не задерживался: полк,
батальон, рота – вот его привычный маршрут. Он не мог даже думать, пишет Юрий Дворяшин, о том, что можно вести себя по-другому. В этом отражалась вся суть его натуры – то самое, что солдат-сибиряк во фронтовом окопе, говоря о писателе, назвал «солдатской душой».
Интервью с Александром Шолоховым – внуком писателя, первым зампредседателя комитета по культуре Госдумы РФ, опубликованное в журнале, повествует об отношении к Шолохову в скандинавских странах. «Он был
проводником национальной культуры», – утверждает депутат. А сама эта «северная история» нравилась писателю с детства, и он не раз признавался, что в этих странах у него были друзья – тот же финн Марти Ларни.
«Я не ошибусь, – говорит Александр Михайлович, – если скажу, что больше, чем в скандинавских странах, ни
в каком другом направлении дед не отметился, ломая при этом любой протокол».
О немного подзабытом рассказе-эпопее писателя рассуждает на страницах журнала Ирина Минералова. Для писателей-фронтовиков, уверена автор, огромную роль сыграло это произведение, опубликованное в июне 1942 года
почти одновременно в «Правде» и в «Красной звезде», а потом – отдельной брошюрой в «Библиотеке «Огонька».
Произведение на фронте не воспринималось как художественный вымысел в силу узнаваемых коллизий. Наоборот, реалии, отраженные в нем, позволяли думать о нем как об очерке, написанном со слов очевидца. Автор статьи
находит отзвуки этого рассказа и в «Судьбе человека», и в произведениях других литераторов, даже спустя десятилетия у Иосифа Бродского – у всех, кто понимает, в чем источник духовной и творческой силы для художника.
В разделе «Встречи. Беседы. Интервью» опубликована запись встречи М.М. Шолохова, младшего сына писателя, с сотрудниками музея-заповедника, которая состоялась 19 октября 2012 года. Михаил Михайлович размышляет об идеологической борьбе, о разрушении нравственности, делится своей болью: «…не найдете ни
одного писателя, которого бы так очернили, оболгали, как отца… Почему? Да потому, что он правду писал…
Как ни странно, человек за это подвергался чуть ли не репрессиям».
Рубрика In memoria посвящена памяти Юрия Бондарева, и на «Литературной странице» представлена его статья «Перечитывая «Тихий Дон». «От «Тихого Дона» исходит сияние человечности, свободы, красоты, правды,
– пишет писатель-фронтовик. – Каждое слово эмоционально и наполнено особым смыслом, каждая строка
проникает в сердце читателя. Все здесь ново: и мысль, и форма. И от всего этого входит в душу спокойная радость, начинаешь верить в силу искусства». 		
Автор: Вера Волошинова. Фото: Георгий Петрусов.
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Правила медицины Татьяны Холодной
С точностью до 95%

З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Светлана ЧЕРНОВОЛ
Ирина ВА РЛ А МОВА

office@molotro.ru

Одной из первых в Ростовской
области тесты на COVID-19 стала делать лаборатория клинической патоморфологии и молекулярно-биологических исследований ОКДЦ. Сейчас много говорят
о возможных погрешностях при
проведении тестирования. Какие
факторы влияют на точность при
лабораторных исследованиях?

Лабораторный комплекс ОКДЦ
– это четыре современные лаборатории, которые выполняют миллионы исследований. Своеобразный завод, но организованный по
своим, медицинским правилам.
Заведует лабораторией патологоанатом Татьяна Холодная, которая
работает в ОКДЦ уже 23 года.
Она – потомственный медик. В
юности Татьяна приняла эстафету от своей мамы, врача-педиатра
Галины Анисимовны Гамалеевой, посвятившей медицине всю
жизнь. Галина Гамалеева работала
в центральной районной больнице
Аксая сначала врачом, потом заведующей педиатрическим отделением, была главным внештатным
специалистом минздрава Ростовской области. Дочь Татьяна начала
с должности цитолога на кафедре
патологической анатомии. Работа
понравилась. А дальше – ординатура и аспирантура. В ОКДЦ тоже
начинала с работы врача-цитолога. Медицинская наука требует
самоотречения, тем более от руководителей. Нет такого: начало
рабочего дня в 10 часов утра, а
окончание – в 18:00. В семье Татьяны с пониманием относятся к
такому режиму.
– Медицинская, научная, преподавательская деятельность – неотъемлемая часть меня самой. Близкие
прекрасно знают, что основное мое
занятие – это работа, интересная
и любимая. А желание узнавать
новое позволяет бесконечно развиваться в своей профессии, – делится Татьяна Холодная.

Фото: iris4you.ru

Все патологоанатомы –
оптимисты

Татьяна Холодная: «Внимание к своему здоровью необходимо –
но это относится к занятию спортом и правильному питанию,
а не к самостоятельному назначению себе анализов»

Ее коллеги говорят: «Есть такой
стереотип: все патологоанатомы
– оптимистичные, обладающие
высоким социальным интеллектом люди, обожаемые друзьями
и коллегами. Это про нашего
руководителя. Она собрала не
только профессиональную, но и
дружную команду, а без этого
в медицинской лаборатории работать трудно, ведь постоянно
приходится взаимодействовать
друг с другом, консультироваться
с коллегами – врачами всех специализаций».

Информация
под микроскопом

– Знания, которые имеет врач
клинической лабораторной диагностики, не всегда равны объему

тех знаний, которыми обладает
врач-к л и н и ц ис т, и на оборо т,
– не устает повторять Татьяна
Холодная.
В лабораториях центра максимально автоматизированы все
процессы, но есть исследования,
которые зависят от квалификации
врача. Цитологические исследования, например, проводятся под
микроскопом. И здесь постановка диагноза зависит от опыта и
знаний специалиста, насколько
профессионально он может использовать клиническую информацию. То же самое можно сказать
и о работе врача-патологоанатома:
только при наличии клинических
и лабораторных данных возможно
составить объективно правильное
заключение.

Неоспоримая гордость работы
лаборатории – реализация скрининговой региональной программы для женщин. В ОКДЦ отработана целая система алгоритмов
проведения диагностики. Почти из
сотни медицинских организаций
Ростовской области сюда поступает биоматериал для проведения
цитологического исследования.
Тесты позволяют с точностью до
95% определить риск развития рака
шейки матки.
– Основываясь на этих результатах, наши специалисты выявляют
предраковое состояние или онкологию. Это первая региональная
программа в России, спасшая жизни тысячам женщин, ее результаты
вызывают интерес во всем мире
медицины, – рассказывает Татьяна
Холодная.
Пандемия поставила перед медициной новые задачи – и лаборатория быстро перепрофилировалась
на новый вид исследования.
– Сотрудники мгновенно мобилизовались. Работа, как сейчас
говорят, в «боевых условиях»,
стала возможной благодаря человеческому фактору. Мои коллеги
показали себя специалистами с
высоким уровнем организации и
профессионализма. Я очень благодарна каждому, – говорит Татьяна
Холодная.

Не предавайтесь
излишнему самоанализу

Татьяна отмечает такую тенденцию: люди, особенно активные пользователи ин терне та,
ста ли сами себе на значать те
или иные анализы, «для профилактики». Татьяна считает такой
подход категорически недопустимым.
– Безусловно, внимание к собственному здоровью необходимо
– но это относится к занятию спортом и правильному питанию, а не
к самостоятельному назначению
себе анализов и тем более лекарственных препаратов. Первично
человек должен обращаться к
доктору, который соберет анамнез
жизни, наследственный анамнез
и после этого назначит необходимые обследования, – считает
Татьяна Холодная.

Чаша из человеческого черепа
АРХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Рассказы о жестоких обычаях
варварских народов Северного
Причерноморья проиллюстрировать археологическими находками сложно. Однако в Азовском
историко-археологическом
и палеонтологическом музеезаповеднике хранится экспонат,
представляющий посетителям
один из таких диких, с современной точки зрения, обычаев.

Слова «чаша из человеческого
черепа» вызывают в памяти, прежде всего, тот момент бала сатаны,
описанного Михаилом Булгаковым, когда Воланд на глазах у
торжествующей толпы повергает
насмерть своего визави, тут же
делая из его черепа чашу и вкушая
из нее вино. Вроде бы фантастика,
но в витрине музея в Азове можно
видеть фрагмент чаши из человеческого черепа, найденный на территории одного из родовых участков
некрополя Крепостного городища,
где проживали меоты.
Их нравы, по словам древнегреческих авторов, были мягче, нежели нравы скифов и сарматов, и тем
не менее… К сожалению, кроме
отдельных фрагментов амфорной
керамики, других находок рядом
не оказалось, поэтому о владельце
этого сосуда сказать невозможно
ничего.
Однако есть вероятность, считает археолог, завотделом Азовского
музея-заповедника Андрей Масловский, что эта находка – времен Средневековья, а не античности. Найдена
она была в слое темно-бурого суглинка, в котором золотоордынские
находки обычно не встречаются.
Изредка туда попадает что-то из
норок землероек, но это достаточно небольшие фрагменты вещей. А
здесь мы имеем дело с достаточно
крупным обломком, который вряд
ли провалится и в крысиную нору.
В письменных источниках не
раз упоминаются сосуды, которые
делали из черепов поверженных
врагов, так что такая чаша не в новинку. Но все эти покрытые кожей
или лаком сосуды из черепов до нас

не дошли. В погребениях находят
емкости из человеческих черепов,
но это, как правило, черепа с выломанным основанием, художественной обработке они не подвергались.
А здесь случай другой – мы имеем
дело с чашей, сделанной из человеческого черепа, которая выполнена
на достаточно высоком уровне: она
была вырезана из теменной части
черепа и украшена тщательно обработанным венчиком.
Об истории этой чаши остается
только догадываться, но это не единственный экспонат музея, вырезанный из человеческого черепа. Небольшая костяная пластинка тоже
поначалу не тянула на сенсацию
– ну, обычная костяная пластинка с
зашлифованными краями. Внимание к ней привлекло просверленное
отверстие со следами металлического крепления. Андрей Масловский
поначалу решил, что это какая-то
товарная бирка: купцы в то время
подвешивали подобные пластинки
из бараньих лопаток на товары для
того, чтобы написать на них информацию. Найденная пластинка
подходила под размеры таких бирок.
Но когда автор раскопа Михаил
Гончаров стал писать отчет, то показал находку антропологу, старшему
научному сотруднику музея Елене
Батиевой. И оказалось, что археологи нашли фрагмент теменной
кости человеческого черепа. Уж не
с черной ли магией ее владелец имел
дело, подумали ученые. Но оказалось, что это достаточно известная
в узких кругах ситуация, когда
кости черепа человека, носимые в
качестве подвески, использовались
для лечения болезней – например,
эпилепсии, в то время называемой
«падучей», паралича по принципу
«подобное лечит подобное».
При раскопках Азака предметы,
связанные со средневековой медициной, археологи Азовского музея
находили неоднократно. Но оберег
из человеческого черепа встретился впервые. О владельце черепа,
от которого взята найденная часть
теменной кости, антрополог смогла
сказать лишь то, что это был уже
вполне взрослый человек.
Так что когда говорят, что Азов
– неистощимый клад невероятных находок, это не просто «фигура речи».
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Во всеоружии
Д ЕНЬ БИБ ЛИОТЕК
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Общероссийский День библиотек
ежегодно празднуется 27 мая. В этот
день в 1795 году было основано первое государственное общедоступное книгохранилище России – Императорская публичная библиотека,
которая сейчас носит название Российской национальной библиотеки.

Донские библиотеки встретили
новые условия работы во все

оружии. Как рассказала «Молоту» директор Донской государственной публичной библиотеки
Евгения Колесникова, у них информационные технологии были
взяты на вооружение давно. В
2007 году появился электронный
читательский билет, первый в те
годы на юге России. А это значило, что достаточно много единиц
книжных фондов уже были к
тому времени переведены в электронный формат. Также появился полный цикл обслуживания
читателя, основанный на новых
технологиях.

По словам Анны Желябовской,
замдиректора ДГПБ, отвечающей
за информатизацию в библиотеке,
процесс создания электронных
каталогов начался с 1993 года.
В итоге более 10 лет назад род и ла сь Донск а я элек т р он на я
библиотека, коллекции которой
пополняются все время. Последняя из них посвящена 75‑летию
Великой Победы. Газеты фронтовых лет, которые печатались
в городах и районах Ростовской
области, представлены в коллекции «Периодические издания
(1941–1945)».

Донскую электронную библиотеку может посетить желающий из
любой точки не только Ростовской
области, но и мира, он только должен иметь компьютер (планшет,
телефон) и достойную скорость
интернета. Достаточно заглянуть
на страницу Донской электронной
библиотеки на «Фейсбуке», чтобы
убедиться, что ее читатели живут
в разных концах мира, вплоть до
Новой Зеландии.
По словам Евгении Колесниковой, активно работают уже давно
созданные сервисы «Спроси крае
веда» и «Спроси консультанта по

фондам библиотеки». Последний
выполняет разовые запросы удаленных пользователей, связанные
с поиском фактографической и тематической информации в фондах
библиотеки. Все справки предоставляются бесплатно.
Кроме того, донская Публичка
имеет немало подписных ресурсов
(среди которых и «ЛитРес»), документы которых предоставляются
читателям библиотеки бесплатно.
На сайте библиотеки сегодня
можно познакомиться, к примеру,
с виртуальной выставкой «Дорогами шолоховских героев», а также с

записью лекции Даниила Маликова, сооснователя и преподавателя
проекта «Институт немецкого», о
способах самостоятельного изучения иностранных языков.
– Библиотеки встретили пандемию во всеоружии, – говорит Евгения Колесникова. – Теперь важно,
чтобы каждая из них имела такие
же возможности, как ДГПБ, то есть
необходимую скорость интернета
и достаточный размер трафика.
Состояние библиотечного дела на
Дону обсудит совет по культуре
при губернаторе Ростовской области, который соберется в июне.
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Окажется ли Джордже Деспотович
в ФК «Ростов»?

Деспотович прямо нарасхват...

ПЕРЕ ХОДЫ
Нападающий «Оренбурга»
Джордже Деспотович может продолжить карьеру
в «Ростове».

Информация исходит от
журналиста Сергея Егорова, специализирующегося
на футбольных инсайдах.
Однако, по его сведениям, ростовский клуб не готов предложить сербскому
форварду годовую зарплату
в 1,2 млн евро, которую запрашивают представители
игрока. «Ростов» может
предложить Деспотовичу
контракт на сумму около
700 тысяч евро за сезон.
Напомним, что Деспотович выступает за «Оренбург» с сезона 2018/2019. За
это время он принял учас-

Вратарь сборной России –
в «Ростов-Доне»

Бой с тенью

тие в 43 матчах чемпионата
России, забил 12 голов и
сделал три голевые передачи. В нынешнем сезоне
28‑летний форвард провел
за южноура льский клуб
20 матчей и забил восемь
мячей.
Этим летом сербский легионер становится свободным агентом, то есть перейдет в новый клуб бесплатно.
Деспотович мог остаться
в «Оренбурге», но его не
уст роила предложенная
зарплата в 300 тысяч евро.
Ранее интерес к Джордже
Деспотовичу приписывали
московскому ЦСКА, однако генеральный директор
армейского клуба Роман
Бабаев опроверг данную информацию, заявив, что ПФК
«не интересуется сербским
нападающим».

Ростовские спортсмены вышли в финал всероссийских
онлайн-соревнований по каратэ
кекусинкай.
Донские каратисты стали финалистами состязаний по ката, в которых участвовали 700 спортсменов
из других регионов страны.
Техника ката аналогична бою с
тенью, когда спортсмен отрабатывает приемы боевых искусств на
воображаемом противнике.
В отборочном туре первых всероссийских онлайн-соревнований
по карате кекусинкай (наиболее
жесткий стиль боя) судьи оценивали точность исполнения движений, соблюдение стойки и другие
показатели.
В о т бороч н ы х сос тяза н и я х
участвовали 35 ростовских спортсменов в возрасте от шести до
17 лет. Все они – воспитанники
Ростовской ассоциации кекусинкай, в том числе и спортклуба
«Суворовский». Некоторые из
ребят являются победителями и
призерами всероссийских и международных соревнований.
10 ростовчан показали результаты, позволившие им пройти в
финал онлайн-соревнований.
По словам тренера Олега Захарова, юные спортсмены настроены на
победу и уже начали ежедневные
тренировки.

ГАНДБОЛ

В

новом сезоне состав нашего
клуба пополнит экс-голкипер
«Кубани» Виктория Калинина.

В интервью официальному сайту
нашего клуба Виктория Калинина
рассказала, что предложение от
«Ростов-Дона» поступило ей в начале марта.
– Были предложения и из других
клубов, но приоритетом был для
меня, конечно, «Ростов-Дон», – рассказала спортсменка. – Мне очень
хочется поиграть в турнирах такого уровня, как Лига чемпионов.
«Ростов-Дон» – один из лидеров в
России и Европе.
На вопрос о реакции на ее переход главного тренера ГК «Кубань»
Виктория ответила:
– Когда прощались, Евгений Васильевич (Трефилов. – Прим. ред.)
отметил, что я уже взрослый человек, решать, переходить или нет,
только мне. Решение мое он одобрил
и пожелал, чтобы я выиграла с «Ростов-Доном» все, что только можно.
– С Амбросом Мартином уже
успели пообщаться?
– Мы с ним поговорили по телефону. Не буду раскрывать, о чем
шла беседа, она была длинная. Но
он заверил, что хочет видеть меня
в своей команде. Конечно, это тоже
повлияло на мое решение.
– А не было ли намека от Амброса на переезд в Ростов на
декабрьском чемпионате мира?
– Я почти не владею английским,
а он не владеет русским, если даже
и были намеки, то мы не понимали
друг друга (смеется).

Борщенко продлила
контракт
Левая крайняя ГК «РостовДон» и капитан сборной Украины Виктория Борщенко продлила контракт с клубом.

По коням!

Фото: championat-rostov.ru

Сербские страдания

В первом матче на Олимпиаде-2016 против сборной Южной Кореи
Виктория Калинина отбила 69% бросков и стала лучшим игроком матча

досье
Виктории 32 года, она уроженка Майкопа. Выступала за клубы
«ГК-53» (Москва), «Звезда» (Звенигород), «Кубань» (Краснодар),
«Астраханочка», «АГУ-АдыИФ» (Майкоп), «Кубань» (Краснодар).
Титулы и звания: олимпийская чемпионка 2016 года, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка и вице-чемпионка страны, дважды
бронзовый призер чемпионата России, двукратный обладатель
Кубка страны.

«Ростов-Дон-ЮФУ» –
лауреат женской Суперлиги
Но повышение в классе клубу не грозит
БАСКЕТБОЛ
В среду, 27 мая, пройдет заседание исполкома Российской федерации баскетбола, которое вынесет решение по вопросу досрочного завершения чемпионата
страны.

Фото: mius-media.ru

Виктория Борщенко

СПОР Т НА СЕ ЛЕ
В Каменском районе в хуторе Филиппенкове откроют спортплощадку для занятий конным спортом.

Как сообщили в управлении информполитики регионального правительства,
проект по гражданско-патриотическому воспитанию детей «Лошади – это
жизнь» казачьего общества
«Глубокинский юрт» стал
победителем конкурса Фонда президентских грантов.
В рамках проекта дети из
восьми хуторов Красновского сельского поселения
смогут тренироваться на
базе конноспортивного клуба
«Святая Русь». В ближайшее
время на выделенные фондом 1,2 млн рублей здесь обо-

рудуют площадку с силовыми уличными тренажерами.
– Поступления уличных
тренажеров мы ожидаем в
ближайшие дни. Постараемся как можно скорее их
установить. Спортплощадка
под открытым небом станет
хорошим подспорьем ребятам в развитии физической
силы и послужит для здорового времяпрепровождения,
– отметил руководитель
конноспортивного клуба,
атаман хуторского казачьего общества «Красновское»
Владимир Моисеев.
В п ланах к л уба – открыть филиал в райцентре,
Глубокинском городском
поселении. Там решено обустроить крытый манеж.
Помещение под него уже
есть, его предоставил СПК
«Колхоз «Березовый».

Спасибо врачам!
АКЦИЯ
На медиафасаде стадиона «Ростов Арена» появились
имена и фамилии донских врачей, борющихся с новой
коронавирусной инфекцией.

Напомним, Виктория играет за
донскую команду вот уже семь лет.
За эти годы она стала пятикратной
чемпионкой России, пятикратной
обладательницей Кубка страны и
российского Суперкубка, победительницей розыгрыша Кубка Европейской федерации гандбола, а
также серебряным призером Лиги
чемпионов сезона 2018/2019.

Досрочный победитель

Как известно, раньше срока был
приостановлен и турнир в женской
Суперлиге 1, где выступает БК
«Ростов-Дон-ЮФУ». Надо полагать, что исполком федерации признает донской клуб сильнейшим в
этом дивизионе.
В Су перлиге у частвова ли
12 команд. После игр в регулярном чемпионате они должны были
провести плей-офф, в котором
титул оспаривали бы восемь сильнейших. Однако из-за пандемии
коронавируса соревнования остановлены. Последние календарные
матчи состоялись 18 марта.
Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» провели все 44 матча регулярного первенства. Как и БК
«Динамо-Фарм» (Курск), который
по набранным очкам оказался вторым в турнирной таблице, отстав
от ростовчанок на пять очков. На
третьей ступеньке – омский «Неф
тяник». И никаких двузначных
толкований здесь быть не может:
«Ростов-Дон-ЮФУ» – победитель
прерванного турнира, а «Динамо»
– серебряный призер.
Напомним, что наша команда в
последние годы явно доминирует
в Суперлиге: чемпионское звание
донской клуб завоевывал в сезонах
2014, 2018 и 2019 годов.

Денниса отправили
на карантин
Защитник «Ростова» Деннис
Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки чемпионата России
в Премьер-лиге. После приезда
футболист отправился на двухнедельный карантин. Об этом
сообщил официальный сайт донского клуба.
Руководство «Ростова» поблагодарило президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря РФС Александра Алаева,
президента РПЛ Сергея Прядкина
и ФК «Краснодар» за помощь в
возвращении игрока.
Таким образом, все игроки нашей команды собрались на своей
базе в Ростове. Напомним, все
тесты на COVID-19 у футболистов,
тренеров и персонала донского
клуба показали отрицательный
результат.
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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

– В Премьер-лигу нужно заходить совсем с другим бюджетом,
– посетовала Елена Швайбович.
– Таким, который позволил бы
нам точечно усиливать состав,
оформлять соответствующие статусу приглашенных баскетболисток
контракты. Мне и как руководителю клуба, и как бывшему игроку
совершенно неинтересны ни борьба
за выживание в главном дивизионе,
ни пребывание в середине таблицы.

По регламенту победитель Суперлиги 1 должен на следующий год
участвовать в чемпионате России в
Премьер-лиге. Но, как видим, ростовский клуб ни разу не воспользовался своим правом перейти в высший дивизион. А как будет сейчас?

Об этом «Молоту» сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».
Акция была проведена совместно с Российским футбольным союзом, ее цель – выразить благодарность российским
врачам, которые сражаются с опасной инфекцией.
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Стали волонтерами

Нам нужны медали. А для этого
требуется быть подготовленными,
быть во всеоружии. Клубу нужно
помочь. И мы ждем этой помощи.
По мнению олимпийской чемпионки, уже много лет подряд
на пьедестале в Премьер-лиге
оказываются команды, в которых
львиная доля игрового времени
приходится на легионеров. Российские баскетболистки в массе
своей протирают скамейку. Или
появляются на площадке, когда с
итогом матча уже все ясно.
– Такой подход не для нас, – отметила руководитель донского клуба.
– Мы всегда делали основную ставку на молодых и перспективных
доморощенных баскетболисток.
Кадровую концепцию менять совершенно не хочется. Пожалуй, в
чисто спортивном плане нам пора
вернуться в Премьер-лигу.
Елена Швайбович считает, что
на сегодняшний день у нас создана
структура подготовки игроков в
профессиональную команду: спортивные школы города и области,
спортивный интернат № 29, училище олимпийского резерва. Создана
также мужская команда «БАРСРГЭУ», выступающая во втором
дивизионе Суперлиги. Намечено
строительство баскетбольных залов, соответствующих правилам и
стандартам Международной федерации баскетбола.
А пока игроки БК «Ростов-ДонЮФУ» во главе со своим наставником Владимиром Федосеевым
влились в ряды ростовских волонтеров, доставляя продуктовые
наборы ветеранам труда, фронтовикам и инвалидам.

В ожидании помощи

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

– Нам пока неизвестно многое:
официальные итоги чемпионата женской Суперлиги, контуры
и регламент будущего сезона, –
рассказала в недавнем интервью
«Российской газете» генеральный
директор БК «Ростов-Дон-ЮФУ»,
заслуженный мастер спорта Елена
Швайбович. – Да и вообще, в связи
с эпидемией коронавируса загадывать далеко вперед трудно. По
крайней мере, для начала дождемся
заседания исполкома Российской
федерации баскетбола. Конечно,
каждый наш игрок и тренер, да и
я как руководитель клуба мечтаем
играть в элитном дивизионе нашего
чемпионата – в Премьер-лиге, иметь
современный игровой зал. У нас есть
признание наших болельщиков, которое мы заслужили своей игрой...
Тем не менее, по мнению гендиректора, по финансовым соображениям команда не может подняться
в элиту отечественного баскетбола. По ее словам, имеющегося
у «Ростов-Дон-ЮФУ» бюджета
недостаточно, чтобы достойно
представить Ростовскую область
в Премьер-лиге.
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