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В 2020 году Ростовская область
регулярно становилась лидером
различных рейтингов и конкурсов
в сфере информационных технологий. Признание достижений
донских компаний из этого
сегмента свидетельствует о высокой степени готовности региона
к реалиям цифровой экономики.

«Москва притормозила, Ростов рулит» – такая формулировка
присутствует в комментарии к недавно опубликованному второму

ЛЮДИ
НОМЕРА

рейтингу российских регионов по
уровню развития индустрии разработки программного обеспечения,
составленному некоммерческим
партнерством разработчиков ПО
«РУССОФТ». Ростовская область
вошла в нем в наиболее сильную
группу регионов за пределами двух
столиц, в которой также оказались
Нижегородская, Новосибирская,
Свердловская области и Татарстан.
Важнейшим донским достижением в ИТ-сфере, отмечают составители рейтинга, является ориентация
на внешние рынки. Еще в 2018 году
по показателю роста экспорта софтверных компаний (+18%) Ростовская область заняла первое место
в стране, аналогичную динамику

демонстрировал экспорт компьютерных, телекоммуникационных и
информационных услуг – плюс 19%
по итогам первого полугодия 2019
года. Главным центром донского
ИТ-экспорта выступает Таганрог:
по такому показателю, как экспорт
компьютерных услуг на душу населения (примерно 60 долларов в
год), он уступает только Петербургу
и Москве, значительно опережая
другие города России. Лидерство
Ростовской области аналитики
компании «РУССОФТ» так же
отметили в увеличении совокупного штата предприятий, разрабатывающих ПО.
Годом ранее составители рейтин га оценива ли зарубеж ные
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продажи разработчиков ПО из
Ростовской области более чем
в 80 млн долларов, из которых
50–55 млн долларов поступали в
Россию. Совокупный же оборот
софтверных компаний Ростовской области по итогам 2018 года
составлял 218 млн долларов, или
примерно 1,4% общероссийского показателя. В значительной
степени успехи разработчиков
ПО зависят от бизнес-климата
в регионе, и высокое место Ростовской области в рейтинге свидетельствует о наличии диалога
ИТ-бизнеса и власти, отметили
его составители.
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СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
20 % подробности
по бесплатному номеру 8 800 500 95 53
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Урожайный год донского IТ-бизнеса

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Status CITY pointers

Несмотря на сложные погодные
условия, госкомпания «Автодор»
продолжает дорожное строительство. Сейчас задействовано около
350 единиц техники и 1300 человек, но так как фронт работы
увеличился, планируется усилить
аксайскую «группировку»: на важном инфраструктурном объекте
будут трудиться 2000 человек и
500 различных машин.
В прошлом году было перевезено
2,5 млн кубометров грунта, и дорожники приступили к устройству
насыпи земельного полотна. Кроме
того, частично заменили грунт в
пойменной части реки Дон.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

и ремонт 200 дорог в Ростовской
области предусмотрено 8,7 млрд
рублей. На сегодня готово уже
92% объектов. Как отметил губернатор донского региона Василий
Голубев, кольцевая дорога вокруг
Ростова-на-Дону имеет большое
значение не только для ростовчан,
но и для жителей всей Ростовской
агломерации. Проект реализуется, некоторые участки будущего
кольца уже построены. Активно
идет возведение западного и северного обходов Ростова, в том
числе с привлечением региональных средств.
Масштабный проект предполагает соединение между собой
12 автодорог федерального, регионального и местного значения. Некоторые из них только предстоит
создать. По оценкам регионального министерства транспорта,
общая протяженность будущего
транспортного кольца – 110 км,
суммарный объем инвестиций по
всем этапам проекта – не менее
156 млрд рублей.

Б

Первые 12 км асфальта уложат
в этом году на новом участке
обхода Аксая. Это одно из важнейших звеньев будущего Ростовского транспортного кольца.

– Для нас скорейшая реализация проекта является приоритетной задачей. Обход Аксая – часть
Ростовского транспортного кольца, которое в целом позволит
существенно разгрузить южную
столицу от грузового транспорта,
повысить скорость транзитных
перевозок и даст новые возможности для развития транспортных
и экономических связей нашего
региона, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Вовк. – Во всероссийском масштабе этот объект
дорожно-транспортной инфраструктуры также имеет ключевое
значение: магистраль М-4 «Дон»
– главная транспортная артерия,
которая соединяет Центральную
Россию с югом РФ. Обход Аксая
откроет новый, более короткий и
безопасный путь к черноморскому
побережью.
Напомним, по программе «Безопасные и качественные автодороги» в этом году на строительство, реконструкцию, капремонт
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– На 2021 год у нас не менее
амбициозные планы: завершить
работы по устройству выемок и замене грунта (речь идет об объемах
порядка 1 млн и 2 млн кубометров
соответственно). Также мы планируем выполнить основной объем
насыпных работ и положить асфальт на отрезке протяженностью
приблизительно 12 км, – уточнил руководитель проекта ООО
«Трансстроймеханизация» Олег
Иванов.
Трасса строится с учетом сложных гидрогеологических условий,
ведь часть обхода Аксая пройдет
по долине в поймах рек Дон, Аксай и Черкасской. Специалистам
предстоит построить новый четырехполосный скоростной участок
автомагистрали категории IA, три
транспортные развязки, восемь
путепроводов и пять мостов, два
надземных пешеходных перехода
на пересечении с действующей
трассой М-4 «Дон», подъездом к
Новочеркасску и автодорогой Аксай – Большой Лог – Новочеркасск.
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Игорь Гуськов, первый замглавы
Ростовской области

Виктор Гончаров, первый
замглавы донского региона

Юрий Кобзев, министр здраво
охранения РО

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» будет оказана
поддержка лучшим сельским
учреждениям культуры

За первые две недели января экспортировано более
600 тыс. т зерна, что в 2,5
раза больше, чем год назад

Прорабатывается вариант
выезда медиков на предприятия для проведения
вакцинации
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Культура по месту жительства
На ремонт донских учреждений культуры и приобретение автоклубов
в этом году запланировано выделить 126 млн рублей. Из них 113,4 млн
– из федерального бюджета.
– Ростовская область – активный участник национального проекта
«Культура» с 2019 года, общая сумма полученных средств составила
236,4 млн рублей, – отметил первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов. – В 2021 году в рамках нацпроекта впервые
будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
и лучшим работникам сельских учреждений культуры.
Так, для девяти районов области приобретут передвижные многофункциональные культурные центры, то есть автоклубы. А в Миллеровском,
Заветинском и Красносулинском районах планируется провести
ремонт детских школ искусств.
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ородскому канализационному коллектору в Волгодонске,
давно отслужившему свое,
«классическое» латание дыр не
подходит. Специалисты прописали ему полную санацию.

Участок протяженностью 24 м
уже обновлен. В этом убедился
донской губернатор, побывавший
в городе атомщиков с рабочим
визитом.

Строго по коммунальному
рецепту

Настоящая коммунальная беда
случилась в Волгодонске 5 декабря минувшего года, когда, как
вспоминают местные жители,
произошел первый выброс фекальных стоков на одном из участков
коллектора. Позднее один провал
сменял другой, а зловонные реки
затапливали несколько улиц новой части Волгодонска. С 21 декабря в городе пришлось ввести
режим ЧС. Стало понятно, что
коммунальный объект, нормативный срок службы которого
истек почти 10 лет назад, требует
кардинальных перемен. Причем,
как заключили эксперты, поможет
только полная замена трубопровода коллектора на всем его протяжении, а это более 2 км. На языке
специалистов этот процесс называется санацией – в самом слове
заключен смысл коммунальной
операции (от латинского sanatio –
лечение, оздоровление).

факт
В новой школе жилого квартала В-9 Волгодонска будут стадион с беговыми дорожками
и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная
площадка и поле для минифутбола.

Дело в том, что из-за высокой
степени износа сетей капремонт
отдельных участков подводящего
коллектора не приводит к результату, происходят новые провалы,
объяснил губернатору глава администрации Волгодонска Виктор
Мельников. По предварительным
расчетам, на замену участка методом бестраншейной прокладки
необходимо 188,5 млн рублей. Очевидно, что только в местной казне
подобной суммы не найти, поэтому Василий Голубев подтвердил
готовность добавить необходимые
средства из резервного фонда областного бюджета. Главное – максимально ускорить подготовку документации и конкурсных процедур.
Известно, что на всю санацию
требуется семь месяцев. Подрядчик пообещал сдать объект раньше намеченного срока. Ремонт
аварийного коммунального объекта уже идет без приостановки
его деятельности. Как доложили
специалисты губернатору, побывавшему на месте восстановительных работ на улице Энтузиастов, одновременно организована
пе рекач ка с т оков на сосн ы м и
станциями. Устранить провал на
участке подводящего коллектора протяженностью более 94 м
планируют до 15 февраля. Параллельно ведется прочистка трубопровода от иловых отложений.

Новогодняя перемена

Для горожан очень важен еще
один объект – большая школа в
жилом квартале В-9. Микрорайон
активно развивается и растет, однако из-за отсутствия храма науки
рядом с домом родители вынуждены возить детей в отдаленные от
места жительства образовательные
учреждения.
– Эту школу давно ждут и родители, и школьники. Подрядчик
обещает сдать объект раньше запланированного срока, но главное,
чтобы при этом не пострадало качество. Контроль за этим должен
быть постоянным, – подчеркнул
Василий Голубев.

Напомним, что ст ройка началась в марте 2020 года после
решения губернатора выделить
из областного бюджета более
784 млн рублей. Еще более 55 млн
рублей добавили из местной казны. Сейчас специалисты монтируют на стройплощадке плиты,
диафрагмы и колонны первого
и второго блоков. Выкладывают
фасад третьего блока, возводят
кирпичные перегородки. Ожидается, что долгожданную школу
для 600 учеников построят не к
весне 2022 года, как изначально
планировалось, а к концу 2021‑го.

Очередь
на три недели вперед

С этой недели город атомщиков нач не т пол у чат ь пар т и ю
из 3000 доз вакцины, поэтому
Василий Голубев посетил местную поликлинику № 3, где созданы два пункта вакцинации.
– Необходимо в каждой территории, в том числе и в самой отдаленной, обеспечить возможность
привиться всем желающим. На администрациях муниципалитетов
лежит основная часть организации
работы. Контроль со стороны глав
за проведением вакцинации должен быть постоянным, – сказал
Василий Голубев.
Известно, что прививочный
пункт работает в соответствии со
всеми требованиями. Там установлено холодильное оборудование, которое специально закупил
муниципалитет: три морозильные
камеры и два термоконтейнера.
Оборудование поддерживает необходимый температурный режим.
На процедуру в этот прививочный пункт записались 370 человек. Запись возможна как непосредственно в поликлинике, так
и через сайт госуслуг. Списки
желающих вакцинироваться сформированы до 15 февраля, доложил
губернатору руководитель медучреждения. Всех обратившихся
консультируют по ра зличным
вопросам по поводу проведения
процедуры.

Урожайный год донского ИТ-бизнеса
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Незадолго до подведения результатов исследования «РУССОФТа»
была завоевана еще одна престижная регалия. В декабре по итогам
онлайн-голосования в рамках проекта «Цифровой прорыв – 2020»
Ростовская область была признана
самым цифровым регионом страны, а Ростов-на-Дону – ИТ-столицей России. Такого мнения придерживались 28 тысяч участников
опроса, а еще 9000 отдали свои
голоса за Таганрог, вошедший в пятерку городов с наиболее развитым
ИТ-сектором.
В наступившем году это позволит Ростовской области принять

одно из мероприятий очередного
«Цифрового прорыва». По количеству же участников прошлогоднего
конкурса она заняла первое место
среди нестоличных регионов: в
общей сложности Ростовскую область представляли 4900 человек и
200 команд, в список победителей
вошли 84 человека.
Одним из прикладных показателей успешного развития регионального ИТ-сектора выступает
цифровизация работы органов
власти. В середине прошлого года
комиссия Национального форума
информационной безопасности
«Инфофорум» признала Ростовскую область лучшим регионом
страны по результатам работы

профильного органа исполнительной власти по внедрению информационно-коммуникационных
технологий, развитию сетей связи
и цифровизации. А в начале этого
года Ростовская область вошла
в пятерку лучших субъектов федерации в мониторинге качества
предоставления электронных услуг, который проводит Минэкономразвития РФ. В прошлом году
жителям Ростовской области было
оказано более 3,8 млн услуг в электронной форме, причем возможность цифрового предоставления
услуг обеспечена для всех 17 приоритетных направлений (субсидия
по оплате ЖКХ, выдача основных
документов, соцподдержка и т. д.).

Старый путепровод на улице Малиновского полностью
разберут за две недели. Как сообщили в администрации
Ростова, работы по демонтажу имеют повышенный уровень сложности из-за расположенной под мостом железной дороги. Над ней проходят контактные сети с постоянным напряжением в 27 тысяч вольт, из-за чего работы
проходят во время ночных технологических окон.
По словам замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского, уже
демонтировали 13 балок пролетных строений и установили буровой станок для забивания свай под новый мост.

Законодательные
горизонты весны

С мармитами
и пароконвектоматами

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Василий Голубев познакомился с работой АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического
оборудования»

Под мостом –
постоянное напряжение

новости

Почти 200 тысяч донских учеников начальной школы обеспечены горячим питанием. Из
регионального бюджета на оснащение и переоснащение необходимым оборудованием было
выделено 66,9 млн рублей (из них
52,8 млн – из областной казны,
14,1 млн – из местных бюджетов).
– Это позволило сделать ремонт
в 93 школах, часть пищеблоков и
буфетов-раздаточных созданы буквально с нуля, – рассказал первый
заместитель главы донского региона Игорь Гуськов.
Благодаря г убернаторском у
проекту «Народный совет» более 800 школ области получили
1200 единиц современного технологического оборудования для
школьных пищеблоков. Это холодильные шкафы, пароконвектоматы, печи, машины для чистки
корнеплодов и овощерезательные
машины, мармиты (посуда для длительного подогрева пищи).

Треть заболевших –
от 18 до 45 лет

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

СОБЫТИЯ

П
 о словам Ларисы Тутовой, в Госдуме поддержали
введение спортивного налогового вычета в размере
13% от потраченной суммы

А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Предстоящая весенняя
сессия станет завершающей для Госдумы седьмого созыва. На сентябрьских
выборах определится
ее новый состав.

По данным Роспотребнадзора,
за последние сутки число подтвержденных инфицированных
коронавирусом увеличилось в
Ростовской области на 386 и на
утро 25 января нарастающим
итогом достигло 61 432.
В регистре умерших по результатам патолого-анатомического
вскрытия еще 17 человек с COVID-19.

На каких ключевых задачах законодатели сосредоточатся в течение ближайших месяцев? Принятия каких законов можно ждать?
Об этом корреспонденту
газеты «Молот» рассказала
Лариса Тутова, депутат
Госдумы от Ростовской области, зампред комитета по
образованию и науке нижней палаты парламента.

Бюджет в помощь

Подножка телефонным
мошенникам

В 2020 году с помощью региональной поддержки 1261 житель
Дона улучшил свои жилищные условия. Фактический объем финансирования составил
784,2 млн рублей.
В числе основных мер поддержки – субсидирование части
процентных ставок по жилищным
кредитам и льготное ипотечное
кредитование «Дисконт».
По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея
Куца, в 2021 году на реализацию
мер господдержки граждан областным бюджетом предусмотрено
свыше 1,134 млрд рублей. Это позволит оказать помощь более чем
1400 жителям области.

«Падающий дом»
приведут в норму
Доходный дом Александра
Леванидова в Ростове включат
в государственную программу.
В номере от 12 января «Молот»
писал, что жильцы одной из пятиэтажек донской столицы попросили «отцов города» помочь сохранить историческое здание, которое
в народе называют «Пизанской
башней» (этот памятник архитектуры регионального значения
имеет недопустимый крен).
По словам главы администрации
Ленинского района Ростова Владимира Влазнева, ведется работа
с департаментом ЖКХ, коммунальными службами – делается
все необходимое для того, чтобы
привести этот дом в соответствие с
нормами и, самое главное, чтобы не
было угрозы его жителям. Как сообщили в администрации Ростова,
чтобы сохранить дом, принято
решение провести работы по усилению грунтов, фундамента и несущих конструкций. В настоящее
время пакет документов направлен
в министерство ЖКХ Ростовской
области для рассмотрения вопроса о выделении финансирования
на разработку проектно-сметной
документации.

Подъемные решения
В Ростовской области за последние три года в рамках капитального ремонта заменили
955 лифтов. Общий объем финансирования программы за счет
всех источников составил около
1,7 млрд рублей.
Как сообщил министр ЖКХ
региона Михаил Солоницин, в
том числе за счет дополнительных
средств областного бюджета, выделенных губернатором региона
Василием Голубевым, в 75 домах
заменили 205 лифтов.

До конца июля в Госдуме
продолжат рассматривать
законопроекты, нацеленные
на реализацию поправок в
Конституцию, также думцы
вернутся к обсуждению вопроса об индексации пенсий
работающим пенсионерам.
– С начала сессии приоритетом будут законы, которые
необходимы во исполнение
Послания президента, – пояснила Лариса Тутова. – Послание выполнено на 85%. В
прошлом году уже принято
30 законов. Нам осталось
принять пять.
На одном из первых пленарных заседаний уже рассмотрели проект о приоритете норм Конституции в
семейном законодательстве,
а также пакет проектов о запрете для российских чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство.
Среди доминант – социальные инициативы, например, проект о беззаявительном порядке начисления
пенсий по инвалидности.
– Кроме того, весной будет внесен и, возможно,
принят новый законопроект
о занятости населения в РФ.
У законодателей созрело
много новых поправок в
этой сфере, – акцентировала
Лариса Тутова.
Как она отметила, депутаты намерены продолжить работу и над законопроектом,
который должен защитить
от телефонного мошенничества, которым занимаются в
том числе люди в местах лишения свободы. Проект уже
приняли в первом чтении.

Прощай, оружие?

Изменения может претерпеть законодательство о владении оружием. Проектом,
который инициировали в
«ЕР», предлагается запретить выдавать лицензии
тем, у кого две и более судимости, под запретом может
оказаться и хранение списанного оружие без уведомления об этом Росгвардии.
Продолжат работу над
«гараж ной амнистией»,
проект позволит без лишних проволочек оформить
права на гаражные постройки и землю под ними.
Хорошая новость для тех,
кто неравнодушен к братьям
нашим меньшим: поправки
в Гражданский кодекс, которые сейчас рассматривают в
Госдуме, запретят отбирать
домашних животных за
долги, эту инициативу поддержали и в федеральном
правительстве.

Новый вычет
и не только

Проанализируют в Думе
и новации, напрямую касающиеся семейных бюджетов россиян. Например,
комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел законопроект, который
прописывает процеду ру
упрощенного получения
на лог овог о вы че та п ри
расходах на приобретение
жилья, а также при погашении процентов по кредитам, взятым для покупки
жилых квадратных метров.
– Помимо этого в Госдуме поддержали введение
спортивного на логового
вычета, – сообщила Лариса
Тутова.
Суть его в том, чтобы поощрить россиян, регулярно
занимающихся спортом.
Если новшество обретет
соответствующий законодательный статус, станет
реальным вернуть себе 13%
суммы, затраченной на занятия физкультурой.

Лекарства
для хуторян

Продол жат совершенствовать законодательство
о медицине.
– Депутаты рассчитывают на оперативное рассмотрение законопроекта, регулирующего деятельность
аптечных сетей, – пояснила
Лариса Тутова. – Он обязывает аптечные организации
предлагать потребителю в
первую очередь более дешевые препараты.
Проектом вводится и понятие «передвижной аптечный пункт». Такое подразделение позволит сделать
лекарства более доступными для жителей отдаленных
населенных пунктов.

Коррективы
для дистанционки

Что до думского комитета по образованию и науке,
среди первоочередных задач
– доработка законопроекта о
дистанционном обучении.
– Напомню, рассмотрение
законопроекта об определении порядка дистанционного обучения в Госдуме решили отложить, так
как инициатива вызвала
беспокойство в регионах.
Ранее ко мне, как и к другим депутатам, поступило
большое количество обращений с просьбой обсудить эту инициативу на
общественных слушаниях
с родител ями, у чител ями, – подчеркнула Лариса
Тутова. – Законопроект о
дистанционном образовании нуждается в серьезной
доработке. Хочу заметить,
что нерегламентированное
обучение на дому противоречит нормам СанПиНа:
ученикам противопоказано проводить за экранами
ноутбуков и смартфонов
более пяти часов в сутки. Но
хочу добавить, что в сегодняшних реалиях дистанту
есть место и в школе в качестве неотложной меры для
сохранения непрерывности
общего образования.
Также в планах комитета
– рассмотреть два внесенных законопроекта о повышении зарплаты педагогам.
Обсуждается новая система
оплаты труда, при которой гарантированная часть
зарплаты учителя должна
составлять не ниже 70%
средней по региону.

ТРЕНДЫ

Не мелочились
В Ростове пассажиры стали чаще пользоваться муниципальным
автомобильным транспортом (+4%) и реже – коммерческим (–6%).
Об этом говорится в исследовании аналитической службы «АРПС» –
оператора транспортной платежной системы города. В течение
двух месяцев было обследовано 105 маршрутов 13 предприятий,
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа.
Специалисты также установили, что доля безналичных платежей
в общественном транспорте в конце 2020 года достигла 80%. Отмечено
снижение (на 28,5%) числа поездок по сравнению с 2019 годом.
В четвертом квартале 2020 года в течение месяца ростовчане
в среднем совершили 13,2 млн поездок общественным транспортом
городского сообщения.
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Море наезжает на берег
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Разрушение береговой линии
Азовского моря несет опасность
как для жизни обитателей
побережья, так и для их хозяйственной деятельности. Об этом
предупредили ученые кафедры
океанологии и социальноэкономической географии ЮФУ
и Южного научного центра РАН.

Границы соприкосновения

В течение последних лет они
занимаются исследованием особенностей формирования опасных
явлений в береговой зоне Азовского моря. По данным ученых,
в той ее части, которая наиболее
подвержена воздействию опасных
абразионных и оползневых процессов, находятся более 100 социально-экономических объектов.
– Щедрое южное море во все
времена не только одаривало людей пищей, смягчало суровость
климата, обеспечивало условия для
мореплавания, но, к сожалению,
и представляло весьма реальную
угрозу их жизни и хозяйственной
деятельности. И эта угроза продолжала и продолжает в наши дни
становиться тем существенней, чем
плотнее заселяются приазовские
берега, чем ближе человек переносит свои жилища и коммуникации
к границе соприкосновения воды
и суши, – рассказывает доцент
кафедры океанологии и социальноэкономической географии ЮФУ
Александр Иошпа.
Как предполагают ученые, в ближайшие 20 лет море может разрушить более 6,4 км. Ученые также
разработали методику, которая
определяет возможные материальные потери.
– Прогнозируемые материальные
потери от воздействия опасных
абразионных и оползневых про-

цессов в береговой зоне Азовского
моря за 20‑летний период составят 756,7 млн рублей, из которых
107,9 млн рублей приходятся на
капитальные строения и 648,8 млн
рублей – на земельные участки,
преимущественно сельскохозяйственные угодья. На северном
побережье Таганрогского залива
прогнозируемый экономический
ущерб равен 114,4 млн рублей,
на южном берегу Таганрогского
залива – 156,8 млн рублей, на восточном побережье Азовского моря
– 485,6 млн рублей, – такие цифры
приводит Александр Иошпа.

Падают столбы
и ветряные мельницы

В Ростовской области в зоне риска находятся Азовский, Неклиновский районы и Таганрог. Опасность
угрожает 11 населенным пунктам.
Среди них село Петрушино, которое входит в состав Новобессергеневского сельского поселения.
Несколько лет назад здесь в пучину
вод рухнули электрические столбы. Местным жителям приходится
передвигать заборы подальше от
обрывов, но с каждым годом море
«съедает» еще кусочек берега,
вплотную приближаясь к домам. В
поселении Золотая Коса на берегу
Азовского моря стоит заброшенная
живописная усадьба Лакиеров. Это
единственный замковый комплекс
в Ростовской области. Некогда
крепкий замок из красного кирпича под угрозой: море обрушает
берег и неумолимо приближается
к зданию. Старая ветряная мельница, которую построили в имении
прежние хозяева, уже упала в воду.
В Неклиновском районе в зоне
подтопления находятся 222 дома,
расположенных в непосредственной близости от Таганрогского залива. Об этом в мае прошлого года
сообщил глава района Василий
Даниленко на заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

С ОБЫТИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото автора

Около 300 фотоснимков, на каждом из которых один из самых
любимых советских бардов, актер
театра и кино Владимир Высоцкий, смогут увидеть все, кто посетит новую выставку. Она открылась в конце минувшей недели
в городском Доме творчества
Ростова-на-Дону.

Фото: Роман Бочарников

СИТ УАЦИЯ

Память, не знающая
повторений

В селении Золотая Коса море неумолимо приближается
к замку Лакиеров

По его словам, в случае наихудшего варианта развития событий в
зоне подтопления могут оказаться
два населенных пункта – село Синявское и хутор Морской Чулек,
а также два садоводческих товарищества Вареновского сельского
поселения – СНТ «Авангард» и
СНТ «Петровская гавань». В опасную зону также попадают газовая
котельная Синявской участковой
больницы «ЦРБ» Неклиновского
района и центральная котельная
села Приморка. В шести поселках,
расположенных неподалеку от Таганрогского залива, установлена
комплексная система звукового
оповещения населения. В селе Синявском установлена водомерная
рейка, все происходящее возле которой снимает видеокамера.
По словам председателя ростовского отделения Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Александра Родина,
разрушение береговой линии Азовского моря – в большей степени
социальная проблема, а не сельскохозяйственная.

– Обрушение берега зависит от
деятельности моря, а не людей.
На прибрежной полосе запрещено
использовать земли под распашку, строить животноводческие
фермы. Если говорить об эрозии
почв, то оползни на это явление
особо не влияют. Для сельского
хозяйства сейчас важно другое
– обмеление Дона, Северского
Донца, пересыхание малых рек,
сокращения в Ростовской области территорий лесных полос.
Вот эти факторы сказываются
на эрозии почв. Кстати, раньше
в балках располагались так называемые противоэрозионные
пруды, на возведение которых
вы дел я л ись государст вен н ые
деньги. Такие сооружения были
п ред на значен ы д л я борьбы с
донной эрозией грунта и были
многофункциональными. Кроме
прямого назначения их можно
было использовать для орошения и водоснабжения. Особенно
они были важны в наиболее засушливых территориях. Сейчас
и эти пруды высохли, – говорит
Александр Родин.

Это точно не банкир
П РОБ ЛЕМА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru
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За второе полугодие 2020 года
в полтора раза увеличилась доля
держателей банковских карт,
которые сталкивались с мошенничеством. По данным аналитического центра НАФИ, чаще всего
о попытках афер сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга
среднего возраста. Однако жулики добираются и до жителей
Ростовской области, свидетельствуют сводки донского главка.

Атакуют по всем фронтам

По словам генерального директора аналитического центра НАФИ
Гузелии Имаевой, рост числа случаев мошенничества во втором
полугодии может объясняться тенденцией массового перехода клиентов на дистанционное обслуживание в финансовых учреждениях.
– Телефонное мошенничество –
это один из приемов социальной инженерии, когда для дезориентации
жертвы злоумышленники используют различные методы обмана: представляются сотрудниками банка
или государственной организации,
пугают возможной потерей денежных средств и другими неприятностями, – отмечает Гузелия Имаева.
Доподлинно известно, что для
связи с держателями карт мошенники используют различные
способы, а не только звонки по телефону. В ход идут текстовые сообщения, присылаемые в виде СМС
на мобильный телефон, письма на
электронную почту, вирусы или
вредоносные ссылки.
По данным «Лаборатории Касперского», злоумышленники серьезно
готовятся к таким звонкам и активно используют методы социальной
инженерии. Так, в 42% случаев они
полностью называли правильные
имя, фамилию и отчество того, кому
звонили. Наиболее распространенными легендами были необходимость подтвердить данные (72%),
сообщение о блокировке карты
(58%) и предложение кредита (57%).

Бедные работяги

Эксперты центра НАФИ, изучив
попытки мошенничеств, признают, что в группе риска – люди
без высшего образования и
представители рабочих
профессий.
– К сожалению, многие люди по-прежнему
не умеют распознавать
злоумышленников и
лишаются денег в результате простейших
схем, – констатировал
ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Одну из таких махинаций недавно провернули в донской столице.
Ростовчанка рассказала полицейским, что ей позвонили
с неизвестного номера телефона,
собеседник представился сотрудником службы безопасности одного
из банков. Мужчина убедил ее, что для защиты
своих сбережений на карте от мошенников заявительнице необходимо обналичить все деньги и
перевести на якобы резервные счета стороннего
банка. Следуя инструкциям псевдосотрудника,
потерпевшая перевела все свои деньги – около
1,5 млн рублей – на счет злоумышленника. Через
некоторое время она поняла, что стала жертвой
мошенника, после чего обратилась в полицию.

кстати
В дежурную часть ОМВД России по Усть-
Донецкому району обратилась местная
жительница и сообщила, что с ее банковской карты украли деньги. Ей позвонил
молодой человек, который представился
сотрудником службы безопасности одного
из банков и предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств. Когда
женщина совершила предложенные злоумышленником действия, с ее банковского
счета списались около 300 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, с помощью
паролей, которые продиктовала женщина,
подозреваемый привязал свой номер
к ее мобильному банку и оформил на нее
кредит, а после перевел на свой счет
все ее деньги. По факту хищения средств
возбуждено уголовное дело по пункту «г»
части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сейчас по данному факту возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи
159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники полиции проводят
необходимые мероприятия
по установлению и задержанию подозреваемого
в совершении данного
преступления.
Идя на поводу у лжесот рудников банка,
жители региона только
с начала года потеряли
в общей сложности более 2 млн рублей.
Полицейские же в
очередной раз напоминают, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда
не будут звонить и сообщать
о каких-либо финансовых операциях по счетам.
Многие ростовчане и ж ители
области это уже уяснили, так что для
достижения такого результата по вымоганию
денег, как полгода назад, злоумышленникам
приходится обзванивать в полтора раза больше людей и находить новые схемы, уточнила
Гузелия Имаева.

Ее организатором стала одна из
самых преданных донских поклонниц творчества Высоцкого, режиссер ГТРК «Дон-ТР», ростовчанка
Людмила Скворцова. Все снимки
– из ее коллекции, на этот раз они
экспонируются под общим названием «На ослабленном нерве я не
зазвучу». Вход свободный.
Стоит отметить, что открытие
обширной фотовыставки, приуроченной ко дню рождения Высоцкого (25 января), благодаря
Людмиле Скворцовой стало уже
многолетней доброй традицией
донской столицы, неизменной приметой января и частью ростовской
выставочной жизни.
– Если я не сбилась со счета, то
нынешний показ – уже 17-й подряд,
каждый год, – объясняет сама организатор мероприятия.
Все это время соблюдается и правило, которое Людмила Викторовна установила сама для себя: каждая ее фотовыставка уникальна, ни
один из снимков не повторяется.
– Разве что иногда бывает так: я
выставила часть снимка, а спустя
годы отыскалась вся фотокарточка,
целиком. Тогда я делаю исключение
и показываю ее, – объясняет она.

«Любовь родилась
в 1972 году»

Увлечение песнями Высоцкого у ростовчанки родилось еще в
школьные годы.
– В старших классах у нас появился предмет «Военное дело».
И вот военрук взял нас, девочек,
вместе с мальчишками на занятия
на Зеленый остров, – рассказывает
она. – Однажды вечером мы сидели у костра, один мальчик взялся
спеть под гитару. Мне необычайно
понравилось. После импровизированного концерта подошла к нему
и спросила: «А что это ты пел?».
Он ответил: «Так это Высоцкий».
Я запомнила тот день, было 3 июня
1972 года, моя любовь к творчеству
Высоцкого родилась именно тогда.
Стала слушать его песни. Своего
магнитофона у меня не было, мне
его одалживала одноклассница,
она же на день-два давала кассеты с
записями Владимира Семеновича.
Я слушала, записывала тексты на
листик. Позже, когда после школы
поступила в институт, и выпадала
свободная минутка, я набирала
песни Высоцкого на печатной машинке. В какой-то момент переплела эти разрозненные листочки. Так
у меня появились несколько первых своих небольших сборников.

У микрофона
в канадской глубинке

На вернисаже в простеньких рамах знаменитый бард представлен
в самые разные моменты жизни –
на многочисленных концертах, на
заводах, где он бывал, в студиях
звукозаписи, редакциях газет, в
своей московской квартире на улице Малой Грузинской, на съемках
фильмов и на театральных подмостках, в НИИ, на кинофестивале,
в мастерской художника, во время
речного круиза... Пестрят разные
города: Москва, Ленинград, Куйбышев, Одесса, Новокузнецк, Париж, Рим и т. д.
При любой возможности ростовчанка старается увеличить свою
коллекцию. Одно из крупных пополнений последних лет – фотоснимки, сделанные в канадском
городке Морин Хайтс 24 и 25 июля
1976 года, во время записи альбома Высоцкого в одной из лучших
североамериканских студий звукозаписи, принадлежащей Андрэ
Перри (Le Studio Morin Heights). В
книге воспоминаний «Владимир.
Прерванный полет» Марина Влади
так описывала свои впечатления
от пребывания в той студии: «Ты
жмешь руки музыкантам, они молоды, красивы, длинные волосы
обрамляют романтические лица...
Вы работаете с огромным удовольствием, легко, а ведь в пластинку
вошли тяжелые песни – «Спасите
наши души», «Погоня», «Купола» и
особенно «Охота на волков» – крик
страха и ярости».
– Лет пять назад больше 100
снимков, сделанных в Морин
Хайтс, разыскала польский высоцковед Марлена Зимна, – рассказывает Людмила Скворцова. – Она и
сама была потрясающим человеком, переводчиком, литератором.
В своей квартире в Кошалине, на
севере Польши, она создала музей
Высоцкого, организовывала потрясающие фестивали его песен,
приглашая людей со всего мира.
Именно она и обнаружила большое
количество кадров из Канады, гдето хранившихся все эти годы. Я
стараюсь постепенно показывать
их на своих ростовских выставках.
На вопрос о том, сколько фотоснимков, связанных с жизнью
и творчеством Высоцкого, уже
собралось в ее коллекции, ростовчанка с улыбкой отмахивается:
«Посчитать уже невозможно, но
точно больше 7000 фотографий».
В день открытия выставки перед
публикой выступили ростовские
барды, исполнив хиты Владимира
Семеновича. Увидеть уникальную
фотохронику, иллюстрирующую
разные стороны жизни Высоцкого,
можно будет до 15 февраля.

цифра

83

года исполнилось
бы поэту, певцу и актеру
Владимиру Высоцкому
в этом году

Кто виноват?

Половина россиян считает, что возмещать
ущерб от мошенничества должен банк, а 17%
считают, что это должно делать государство.
Каждый третий возлагает ответственность на
самого клиента банка. Мужчины чаще женщин
считают, что владелец карты должен сам возмещать свои потери от действий мошенников
(36% против 29%).
Аналитики утверждают, что перенос ответственности за понесенный ущерб на финансовые организации и государство свидетельствует об определенном уровне социальной
напряженности в обществе.
– Необходимо активно оповещать население
о возможных рисках. Для выработки эффективных мер борьбы с мошенниками требуется плотное и постоянное взаимодействие правоохранительных органов с регулятором и финансовыми
организациями, – отметила Гузелия Имаева.

В коллекции ростовчанки Людмилы Скворцовой уже больше 7 тысяч фото
снимков, иллюстрирующих жизнь и творчество Владимира Высоцкого

факт
Если речь идет о телефонном мошенничестве, то в 90% случаев звонки поступают
в рабочее время – с понедельника
по четверг, с 11:00 до 18:00.

Н
 а открытии выставки ростовские барды спели несколько наиболее
известных песен Владимира Высоцкого

МЧС России ждет Бе-200ЧС
Донской завод ТАНТК им. Бериева заключил контракт на поставку
МЧС России еще двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
– Ведомство уже получило от завода шесть серийных бортов.
Также в рамках действующего госконтракта в декабре 2020 года
Министерству обороны Российской Федерации отгружен второй
самолет Бе-200, еще один будет передан в этом году, – объяснил
министр минпроэнерго региона Андрей Савельев.
Известно, что донское правительство совместно с руководством
завода принимает усилия для дальнейшего уверенного роста объемов
производства.
Напомним, в сентябре 2020 года, когда предприятие посетила глава
Совфеда Валентина Матвиенко, был составлен план по поддержке
завода на всех уровнях.
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Убедительный
портовый результат
И НФРАС ТРУ КТ У РА

В порту Азова прошлогодние
показатели оказались на 3% ниже
итогов 2019 года (10,8 млн т грузов
по всем терминалам), но и здесь
рост перевалки зерновых сыграл
решающую роль. В общей сложности через Азов было отправлено почти 7,5 млн т зерна – на 28%
больше, чем годом ранее.
Таким образом, три донских
порта за прошлый год обработали
более 39 млн т грузов, что заметно превышает не только не самые
удачный показатель 2019 года
(36,3 млн т), но и первоначальные
планы. Как сообщало в январе
прошлого года ФГБУ «АМП Азовского моря», в 2020 году совокупный грузооборот портов Ростовской области ожидался на уровне
37 млн т.
Пр ош лог од не е у в е л и че н ие
экспорта зерна способствовало
реализации инвестиционных планов портовиков. В конце декабря
руководство Ростовского морского мультимодального порта
(РММТ) сообщило, что уже в первом квартале 2021 года планирует
завершить первую очередь строительства перевалочного зернового
терминала в районе станции Заречная на левом берегу Дона. Объем
вложений на этом этапе составляет
1,2 млрд рублей, а всего реализация
проекта мощностью как минимум
1 млн т зерна потребует 1,8 млрд
рублей инвестиций.
В минувшем ноябре администрация Ростова-на-Дону утвердила крайне необходимую для
терминала РММТ документацию
по планировке и межеванию территории для размещения новых
железнодорожных подходов к порту. Несмотря на двукратный рост

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru
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онские портовики в прошлом году заметно нарастили объем перевалки
грузов: совокупный грузооборот
портов Ростова-на-Дону, Азова
и Таганрога составил 39 млн т,
или почти на 8% больше,
чем в 2019 году. Основной вклад
в этот результат внес хороший
урожай зерновых.

По данным информагентства
Por tNews, общий г рузооборот
всех термина лов Ростовского
порта в 2020 году достиг 26 млн т
(вк л юча я 18 м л н т пог ру зк и,
7 млн т транзита и 1 млн т выгрузки). Таким образом, главный донской порт с избытком преодолел
спад 2019 года, когда грузооборот
сократился почти на 5% из-за
снижения перевалки зерновых.
В прошлом году зерно показало
рост на 43%, до 12 млн т, а перевалка нефтепродуктов осталась
на прежнем уровне (7 млн т). Количество судозаходов выросло
на 16%, превысив 9300 единиц
флота.
Таганрогский морской транспортный узел в прошлом году
обработал более 2,9 млн т грузов
– рост перевалки составил 4%.
Здесь основную номенклатуру
грузов также составило зерно
(почти 1,3 млн т), а снижение
отгрузки нефтепродуктов и угля
удалось компенсировать резким
наращиванием перевалки металлов – в 2020 году она увеличилась
более чем вчетверо, до 302 тыс. т.

грузооборота за последние 10 лет
(с 8 млн до 16 млн т), пропускная
способность станции Заречная не
изменилась, что мешает развитию
левобережной зоны, где расположено большинство портовых терминалов Ростова. Несколько лет
назад Главгосэкспертизой также
была согласована документация по
строительству новой станции Портовая, но пока этот проект остается
на бумаге.
В настоящий момент в «губернаторскую сотню» приоритетных
инвестпроектов Ростовской области включено три перспективных
портовых проекта общей стоимостью 3,3 млрд рублей. Ближайший
из них по срокам ввода (2021 год)
– перегрузочный комплекс контейнерных грузов компании «Уют»
в Кагальницком сельском поселении Азовского района мощностью 100 тысяч TEU (условных
контейнеров) в год. Кроме того,
по данным на середину прошлого
года, в Азове было заявлено еще
три портовых инвестпроекта: четыре новых причала компании
«Азовский морской терминал», два
новых причала на перегрузочном
комплексе крупнейшего российского зернотрейдера «Торговый
дом «РИФ» и зерновой терминал
агрохолдинга «Степь». По итогам
реализации этих проектов, сообщала администрация Азовского
порта, пропускная способность
его грузовых терминалов должна
вырасти с 13 млн до более чем
22 млн т. Также ожидается расширение мощностей Таганрогского
порта, где до 2022 года планируется
построить новый универсальный
перегрузочный комплекс в районе
Северного мола.

Воздушные хлопоты
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Уральский секрет

В Платове признают, что падение пассажиропотока затронуло все сегменты перевозок.
Заметного влияния на общую
картину года не оказало даже
к рат ков р емен но е ул у ч шен ие
ситуации в сентябре и октябре.
Основной итог ушедшего года:
из-за пандемии коронави руса
П латов недосч и та лся поч т и
973 тысяч пассажиров. Пассажиропоток аэропорта составил
2,086 млн пассажиров. Это на
31,8% меньше, чем в 2019 году.
В большей степени – на 42,6%
– сократилось количество пассаж и ров на рейсах в Моск ву.
Лучше всего себя «чувствуют»
прямые межрегиона льные перевозки по маршрутам, минующим столицу, констатировали в
пресс-службе авиагавани. Здесь
падение составило лишь 3,4%.
Это результат совместной работы аэропорта Платов, базового
пе ревозч и ка – а виа ком па н и и
«Азимут» и Правительства Ростовской области.
При мечат ел ьно, ч т о са м ы м
популярным направлением для
авиаперелетов внут ри ст раны
помимо двух столиц стал Екатеринбург. Столица Урала обогнала даже курортные города.

Фото: Алена Медведева

В воздушной авиагавани донского
региона в целом за этот год
недосчитались пассажиров
не только на зарубежных рейсах.
И такая ситуация характерна
для всего мира.

В Платове недосчитались 31,8% пассажиров

Важно, что, несмотря на сложную обстановку в отрасли, в Платове все же открывались новые
направления и рейсы: внутри России – в Саратов и Екатеринбург,
за рубеж – на остров Занзибар
(Танзания).

Самочувствие на местах

Всего в прошлом году из донского аэропорта регулярные и чартерные пассажирские рейсы выполнялись по 41 направлению силами
24 авиакомпаний, 21 из которых
выполняли регулярные рейсы. Как
подсчитали аналитики, больше
всего пассажиров – 529,7 тысячи
человек – ожидаемо перевез базовый перевозчик аэропорта Платов.
«Азимут» становится лидером
среди перевозчиков Платова второй год подряд. Абсолютное большинство прямых межрегиональных рейсов из донской столицы по
маршрутам, минующим Москву,

факт
В целом же в 2020‑м мировая авиация испытала самый тяжелый
кризис за все времена, констатировали в Международной ассоциации воздушного транспорта. Очевидно, что в новом году его последствия тоже дадут о себе знать. Чтобы избежать банкротств,
отечественным авиакомпаниям требуется госпомощь. Так, о выделении из федеральной казны 53 млрд рублей попросила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят все
крупнейшие авиакомпании страны. По предварительным данным
Росавиации, российские авиакомпании снизили объем перевозок
на 46% по сравнению с предыдущим годом.

обслуживает именно «Азимут».
Межрегиональные перевозки по
России на фоне отраслевого кризиса чувствуют себя чуть лучше
других: падение пассажиропотока
в Платове в этом сегменте по итогам 2020 года составило 3,4%.
Выделяется по итогам года и
«Аэрофлот», выполняющий ежедневные регулярные рейсы в столичный аэропорт Шереметьево.
Несмотря на снижение пассажиропотока на рейсах в столицу на
42,6%, авиакомпания перевезла
365,2 тысячи платовских пассажиров.

Воспоминания про Гоа

Впервые в число перевозчиков-лидеров а эропорта вошла
авиакомпания AZUR Air, которая
обслужила в Платове 266,2 тыся ч и па сса ж и ров. С момен т а
возобновления международного
сообщения в августе прошлого
года Платов работал как международный хаб, через который
выполнялись транзитные и трансферные рейсы из регионов России на курорты Турции. Сегодня
AZUR Air выполняет из Платова
регулярные рейсы в Анталью, год
назад компания осуществляла
чартерные перевозки на курорты Юго-Восточной Азии, в Гоа
(Индия) и Дубай (ОАЭ). Большую
часть пассажиров международных рейсов в Платов и из него
перевезла именно AZUR Air.

Лихачи выплатили миллионы

новости

За прошлогодние нарушения правил дорожного движения жители Ростовской области оплатили штрафы на общую сумму 2,3 млн рублей. Как уточнили в управлении
информационной политики регионального правительства, это только 84% нарушений. Известно, что средний
штраф составил 622 рубля.
– Камеры дисциплинируют, – считает директор ГКУ РО
«ЦБДД» Татьяна Русанова.
По ее словам, это лучшая профилактика аварийности,
учитывая, что уровень социального риска на дорогах
во многом зависит от так называемого человеческого
фактора.
По последним данным, на дорогах региона установлено
318 приборов автоматической фиксации нарушений.

с Еленой
Бондаренко

Квота на экспорт

Прокуроры
вернут зарплату

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В этом году с 15 февраля
по 30 июня Россия планирует ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме
17,5 млн т. По словам первого заместителя донского
губернатора Виктора Гончарова, будущие лимиты
уже сейчас отражаются
на поставках.

– За первые две недели
января с территории области экспортировано более 600 тыс. т зерна. Это
в 2,5 раза больше, чем год
назад, – уточнил Виктор
Гончаров.
Он уверяет, что повышение спроса у экспортеров на
зерновые культуры наблюдается в связи с введением
экспортных квот и пошлин
на них.
За первую рабочую неделю этого года средние
цены на пшеницу выросли
на 3,5%, до 15 520 рублей за
тонну, подсчитали аналитики «Совэкона». Генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного
рынка Дмит рий Рылько
объясняет, что такой рост
связан с ожиданием введения повышенной экспортной пошлины. Известно,
что в пределах квоты пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, а более
квоты – 50% от таможенной
стоимости, но не менее
100 евро/т.
Однако, как признают
в федеральном Минсель-

К прилавкам –
без грузовика
Из-за закрытого моста на Малиновского в Ростове около
50 предприятий, расположенных
в Западной промышленной зоне,
оказались практически парализованными.
Об этом заявила и. о. заместителя
главы администрации города по
экономике Полина Коростиева
в мэрии, где обсудили варианты
решения проблем.
– Непрерывные производственные циклы их деятельности неразрывно связаны с необходимостью постоянной транспортировки
большегрузными автомобилями в
больших объемах составных компонентов для переработки, а также
выпускаемой готовой продукции,
– констатировала она.
В мэрии предложили бизнесу
проработать маршруты и оптимизировать график поставок.
– Для поставок в дневное время
можно использовать транспорт
меньшей вместимости. Так же
необходимо усилить контроль за
состоянием товарных запасов в
розничных магазинах, тем самым
обеспечив устойчивость предлагаемого покупателям ассортимента товаров, – пояснил начальник
управления торговли и бытового
обслуживания города Ростова-наДону Константин Тихонов.
Напомним, чтобы фуры и транзитный транспорт не заезжали в
Ростов, предусмотрены объезды
через Сальское кольцо, а также
Аксайский и Северный обходы.

Как пчелки
До 80% рабочего времени трудится каждый четвертый специалист в донском регионе.
Служба исследований одного из
порталов по поиску работы выяснила, сколько времени в течение
рабочего дня сотрудники компаний тратят непосредственно на выполнение своих трудовых обязанностей. Так, с полной отдачей чаще
всего работают представители
банковской (46%) и бухгалтерской
(35%) сфер, а также сферы управления персоналом (28%). 5% опрошенных региона отметили, что от
81 до 90% рабочего времени у них
отнимают встречи, телефонные
разговоры и переписка с коллегами
– об этом говорили 7% работников
транспортно-логистической сферы, 5% соискателей сферы «Строительство / Недвижимость» и 4%
специалистов сферы «Управление
персоналом».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

факт

Т ЕНДЕНЦИЯ

К накопившим долги по зарплате руководителям предприятий в Ростовской области начнут
применять меры прокурорского
реагирования. Специальное обращение в прокуратуру поступит
от донского губернатора.
К а к вы ясн и ло сь в донском
правительстве, в минувшем году
погашена задолженность перед
505 работниками местных заводов и компаний на общую сумму
24,9 млн рублей. Уже в этом году
на предприятии Красносулинского района удалось выплатить
еще 3,3 млн рублей долгов по
зарплате. В целом данные проблемы на действующих предприятиях удается решать оперативно.
Сложности возникают там, где
организации находятся в стадии
банкротства, в том числе на стадии конкурсного производства.
Это порой на годы затягивает
процесс возврата долгов. Необходимы более решительные меры
в отношении должников, в том
числе на стадии исполнительного производства, а также законодательное решение вопросов
очередности погашения долгов,
уверен Василий Голубев.
Известно, что донским парламентариям при поддержке федеральных коллег рекомендовано
выработать специальный механизм, гарантирующий погашение
задолженности по зарплате перед
работниками.

В прошлом году объем
агроэкспорта из Ростовской области
составил почти 5,7 млрд
долларов. И это только
предварительные данные 2020 года. Напомним, что целевой показатель по нацпроекту
для донского региона
в 2020‑м составлял
5 млрд долларов.
Таким образом, план
выполнен более
чем на 114%.

хозе, фермеры в целом по
стране все еще рассчитывают на дальнейший рост
цен, поэтому сдерживают
продажи зерна. Об этом,
в частности, заявила замглавы федерального ведомства Оксана Лут на заседании спецштаба по мониторингу ситуации в АПК и на
продовольственном рынке,
где обсужда ли ценовую
ситуацию. Как подчеркн ул м и н ис т р сел ьского
хозяйства России Дмитрий Патрушев, круглосуточный мониторинг цен на
основные продовольственные товары – важнейшая
задача. Он напомнил, что
Правительством РФ принят комплекс мер по стабилизации ситуации – это
дополнительные субсидии,
пошлины и квоты. Кроме
того, заключено соглашение между Минсельхозом,
Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями, направленное
на снижение цен на подсолнечное масло и сахар.

Каменная вата
XXI века

Фото: пресс-служба компании «Технониколь»

ЭКОНОМИКА

О
 борудование на заводе будет автоматически
отключаться при появлении сотрудника без каски
в определенных зонах

П РОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В этом году на развитие
производства каменной
ваты в Ростовской области
инвестор направит 417 млн
рублей. Об этом в прессслужбе завода в Красносулинском районе рассказали
«Молоту».

На предприятии автоматизируют систему учета
энергоресурсов и внедрят
систему технического зрения, которая позволит контролировать качество готовой продукции онлайн.
В ближайшей перспективе здесь организуют выпуск субстратов из каменной ваты для гидропонного
выращивания растений в
теплицах. Это будет один
и з к л юче вы х п р о ек т ов
местного завода.
– А к т и вно е ра зви т ие
тепличных хозяйств, наблюдающееся в последн ие год ы, с т и м ул и руе т
потребление субстратов
из каменной ваты. Этому
способствуют тенденции
импортозамещения, наиболее выраженные в агро-

промышленном секторе, –
объяснил руководитель направления «Минеральная
изоляция» завода «Технониколь» Василий Ткачев.
Так, в прошлом году площадь российских теплиц
увеличилась на 3,5%.
– В этом году мы ожидаем роста потребления
этого продукта. В среднем по России он может
достичь 15%. В ЮФО эта
цифра составит 7,5–8%.
Чтобы удовлетворить все
з а п р о сы н а ш и х к л иентов и сократить издержки
на доставку, мы решили
открыть на Дону отдельное направление по выпуску субстратов, – уточнил
Василий Ткачев.
По данным Агентства
инвестиционного развития Ростовской области,
в 2020‑м году «Техноникол ь» и н ве с т и р ова ла в
свой проект около 42 млн
рублей, что на 13,5% превысило первонача льные
планы.
– С учетом вложений, заявленных на текущий год,
инвестиции компании в
экономику Ростовской области превысят 4 млрд рублей,
– подчеркнул гендиректор
АИР РО Игорь Бураков.

ИНФОРМАЦИЯ

Меняем лифты в кредит

КартаРО_00.pdf

Ростовская область одной из первых в стране начала реализацию
механизма кредитования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Сегодня география кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области
охватывает 11 городов и районов: Волгодонск, Зверево, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, а также Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Октябрьский и Цимлянский районы.
В настоящее время кредитом на капитальный ремонт в региональном
коммерческом банке ПАО «КБ «Центр-инвест» воспользовались жители более 50 домов. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Беликова, кредиты предоставляются владельцам специальных счетов под 9% годовых. Самыми распространенными работами, которые проводятся за счет кредитных средств,
являются капремонт крыш и замена лифтового оборудования.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

10. Дубовский район
Здание Дубовской школы искусств начало приобретать современный вид.
За счет местного бюджета заменили окна и входные двери. Общая стоимость работ – 733,3 тысячи рублей. В планах на текущий год – косметический ремонт актового зала, оснащение его системой профессионального
освещения, закупка музыкальных инструментов.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Гуково
ДОНЕЦК
Социальную акцию «Капелька добра» провели в образцовом театре «УлыбКАМЕНСКка». Воспитанники творческого коллектива декламировали стихотворения, ШАХТИНСКИЙ
посвященные доброте и дружбе. Из-за ситуации с коронавирусом акция
ЗВЕРЕВО
прошла в формате трансляции в аккаунтах городского Дворца культуГУКОВО
ры в соцсетях.

МОРОЗОВСК

11. Каменский район
Проанализировав мобильный трафик своих абонентов на минувших январских
каникулах, аналитики одного из телекоммуникационных операторов пришли
к выводу, что самым популярным местом отдыха в Ростовской области в это время стал парк «Лога». Он расположен в хуторе Старая Станица.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

12. Константиновский район
Предприниматели района продолжают оказывать благотворительную помощь. Дирекция магазина «Мясной барон» подготовила 20 мясных наборов и вручила их участникам Великой Отечественной войны, малоимущим, престарелым и одиноким пенсионерам.
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5. Новочеркасск
Кагальницкая
Активисты общественной организации «Аксинья» вместе с горадминистрацией организовали для
представителей старшего поколения занятие
лечебной физкультурой. Провела его в дистанционном формате специалист
по ЛФК Юлия Машкина. Она показала основы дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики остеохондроза, разминку для тех, кто проводит много
времени за компьютером.
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6. Ростов-на-Дону
По данным одного из онлайн-сервисов по продаже, покупке и аренде недвижимости, спрос на вторичное жилье по итогам 2020 года в донской столице увеличился на 52%, а средняя цена квадратного метра – на 6%.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Речь идет о городе Кириллов
Вологодской области. Активисты проекта «Международная
эстафета памяти и благодарности «Родина подвига – Родине
героя» предложили «побрататься» поселку, где герой совершил
подвиг, с городом, близ которого
он родился.

Лоб в лоб с «тигром»

В разгар зимы 1942–1943 годов
около степного поселка Зимовники было, выражаясь фигурально,
очень жарко. Как отмечают авторы проекта на своей странице во
«ВКонтакте», к концу 1942 года
именно здесь, возле Зимовников,
сосредоточили часть лучших сил
вермахта – полки «Вестланд»,
«Дойчланд» и «Норманд» из моторизованной дивизии «Викинг».
7 января 1943-го во время боя за
Зимовник и механик-водитель
танка Т-34 старший сержант Николай Марков первым в 6-м мехкорпусе 2-й армии Малиновского
совершил таран немецкого танка
Т-IV. Технические возможности
боевых машин очевидно были не
в пользу советского танкиста: вес
Т-34 – 28 т, немецкая же бронемашина вдвое тяжелее, ее масса
– 56 т. Тем не менее победителем
из противостояния вышел именно сержант Марков.
На сайте «Бессмертного полка
России» можно прочитать воспоминания самого Николая Фадеевича о том дне. «Утром началась
артподготовка. По ее завершении пустили танки. Против нас
впервые выступили фашистские
«тигры». Их вес – 56 т, броня –
100 мм, а вот скорость – всего 30
км/ч. Вес Т-34 – 28 т, броня – 45
мм, но скорость – 60 км/ч. Мы
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Виктор Николаевич родился 26 февраля 1961 года в городе Аксае
Ростовской области. В 1978 году окончил школу и поступил во 2-й
Московский ордена Ленина государственный медицинский институт
им. Н.И. Пирогова на лечебный факультет. В 1984 году был направлен
в Аксайскую ЦРБ для прохождения интернатуры по хирургии. В 1985
году был принят на работу в Городскую больницу скорой медицинской
помощи врачом выездной бригады скорой помощи. После открытия
комплекса больницы в СЖМ в 1987 году был переведен в хирургическое отделение врачом-хирургом, где и трудился до настоящего времени с полной отдачей сил.
Виктор Николаевич пользовался заслуженным авторитетом и высочайшим уважением в коллективе больницы.

Соболезнование
21 января в Ростове-на-Дону скончался Владимир Сергеевич БЕРЛЕВ
– человек, большую часть своей жизни посвятивший дорожному

Фото: uralvagonzavod.ru

Героизм, недюжинная смелость
и мужество, проявленные в годы
Великой Отечественной, могут
вылиться в побратимские отношения двух далеких друг от друга
населенных пунктов – донского
поселка Зимовники и города
в полутора тысячах километров
к северу от него.

Коллектив ГБСМП Ростова-на-Дону скорбит по поводу безвременной
кончины своего коллеги, хирурга Виктора Николаевича НАЙДЕНОВА,
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
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Как танковый таран связал Дон и Вологодчину

Соболезнование
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7. Ростов-на-Дону
В одной из лабораторий ЮФУ ведут исследования, нацеленные на создание систем с интеллектуальными
датчиками. Первые результаты представят на студенческой научной конференции университета «Неделя
науки – 2021».

13. Красносулинский район
Здесь появятся два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта стоимостью 1,7 млн рублей каждый. ФАПы будут принимать пациентов в хуторе Гривенном и в поселке Донлесхоз. Сейчас определяются площадки, где начнут монтаж
новых ФАПов.

14. Неклиновский район
Завершается выборочный капремонт Вареновского дома культуры. Для того чтобы преРемонтное
образить здание, в рамках областной программы выделили более 14 млн рублей, из
местного бюджета – около 600 тысяч рублей. В ходе ремонта обновили фасад здания,
выполнили внутренние отделочные работы,
благоустроили прилегающую территорию.

ПРОЛЕТАРСК

Ц

4. Новочеркасск
В городе продолжают избавляться от несанкционированных свалок. За время каникул специалисты департамента ЖКХ и муниципальной инспекции выявили, а сотрудники
регоператора «Экоград-Н» убрали четыре очага мусора на улицах Дзержинского, Железнодорожной, Сарматской и в овраге
на углу проспекта Платовского
и улицы Октябрьской.

9. Азовский район
В январе специалисты районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» выпустили в естественную среду обитания 60 фазанов.

Ш

2. Волгодонск
20 лет назад на Ростовской АЭС запустили первый энергоблок. С этого времени в регионе был ликвидирован дефицит электроэнергии,
прекратились плановые отключения электричества в Волгодонске.
С того момента энергоблок № 1 выработал более 156 млрд кВт *ч
электроэнергии.

8. Таганрог
В доме-интернате провели акцию «Связанные одной нитью». «Серебряные» волонтеры, участники кружка «Бабушкин сундучок», вручили воспитанникам социального приюта для детей и подростков теплые вещи, которые они связали
своими руками.

Ч

1. Азов
Азовский музей-заповедник присоединился к флешмобу Михайловского краеведческого музея «Экспонат 2020». Суть акции в том, чтобы рассказать о реликвии, зарегистрированной в книге поступлений под номером 2020. В Азовском музее она связана с событиями Великой Отечественной войны. Это справка № 107 гвардии лейтенанту Павлу Григорьевичу Кузнецову в том, что за отличные боевые действия в Приазовье И.В. Сталин приказом от 10 сентября
1943 года объявил ему благодарность. Больше подробностей о фронтовике и документе можно узнать на сайте музея.

строительству и модернизации отрасли. Владимир Сергеевич – яркий пример личности, для которой работа была не просто повседневным делом, но и смыслом жизни. Многие годы он посвятил
развитию дорожного хозяйства Ростовской области, в том числе
За годы войны на Уральском танковом заводе (сейчас Уралвагон
завод) было собрано 25 914 боевых машин Т-34

не дрогнули, не сбавили хода,
не повернули назад. Нам нужна
была победа. Началось сближение танков, кругом все горело.
Вижу, один немецкий танк прет
прямо на нас – знает, что его просто так не возьмешь, силы у нас
неравные. И как-то само пришло
решение: идти на таран, срубить
ему гусеницу. Посоветовался с
командиром. Расстояние между
танками сокращалось. Я знал,
ч то в лоб нам с «т и г ром» не
справиться. Оставалось метров
15. Собрался с духом и пошел
на таран. Командир развернул
башню пушкой назад. Несколько
манипуляций рычагами – и, смотрю, «тигр» подался в сторону.
На полном ходу я ударил ему в
бок и тут же потерял сознание.
Когда очнулся, увидел, что «немец» накренился, гусеница расползлась по земле. Не сразу, но
наш двигатель завелся. В голове
гудело, левая рука не действовала, оказалась перебита... Отошли назад, видим: из подбитого
танка выскакивают гитлеровцы.
Командир скосил всех их из пулемета. Немецкая танковая атака
захлебнулась...»
В память о мужестве сержанта
Маркова и других бойцов при
въезде в Зимовники установлен
танк Т-34. Надпись на его постаменте гласит: «Воинам-гвардейцам 5-го Зимовниковского
механизированного корпуса, ос-

вободившим поселок Зимовники
от немецко-фашистских захватчиков 8 января 1943 года».

Новые горизонты
для общения

После тарана Николай Марков
долго лечился. Из-за тяжести ранения ему даже хотели ампутировать ногу, но боец на костылях
натурально сбежал из операционной. Примечательно, что ногу он
в итоге сохранил, позже оттуда
удалили осколок. После войны
он, хотя и передвигался с палочкой, работал в школе военруком,
потом – на металлургическом
комбинате. Ушел из жизни ветеран в апреле 2007 года.
Николай Марков родом из деревни Городище, а она находится в 34 км от городка Кириллов
Вологодской области.
– Предложение об увековечивании памяти героя, завязывании
побратимск и х отношений мы
однозначно поддерживаем, – рассказал «Молоту» Виталий Лысенко, замглавы администрации
Зимовниковского района. – Это
начинание ценно своей просветительской, воспитательной миссией. Сейчас обсуждаем, в какую конкретику может вылиться
проект: например, можно говорить
о совместных акциях, установке
какого-то памятного знака на месте подвига танкиста, о сотрудничестве детей и подростков.

как управляющий трестом «Дорспецстрой». Как талантливый руководитель и специалист он стоял у истоков Г У «Росдорэкспертиза», руководителем которого оставался вплоть до назначения
в июле 2006 года на должность начальника ФГ У «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург».
Он смог наладить работу по реконструкции и ремонту автомагистрали Москва – Санкт-Петербург,
реконструкции трасс Москва – Рига и М-9 «Балтия». Кавалер орденов «Знак почета» и «Дружба народов», Владимир Сергеевич удостоен почетных званий «Заслуженный строитель Российской Федерации»,
«Почетный дорожник России». За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дорожной отрасли России он был награжден медалью имени А.А. Николаева.
Мы запомним его как энергичного, порядочного и интеллигентного человека, талантливого руководителя и коллегу. Коллектив ФКУ Упрдор Москва – Волгоград выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и всем, кто знал Владимира Сергеевича.

Соболезнование
21 января 2021 года ушел из жизни Шамиль Шагидулович ВА Л ЬШ ИН. Он много
лет посвятил жилищно-коммунальному комплексу Ростовской области, ежедневно
вкладывая свою энергию, организаторские способности и профессиональный опыт
в развитие отрасли, важной для каждого человека.
Шамиль Шагидулович возглавлял Государственную жилищную инспекцию Ростовской области в 2013–2015 годах. Под его руководством принципиально изменился
подход в работе инспекции, значительно расширился круг полномочий органов Госжилнадзора, проведено лицензирование управляющих компаний. За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний труд он был удостоен медали
«За доблестный труд на благо донского края».
Имея большой управленческий опыт, он всегда стремился получать новые знания, идти в ногу со временем.
Не стало достойного человека, настоящего профессионала.
Коллектив Госжилинспекции Ростовской области выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Соболезнование
Коллектив ГБСМП Ростова-на-Дону выражает глубокие соболезнования главному бухгалтеру, ветерану больницы Нине Андреевне
Левченко по поводу кончины на 74-м году жизни ее супруга
Николая Григорьевича Л Е ВЧ Е Н КО.

ОБЩЕСТВО

Инструменты профессионалов
Донские предприятия могут поделиться опытом наставничества.
Для этого нужно стать участником конкурса.
– У нас есть примеры успешного наставничества в сфере повышения
производительности труда. Мы видим это каждый день на предприятиях,
где реализуются инструменты бережливого производства, – отметил
руководитель регионального центра компетенций Олег Белицкий.
Напомним, в феврале 2020 года губернатор Ростовской области
Василий Голубев подписал постановление, согласно которому конкурс
будет проводиться ежегодно. Заявки принимаются до 8 февраля
по электронной почте info@airo61.ru и по адресу: Ростов-на-Дону,
улица Седова, д. 6/3, к. 26. Телефон для справок: (863) 333‑21‑35.
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Французский взгляд
на «кохфий с оселедцами»
Н АС ЛЕ ДИЕ

К слову, барон Александр Гревениц, за которого и вышла замуж
правнучка Пушкина, тоже был из
семьи русских эмигрантов.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Напомним, в Донской публичной
библиотеке бароны Александр и
Серж Гревениц стали гостями межнационального форума «Сотрудничество во имя детей». В тот же
день для французов организовали
экскурсию по детской библиотеке
им. А.С. Пушкина в Ростове.
До недавнего времени бароны
жили в Париже, но уже почти год
(с февраля 2020‑го) как осели в
Калмыкии. Сначала их привели
туда профессиональные интересы
(отец и сын занимаются строительством быст ровозводимых
индивидуальных жилых домов).
После их задержала в Калмыкии
пандемия, а в итоге оба решили
остаться там жить. У Александра
Гревеница российское граждан-

кстати
Ключевая цель проекта «Диалог с Пушкиным» – пропаганда пушкинского наследия
и всевозможный культурный
обмен. В рамках проекта среди прочего, как рассказала
Ольга Звонарева, планируется
вместе с региональным минобром запустить детский конкурс театральных постановок
по произведениям Пушкина,
а также конкурс афиш
к этим спектаклям.

Фото из архива баронов Гревениц и движения «Синергия талантов»

Выбор правнучки Пушкина

ство уже есть, а Серж его сейчас
оформляет.
Жизнь сложилась так, что в Калмыкии потомки поэта познакомились и подружились с активистами
Ростовского регионального общественного движения в поддержку
одаренных детей и талантливой
молодежи «Синергия талантов».
Под эгидой движения и родилось
еще одно начинание – проект «Диалог с Пушкиным», его руководителями стали бароны Гревениц.
Благодаря теплым отношениям с
активистами «Синергии талантов»
вчерашние парижане поделились
с ними некоторыми семейными
реликвиями. Среди прочего это
отсканированный номер эмигрантского еженедельного литературного журнала «Иллюстрированная
Россия» от 30 сентября 1933 года.
Издание выходило в Париже, на
русском языке, с 1924‑го по 1939‑й.
Потомкам поэта дорога публикация, посвященная свадьбе правнучки поэта Натальи Николаевны

Пушкиной и барона Александра
Гревеница – родителей Александра
Александровича Гревеница, побывавшего на Дону.

Венчание в русском храме

Фотограф снял пару сразу после
венчания в Брюсселе, в русской
православной церкви на улице Рю
де Шевалье. В этой же статье можно
узнать некоторые детали того, как
сложились судьбы у представителей этой линии потомков поэта. Она
берет начало от его старшего сына –
Александра, со временем ставшего
военным деятелем, генералом от
кавалерии. Его младшим сыном
был Николай Пушкин (внук поэта),
родившийся в Петербурге в 1885‑м.
В годы Первой мировой он воевал в
рядах 15‑го гусарского Украинского
полка. После революции с женой и
двумя детьми – дочерью Натальей
и сыном Александром – перебрался
сначала в Крым, затем в Константинополь, а позже – в Сербию. С
1923 года семья осела в Бельгии.

На Дону потомки Пушкина побывали в Ростове и Азове.
– Им обоим понравились Пушкинский бульвар, фонари вдоль
тротуара, необыкновенно тронули «пушкинские шары», детище
Анатолия Скнарина (скульптуры в форме шаров, по сторонам
которых размещены бронзовые
фигурки с сюжетами из «Евгения
Онегина» и из жизни самого Александра Пушкина. – Прим. ред.),
– рассказала «Молоту» Ольга Звонарева, руководитель движения
«Синергия талантов». – Приглянулась им и архитектура зданий
в Нахичевани. А еще, знаете, им
очень понравились сами люди в
нашем регионе, они назвали дончан добрыми, открытыми, гостеприимными.
Побывали французы и на экскурсии в культурно-выставочном
центре ДГТУ «Донская казачья
гвардия», в котором есть экспозиция, посвященная гвардейским
казачьим полкам. По традиции
музея их угостили исконно казачьими закусками: кофе с кусочками малосольной селедки («кохфием
с оселедцами»), бутербродами с
перекрученным салом и чесноком
(такой своего рода паштет казаки
жаловали, так как этим незамысловатым блюдом можно было быстро
наесться), солеными огурцами с
медом – это сочетание было популярно на Верхнем Дону.
Покорил французов и Азов, в
частности музей-заповедник, его
«золотая комната», а также знаменитый скелет гигантского динотерия (древнего хоботного животного). Там же произошел эпизод,
запомнившийся не только гостям,
но и музейщикам.
– Во время экскурсии старший
Гревениц увидел среди экспонатов
крестик начала XX века, найденный при раскопках, – личность
его бывшего владельца неизвестна.
Однако у Александра Александровича на шее точно такой же нательный крест, который ему подарил
его крестный, – поделилась Ольга
Звонарева.
В свой следующий визит потомки поэта надеются побывать в Таганроге и Старочеркасской.

Тибет-на-Дону
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Два молодых донских коллекционера представили в Ростовском
областном музее краеведения
выставку буддийского искусства
Тибета и Непала «Прикосновение
Будды», которую можно посетить
до 21 февраля. Научный сотрудник музея Сергей Конов рассказал
«Молоту» о том, почему эта
выставка появилась в РОМК
и с чем здесь можно познакомиться.

По словам Сергея Конова, калмыки (будучи буддистами) были
причислены к донским казакам,
поэтому интерес к буддийскому
искусству на Дону существовал
всегда. Предыдущая выставка,
посвященная ему, пользовалась
большим успехом. Для создания
мандалы в рамках той выставки в
Ростов-на-Дону приезжали ламы
из Тибета. Республика Калмыкия
до сих пор считается единственным государственным буддийским образованием на территории
Европы.
Д л я демонст рации п ублике
представленные сегодня коллекции буддийского искусства были
предложены еще три года назад,
но в силу загруженности музейных залов ее удалось организовать
лишь в эти дни.
Первое, что бросается в глаза на
выставке, – тханки. Это предметы
буддийского изобразительного
искусства, их название переводится буквально как «рисунок на

ткани, который можно свернуть
и взять с собой». Тибетцы были
кочевниками, поэтому им было
удобно перевозить изображения
своих божеств, коих было великое
множество, в свернутом виде. Они
чрезвычайно живописны, причем
яркие краски, которыми написаны
тханки, сделаны из полудрагоценных камней.
Привлекут внимание посетителей музея и ярко раскрашенные
фигурки, причем у некоторых из
них выражения лиц чрезвычайно
злые.
– Это защитники, – объяснил
Сергей Конов. – В своем гневе, считают буддисты, они должны быть
страшнее демонов для того, чтобы
не допустить этих злых существ в
жилой дом или в храм – туда, где
находится человек.
А те фигурки, которые выглядят
миролюбиво, – это изображения
людей, которые достигли нирваны
(просветления). Буддисты считают, что любой человек может стать
буддой, ведя праведный образ жизни. С каждым перерождением его
статус повышается, и в конечном
итоге он достигнет нирваны. Из таких людей и рождаются божества.
Если имеется в виду Будда как
сущность, тот самый основатель
учения, рожденный в VI веке до н.
э., тогда говорят о Будде Шакьямуни. Именно его статую можно увидеть в представленном на выставке
алтаре буддийского храма.
– Буддизм – религия очень миролюбивая, – рассказал Сергей Конов. – В ней нет призывов к войнам
или уничтожению иноверцев. Если
вспомнить Японию, куда буддизм

Л
 учшим новогодним арт-объектом в виде елки стала «Эйфория»
Олеси Мищенко

К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Одним из самых ярких событий
в жизни Донской государственной публичной библиотеки традиционно стала областная выставка-конкурс «Арт-елка – 2021»,
проходившая в отделе искусств.
Вниманию читателей и гостей
были представлены более
200 экспонатов, среди которых
были разнообразные новогодние
арт-объекты, елочные игрушки,
открытки и карнавальные маски.

Члены жюри Сергей Михеев,
председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России»,
и Татьяна Бердник, председатель
Южно-Российского регионального отделения Международной
общественной ассоциации «Союз
дизайнеров», вручили дипломы

справка
Тибет – район Центральной Азии (автономный район Китая), расположен на Тибетском
нагорье. Представляет
собой культурную и религиозную общность,
отличительными чертами которой являются
тибетский язык и тибетский буддизм.

Все экспонаты выставки «Прикосновение Будды» представляют
собой настоящие произведения искусства

проникает в VI веке нашей эры (а
там своя традиционная религия –
синтоизм), то ровно через 100 лет
буддизм и синтоизм перестают
противостоять друг другу и заимствуют друг у друга ритуалы и
божеств. Главная японская богиня
Аматерасу также начинает почитаться и буддистами.
Почитание Будды очень благоговейное, и есть многое, чего ни
в коем случае нельзя делать с его
изображениями. Статую Будды
или иного буддийского божества
нельзя поставить на пол – это
считается кощунством. Поэтому
все скульптуры должны стоять
на высоте не ниже человеческого

пояса, и отношение к ним должно
быть более чем уважительное.
Двор музея краеведения украшен
разноцветными флажками.
– Это лунгта, ритуальные флажки, – объяснил Сергей Конов. – Их
предназначение – не украшение
интерьера дома или храма. Их обязательно вешают, что называется,
на открытом воздухе. На них написаны мантры или пожелания. И чем
сильнее они развеваются по ветру,
тем скорее дойдут до всевышнего.
И если кто-то из посетителей
принесет с собой такой ритуальный флажок, ему вовсе не возбраняется повесить его рядом с
другими.

победителям в номинациях «Новогодний арт-объект «Елка» (1‑е место – Олеся Мищенко, «Эйфория»),
«Новогодний арт-объект» (1‑е место – Милана Османова, «Символ
из зазеркалья»), «Новогодняя и
рождественская открытка», «Карнавальная маска», «Елочная игрушка». Особенно тепло и трогательно
прошло награждение участников
детской номинации «Арт-елочка».
Они тоже получили дипломы от
организаторов выставки-конкурса и
подарки от публичной библиотеки.
Приз зрительских симпатий получила Наталья Столбовская за работу
«Снежная рапсодия» – первое место;
третье место – у Екатерины Крамаровой («Все грани праздника»).
Специальных дипломов и призов
от партнера конкурса – регоператора
ГК «Чистый город» были удостоены
победители в номинации «Экоелочка». Ими стали Анастасия Руденко,
Виктория Мартышук, Кирилл Кравцов, Кристина Дворникова (работа
«Шишкарная елка») и Ангелина
Ломоносова («Новогоднее чудо»).

Четвероногая стабильность
ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Карантинные ограничения и страх
заразиться ковидом заставляют
горожан задумываться о приобретении домашних животных.
Опрошенные эксперты сказали,
что ростовчане теперь чаще спрашивают породистых кошек с добрым характером или же берут
питомцев без роду-племени,
чтобы о них заботиться.

Чем это объяснить

Фото автора

В ЫС ТАВКИ

Фото автора

Через метель –
к динотерию

Январь на Дону ознаменовался
нерядовым событием: в регионе
побывали прямые потомки Александра Пушкина, до недавнего
времени парижане, – отец и сын,
бароны Александр и Серж
Гревениц.

В нашей области они провели
три дня, журналисты получили
возможность пообщаться (правда,
кратко) с праправнуком и прапраправнуком поэта, прозаика,
драматурга, внесшего один из самых заметных вкладов в русскую
литературу XIX века. Подробнее
об этом «Молот» рассказывал в
прошлом номере (см. «Как Пушкин
привел баронов на Дон», № 4 от
22 января). Мы решили узнать, где
именно побывали на Дону гости,
какие впечатления увезли с собой.

«Эйфория»
приходит первой

Портал «ИноСМИ» разместил
статью из итальянского издания La
Republika преподавателя Университета Милана Федерика Порроне.
Он считает, что вероятное объяснение данного феномена – исторически выработанный у человека,
автоматический и непроизвольный
рефлекс выживания.
Человеческий мозг быстрее распознает животных, чем неодушевленные предметы. Четвероногие
компаньоны поднимают самооценку, слушают, не осуждая.
– Из-за пандемии у людей обострились потребности в безопасности, доверии, безусловном принятии, прикосновениях, и животные прекрасно это восполняют,
– прокомментировала ростовский
психолог Инна Ляхова.
– Был случай: пришла встревоженная посетительница и смогла
рассказать, что с ее котом, только
после того как посидела, погладила
собак хозяев клиники. На самом деле
она была встревожена переизбытком
новостей, – вспомнил случай ветеринарный врач Роман Петренко.

Какие кошки добрые

Хозяйка ростовского питомника,
представившаяся Еленой, сообщила, что люди чаще спрашивают
добрых животных, поэтому собеседница занимается сейчас только
декоративными кроликами и кошками абиссинской и бурманской
пород. За котятами по 30 тысяч
рублей – очередь.
Бурманские кошки популярны,
потому что любят сидеть на руках и обожают детей. Абиссинцы
мастерски восполняют нехватку

факт
Ростовчане заводят не только
пушистых питомцев. В поисковых запросах на портале
«Авито» также популярны
попугаи, крысы и шиншиллы.
А в топ-15 вошли даже черепахи, улитки, змеи, ящерицы.

общения, все время рядом с хозяином и готовы ласкаться сутки
напролет. Их легко дрессировать
и даже можно научить, как собаку,
приносить палочку или игрушку.
– У нас берут разных, и ручных,
и несоциализированных, – сказала
руководитель котокафе «Лапы и
хвосты» Ната Колесникова.
– Мы были удивлены, когда посетители пожелали взять кота с
протезированными ушами и слепую кошку, – сообщила хозяйка
котокафе «Котэдж» Алена Кравцова. – А за прошлый год в общей
сложности мы пристроили 359
котиков и 44 песика.

Еноты – пока нет детей

Руководитель центра коррекции
енотов и котов Наталья Енотова
отметила, что среди ее покупателей стало больше молодых семей,
у которых еще нет детей. Карантин
и распространившаяся удаленка,
невозможность куда-то пойти
и развлечься заставляют людей
оставаться дома. Енот – создание,
которое не даст скучать.
Проблемы ростовчан старшего
возраста – неспокойно на душе,
вечера кажутся бесконечными,
боишься деградировать.
– Улыбающаяся мордочка енотов-полоскунов всем нравится,
– сказала Наталья. – Куда бы ни
пошла, енот за тобой, он в тебе
постоянно нуждается. Это хоть
какое-то живое общение, которое
телефоном не заменишь.
Психолог Юлия Усова всегда
прикармливала дворовых котов, а
в прошлом году расширила свои
«владения» и теперь знает в лицо
всех четвероногих бомжиков. По
ее мнению, животные – это здорово, если только человек не прячет в
них свои психологические травмы
(это когда есть любовь к кошкам и
собакам – и нетерпимость к людям).

ИНФОРМАЦИЯ

Помощь тем, кто не защищен

Накапливай и разделяй

С 1 января 2021 года в Ростовской области расширен круг получателей
адресной социальной помощи. Воспользоваться новой формой поддержки смогут десятки тысяч жителей региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Пособие в размере 1,5 величины прожиточного минимума будет назначено для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, одиноко проживающих неработающих инвалидов I и II групп,
совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, семей с детьми-инвалидами.
– По инициативе губернатора региона Василия Голубева мы внесли
изменения в областной закон об адресной социальной помощи, благодаря чему число ее получателей выросло в несколько раз, – сообщил председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

На Дону установлена 41 тысяча контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Часть из них предусмотрена для раздельного сбора мусора.
– В 2020 году за счет всех источников финансирования на территории субъекта закуплено и установлено более 11 тысяч контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Это продолжение масштабной работы. Обновление контейнеров должно улучшить качество оказания комплексной услуги, а также способствовать переходу населения на раздельное накопление
твердых коммунальных отходов, – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства донского региона Михаил Солоницин.
Напомним, обновление парка контейнеров продолжается в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Комплексная
система обращения с ТКО».
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для проведения вакцинации. Для
этого будут созданы мобильные
группы. Еще будет организована
доставка людей с места работы в
поликлиники, к которым они прикреплены этим производством,
потому что для этого жесткой
привязки к месту жительства
нет, – уточнил министр здравоохранения.
Для жителей отдаленных сел
будет организована доставка в
центральные районные больницы.
А если у ФАПа есть разрешение на
вакцинацию, то прививку можно
сделать и в нем.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

О

том, как проходит вакцинация жителей Ростовской
области от коронавируса
и почему перед процедурой не следует употреблять алкоголь, рассказал на брифинге 22 января глава регионального министерства
здравоохранения Юрий Кобзев.

Он сообщил, что в настоящее
время первую прививку от новой
коронавирусной инфекции сделали
3305 жителей области. Наиболее
активно кампания стартовала в
Ростове-на-Дону. Здесь ежедневно
на вакцинацию записываются по
200–250 человек. Есть прививочные пункты, через которые в день
проходит до 50 человек. В настоящее время 83 медицинских учреждения области имеют лицензию
на вакцинацию и готовы к этому
процессу.

Защитит на год

Ж и т е лей Ро с т ов ской о бласти прививают вакциной «ГамКОВИД-Вак», ее еще называют
«Спутник V». Это российская
двухкомпонентная вакцина, которая сейчас получает мировое
признание. По словам Юрия Кобзева, она достаточно эффективна
и формирует иммунитет на год.
– Сразу скажу, после первой аппликации необходимо продолжать
соблюдать все меры безопасности:
соблюдать дистанцию, носить
маски и обрабатывать руки, чтобы не заразиться. Через 21 день
после первой делается вторая
аппликация, и уже на 14-й день
после второй аппликации начинает нарастать уровень иммунитета,
появляются иммуноглобулины G.
Выявлять антитела раньше этого
срока не имеет никакого смысла,
– дал совет глава минздрава.

На вакцинацию –
по записи

Записаться на вакцинацию можно непосредственно в поликлинике, по телефону и через единый
портал госуслуг. В настоящее время минздрав разрабатывает еще
несколько вариантов записи через
информационный центр.
– Кроме того, прорабатывается
вариант выезда медиков на предприятия, если там есть условия

кстати
В министерстве здравоохранения Ростовской области
открылась горячая линия
по вопросам массовой вакцинации: 8-928-120-39-49.
Задать вопросы можно,
позвонив с 09:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00.
Основную информацию
по вакцинации и ответы
на самые актуальные вопросы можно увидеть на портале
www. minzdrav. donland. ru.

Первоочередные

Вакцинироваться в первую очередь рекомендуется пожилым,
а также людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы,
онкологическими заболеваниями,
сахарным диабетом и избыточным
весом. По наблюдению врачей,
именно эти люди чаще всего тяжело переносят инфекцию. Если
человек переболел ковидом, то ему
рекомендуется делать прививку не
ранее чем через полгода.
Противопоказана вакцинация
детям до 18 лет, аллергикам, людям, у которых есть гиперчувствительность к компонентам препарата, беременным женщинам. Нельзя
делать вакцинацию в период обострения хронических заболеваний,
а также раньше чем через две-четыре недели после выздоровления от
острых инфекций.

Фото: пресс-служба Миздрава РФ

Массово
и добровольно
В Ростове на вакцинацию ежедневно записываются 200–250 человек

Перед вакцинацией дают заполнить анкету. Там есть вопросы,
на которые надо ответить. Если
человек болел коронавирусом или
контактировал с больными, если у
него было ОРЗ, то он должен сообщить об этом врачу. На основании
этих данных будет приниматься
решение, делать прививку либо
отложить ее на какое-то время.

Не принуждают,
а побуждают

Юрий Кобзев опроверг информацию о том, что медицинских
работников принуждают вакцинироваться от коронавируса.
– У нас вакцинация добровольная. Разъяснять – это одно, принуждать – совсем другое. Здесь надо
четко понимать: при работе в медицинских организациях происходят
контакты, которые не допускаются
без наличия определенных прививок. Так что если человек отказывается от вакцинации, на него никто
не давит, его просто переводят на
другую работу. У нас нет фактов

Набить шишек
Людмила ДЬЯЧЕНКО

В Ростовской области идет сбор
шишек сосны крымской и обыкновенной для заготовки посевного
материала. Участникам пресстура в Усть-Донецком районе
выпал шанс посмотреть,
как организуется таинство,
в результате которого вырастают
громадные красавицы-сосны.

Дикие звери

Сборщики шишек – это работники лесхоза и добровольцы. В
демонстрационном показе для
журналистов участвовали только
мужчины, но женщин здесь тоже
немало. Собирают материал в ведра, потом ссыпают в мешки, затем
грузят в машину.
Выезд в лес организуется на весь
световой день. В условленном месте работники лесхоза разводят
костер, это пункт обогрева. Другим, не причастным к лесхозу, разжигать огонь среди сосен нельзя.
Все участники разбиваются на
группы и идут в лес. Норма на
группу – 200–300 кг шишек. Удар-

Фото автора
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Сосны на свободе

Сначала шишки собирают в ведра, потом
ссыпают в мешки, затем грузят в машину

Всего в Ростовской области
в этом году в рамках реализации нацпроекта «Экология»
будет высажено более 7 млн
сеянцев хвойных и лиственных пород.

ником считается тот, кто способен
самостоятельно собрать пять мешков в день, то есть 18–25 кг.
– Главное в этом деле – опыт. А
секрет один: не надо ни о чем думать, надо только собирать, – сказал мне один такой ударник.
Рвут шишки голыми руками,
потому что в перчатках, говорят,
неудобно. Чтобы не замерзнуть,
надевают комбинезоны «по типу
армейских» и высокие сапоги
«охота-рыбалка», прорезиненные
и утепленные.
Дикие звери? Конечно, видели,
говорят сборщики. Обычное дело
– посмотреть глаза в глаза зайцу
или лисе. Медведей в этих краях
нет, а волки встречаются редко, но
не нападают, проходят мимо.
Звери не боятся людей, привыкли часто видеть их в лесу. Люди
тоже не боятся зверей, особый сценарий поведения – только с дикими
кабанами.
– Если встретился кабан, то можно не обращать на него внимания,
а вот если дикая свинья с поросятами, надо сразу ретироваться, –
научили меня сборщики.

– Все, кто уже прошел два этапа
вакцинации, а это врачи, соцработники и сотрудники Роспотребнадзора, чувствуют себя нормально.
Известны случаи, когда у кого-то
было небольшое повышение температуры, ломота в мышцах, но это
прошло в течение одного- полутора дней, – сообщил Юрий Кобзев.
После вакцинации необходимо
в течение получаса находиться в
пределах прививочного пункта
под наблюдением врача для того,
чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций. В пределах
нормы возможны легкий озноб,
повышение температуры, боли в
суставах, головная боль, легкая
тошнота. Если же вы почувствовали себя плохо и это выходит за
рамки описанных явлений, сооб-

О декларационной кампании 2021 года

office@molotro.ru

факт

Прививка станет сезонной

щайте об осложнениях и вызывайте врача из поликлиники либо
скорую помощь.
Особых требований по подготовке к вакцинации нет. В течение
трех дней перед вакцинацией от
коронавируса нельзя пить алкоголь, что естественно, так как
после него могут быть определенные реакции, и человек может спутать, последствия ли это употребления, или же реакция на вакцину.
– Сегодня вакцинация – это
спасение, один из тех методов,
которым мы можем сохранить
жизни людей. В дальнейшем она
планируется как ежегодная сезонная. Когда-то мы спасали человечество от чумы, холеры, брюшного тифа, но сейчас появилась
группа людей, которые говорят,
что вакцинация – это вредно, и в
социум начинают возвращаться
инфекции, о которых мы забыли.
Типичный пример – корь. Она
снова появилась, потому что есть
те, кто перестал вакцинироваться,
– напомнил Юрий Кобзев.

Информация

П РИРОД А

Почти трехчасовая дорога из
Ростова-на-Дону в леса Усть-Донецкого района, утомительная и
однообразная, белая до горизонта
и покрытая туманом, окупилась
впечатлениями от леса. Сосны –
одна краше другой, заснеженные,
пушистые, раскидистые.
Лесов в наших степных широтах
мало. Работники лесхоза следят за
деревьями, сажают их на большом
расстоянии друг от друга, прореживают. В самом выигрышном
положении сосны на краю леса:
ветки громадные, разрослись вверх
и вширь, на сколько и куда хотели.
Низкие ветки – радость для сборщиков шишек. Не надо подпрыгивать, все рядом, на расстоянии вытянутой руки. Площади позволяют
спокойно ходить между деревьями
и добывать нужное количество
природного материала, не пользуясь лестницами и крюками.
– В этом году урожай хороший, –
говорят сборщики. – Если бы был
дефицит, то пришлось бы лезть наверх, а так – спокойно рвем на уровне своего роста. Прошлый год тоже
был хороший, а в позапрошлом еле
насобирали нужное количество.

принудительной вакцинации, это
все фантазии определенной категории лиц, которая пытается дискредитировать саму идею вакцинации
в России, – заявил он.

Из мешков сборщиков шишки попадают в шишко
сушилку, где в течение суток лежат на полках
при температуре не выше 50 градусов Цельсия

Большие и маленькие

Шишка шишке рознь. Прошлогодние, гнилые и червивые не
годятся, нужен материал только
этого сезона. Хорошую шишку
видно сразу, она гладкая, красивая
и ровная.
Шишка сосны обыкновенной
меньше, чем сосны крымской, поэтому чтобы добыть нужное количество семян, первой приходится
собирать большее количество. За
килограмм шишек сборщикам платят 20 рублей.
Хлопотный, на первый взгляд,
ручной сбор шишек – масштабно
выгодный. В Усть-Донецком районе в этом году планируется высадить 300 тысяч сосен. Если купить
столько готовых саженцев, то в
денежном выражении это обойдется в 1,2 млн рублей, а если самим
организовать сбор и посев, затраты
не превысят 500 тысяч рублей.
– Нам важен свой материал,
потому что это гарантия высокой
всхожести семян и приживаемости
деревьев. Мы не получим такого
результата, если купим саженцы
и семена из Краснодара или Воронежа, – сказал директор Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» Николай
Дунайцев.

Сушка шишек

После того как шишка попала в
мешок сборщика, ее путь лежит
на шишкосушилку. В Усть-Донецком лесхозе это постройка,
котору ю отап ливают у глем и

дровами. Самое важное – чтобы
т ем пе рат у ра не под н и ма ла сь
выше 50 градусов. В течение суток шишки лежат на полках, под
действием высокой температуры
их чешуйки раскрываются.
Далее материал помещается в
специальную семяочистительн у ю машин у, где п роисходит
обескрыливание семян. Затем
п редстои т п роверка качест ва
плодов в Центре защиты леса
Волгоградской области, это филиал федерального бюджетного
учреждения «Рослесозащита».
Специалисты лаборатории рассчитывают и прогнозируют способность семян давать дружные
и ровные всходы и хорошо расти
в открытом грунте.

Миллионы сеянцев

В этом году в Ростовской области запланировано собрать 20 т
шишек, 6 т уже есть. Из них получат 600 кг семян – это примерно 5 млн сеянцев. Через пару лет
маленькие сосенки высотой 20 см
будут перемещены из питомников
в полевые условия.
– Общая площадь земель лесного фонда в Ростовской области
– 360 тысяч гектаров, из них 240
тысяч покрыты лесом, и наша основная задача – сохранить и приумножить количество деревьев,
– прокомментировал первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии РО Сергей
Бодряков.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до
30 апреля 2021 года.
Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета. Заполнить
декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый
агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не
позднее 1 декабря 2021 года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика
могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Информация

Задолженность необходимо погасить
1 декабря 2020 года истек установленный законодательством срок уплаты имущественных налогов гражданами за 2019 год.
Большая часть граждан не только исполнила свои налоговые обязательства перед государством своевременно, но и обезопасила себя от дополнительных финансовых потерь, которые неизбежно влечет появление налоговой задолженности.
Тем, кто не заплатил указанные налоги вовремя, со 2 декабря за каждый день
просрочки начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования. В течение трех месяцев с даты образования недоимки налоговая инспекция выставляет должнику требование об уплате. Если в течение 8 дней требование об уплате налогов не будет собственником исполнено, то в действие вступает уже судебный порядок взыскания задолженности.
При взыскании долга в качестве ограничительных мер судебные приставы могут заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество.
Налоговые органы рекомендуют своевременно уточнять наличие задолженности по имущественным налогам физических лиц.
Узнать о налоговой задолженности можно в личном кабинете на сайте
www.nalog .ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в налоговой инспекции,
на портале госуслуг.
Уплатить задолженность по имущественным налогам граждане могут одним
из следующих способов:
 ч ерез отделение банка;
 ч ерез личный кабинет на сайте ФНС России;
 ч ерез организацию федеральной почтовой связи;
 н а сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов
физических лиц и НДФЛ по индексу документа» или «Уплата налогов картой иностранного банка».
Наиболее удобный способ оплаты налогов – это единый налоговый платеж физического лица (ЕНП).
ЕНП – аналог электронного кошелька, куда гражданин может перечислить
денежные средства для уплаты налогов. Это своеобразный «авансовый кошелек» налогоплательщика, куда он вносит деньги для последующей уплаты налогов и задолженности по ним.
Внести ЕНП можно непосредственно через личный кабинет налогоплательщика
физического лица либо через интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин»,
или осуществить платеж по реквизитам налогового органа по месту жительства
налогоплательщика – физического лица (при отсутствии места жительства – по
месту пребывания). Зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно,
в первую очередь направляя денежные средства на погашение налоговой задолженности, если таковая имеется. Информация обо всех проведенных операциях
отражается в личном кабинете налогоплательщика.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области
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Вторая победа
в Марбелье
В воскресенье футболисты
«Ростова» провели свой
второй контрольный матч
на предсезонном сборе
в Испании.

На этот раз соперником
нашей команды был обладатель Кубка Швеции
2017 года «Эстерсунд».

Пенальти

Первый тайм отчетного
матча запомнился хорошим контролем мяча в исполнении нашей команды.
Правда, при этом опасных
моментов у ворот соперников почти не возникало. Но
на 27‑й минуте «Ростов»
получил право на пенальти,
который реализовал Дмитрий Полоз.
Во втором тайме заметным событием стало появление на поле Кенто Хашимото. Наша коман да
атаковала больше и острее.
«Эстерсунд» держал оборону. Хорошими моментами
не воспользовались наши
защитники Алексей Козлов
и Александр Павловец.
В итоге – победа ростовчан с минимальным счетом
1:0.
Состав «Ростова» в первом тайме: Песьяков, Лангович, Осипенко, Ру кас
(Мухин, 25’), Алеесами, Ма-

Боксеры из Ростова стали победителями первых в этом году
юношеских соревнований.
В Ставропольском крае состоялись два юношеских боксерских
турнира, в которых приняли участие воспитанники ростовского
спортивного клуба «Боевые перчатки».
Ту рн и р д л я юношей 20 06 –
2007 года рождения принес золотую медаль Саркису Джагац
паняну.
Для спортсменов старших возрастных групп прошел турнир на
призы 10‑кратной чемпионки России, многократного призера чемпионатов Европы и мира Виктории
Усаченко. И здесь ростовчане не
остались без медалей.
Максим Синьков, одержав три
убедительные победы, получил кубок победителя турнира, а Христо
Воловодов стал бронзовым призером соревнований.

хатадзе, Гигович, Еременко,
Турищев, Тугарев, Полоз.
Второй тайм: Бабурин,
Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухо
млинов, Куприянов, Хашимото (Сохиев, 72’), Алмквист, Обухов, Байрамян.

После матча

После окончания встречи
Валерий Карпин сказал, что
в первую очередь тренерский штаб хочет посмотреть
на физическое состояние
игроков.
– Если игрок физически
не готов, в голове туман, в
глазах темно, а в ушах свистит, то ни о каком футболе
говорить нельзя. Сейчас мы
набираем форму в состоянии конкурентной борьбы. Никаких оценок матчу
давать не хочу и не буду.
Показательно будет, когда
сезон возобновится. Ведь
сейчас можно быть в порядке, а во время официальных
матчей «сдуться», – отметил
наставник ростовчан.
Накануне в расположение
команды прибыл полузащитник Данил Глебов. Он
уже приступил к тренировочному процессу. В «Ростове» отметили, что 21‑летний хавбек отлично себя
чувствует. Напомним, что
футболист получил травму
перед вылетом команды на
сбор в Марбелью.

Наши
стреляли метко
В Краснодаре состоялись открытые краевые соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия памяти мастера спорта
СССР В. Разоренова.
В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Краснодарского края и Ростовской
области.
Отлично выступили на этих
соревнованиях юные стрелки из
ростовской детско-юношеской
спортшколы № 9. Сергей Овсенко
стал победителем соревнований в
упражнении ВП-60 (60 выстрелов
стоя из винтовки) с результатом 589
очков. Дарья Чувилина выиграла
упражнение ПП-40 (пистолет) с
результатом 365 очков и выполнила норматив первого спортивного
разряда.

справка
Год рождения «Эстерсунда» – 1996‑й. В высший
дивизион чемпионата Швеции клуб вышел в 2017 году
и в том же сезоне одержал победу в национальном
Кубке. В сезоне 2017/2018 «Эстерсунд» дошел
до группового этапа Лиги Европы, занял в группе
второе место, но в 1/16 финала уступил лондонскому
«Арсеналу» по сумме двух матчей.
Со шведской командой «Ростов» уже встречался
на сборе в Марбелье два года назад. Тогда ростовчане уступили со счетом 2:4.

Баскетболистки
Дона – в финале

Фото: sportgymrus.ru

Ростовские гимнасты –
в сборной России

Никита Нагорный

НА ПРАВОМ ФЛАНГ Е
Шесть воспитанников ростовской специализированной
спортивной школы олимпийского резерва № 2 во главе
с трехкратным чемпионом мира по спортивной гимнастике Никитой Нагорным включены в состав сборной команды России на 2021 год.

В состав национальной команды вошли Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Владислава Уразова, в состав
юниорской сборной – Владислав Веденин, Данил Лобач и
Эвелина Стоколясова.
По этому показателю ростовская СШОР № 2 вошла
в тройку лучших спортивных организаций Российской
Федерации.

Сборная команда Ростовской
области пробилась в финал первенства России по баскетболу
среди девушек до 18 лет.
В состав нашей команды вошли представительницы младшей
команды БК «Ростов-Дон-ЮФУ» во
главе со своей наставницей Ольгой
Орловой и воспитанницы ростовской детско-юношеской спортивной школы № 7.
Полуфинальный этап первенства, в котором приняли участие
шесть команд, проходил в Воронеже. Наши девушки оказались сильнее соперниц из Краснодарского
края (51:31), Челябинской области
(72:49) и Пермского края (60:45),
но уступили командам из СанктПетербурга (56:59) и Московской
области (40:67).
Самой результативной в составе сборной Ростовской области стала Мария Похмельнова,
набиравшая в среднем за матч
18,2 очка. У Ва лерии Яковлевой этот пока затель составил
9,8 очка.
Жеребьевка финального раунда
первенства России среди юниорок 2004 года рождения пройдет
26 января в Олимпийском комитете
России.

Новая дата
Стала известна новая дата
проведения встречи гандбольной Суперлиги между «РостовДоном» и столичным «Лучом».
Эта игра пройдет в ростовском
Дворце спорта в четверг, 25 февраля. Время начала матча будет
определено позднее.
Напомним, что в данный момент донская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе
после 12 вст реч 24 очка. Что
касается «Луча», то московский
клуб расположился на последнем,
двенадцатом месте с четырьмя
очками.
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При любых реформах «Ростов» останется в элитной группе

ПРОЕКТЫ

Р

оссийский футбольный союз
и руководство Премьер-лиги,
как видно, всерьез обеспокоились провалом российских клубов в еврокубковой кампании
2020/2021. А потому решили
взять с места в карьер: сократить
РПЛ до 12 клубов (вместо нынешних 16).

То есть, по мнению высшего
футбольного руководства, результаты игры наших клубов в
Лиге чемпионов и Лиге Европы
напрямую зависят от количества
команд в чемпионате ст раны.
Стоит сократить число выступающих здесь команд, и «Зенит»,
«Локомотив» и «Краснодар» сразу выйдут на передовые позиции в
европейских турнирах. Не правда
ли, ситуация напоминает ту, для
которой более всего подходит
поговорка «В борделе койки передвинули»?

Сколько матчей играть?

Разберемся, что же предлагают
умные головы из РФС и РПЛ?
Из выступлений главы РФС
Александра Дюкова и президента
РПЛ Сергея Прядкина следует,
что чиновники более всего обеспокоены малым количеством матчей,
которые проводят за сезон российские футболисты.
Дюков: «Считаем, что 30 игр на
протяжении сезона недостаточно. Тем более что матчей с высокой интенсивностью значительно
меньше. Нужно находить новые
форматы».
Прядкин: «Я сторонник увеличения количества топовых матчей,
то есть игр между пятью лучшими
командами предыдущего сезона».

Два варианта

Итак, в чем идея новой РПЛ?
Предлагается два варианта.
Первый: внача ле 12 коман д
играют предварительный турнир
в два круга. После его окончания
участники делятся на две группы
по шесть клубов и тоже играют в
два круга. Команды первой группы определяют чемпиона, призеров и участников еврокубков,
команды второй группы – тех,
кто будет бороться за сохранение
места в РПЛ.
Кстати, этот вариант авторы
проекта характеризуют как «по-

зволяющий гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей». При этом
варианте клубы проводят за сезон
по 32 матча (сейчас по 30).
Второй вариант: вначале, как
и в первом варианте, 12 команд
играют в два круга. По их итогам
определяется, в какой части чемпионата его участники продолжат
выступление. Команды, занявшие
после первой части места с первого по восьмое, будут играть в
турнире плей-офф, где выявят
победителя чемпионата и участников еврокубков.
К лубы, занявшие на первом
этапе места с 9‑го по 12‑е, объединяются с четырьмя лучшими
командами из нижнего дивизиона
(ФНЛ) и борются за право участия
в следующем сезоне в элитном
дивизионе.
Плюсами этого варианта составители проекта считают следующие моменты:
 сокращение количества туров
(до 27) позволит командам играть
только в благоприятных погодных
условиях и только в выходные дни;
 матчи плей-офф могут представлять особую коммерческую
ценность;
 игры с участием команд из
низшей лиги позволят поддерживать связь между турнирами.

Топ-клубы – за

Сразу надо сказать, что реформу уже поддержали «Спартак» и
«Зенит».
– Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский
интерес к нашему чемпионату, –
заявил владелец «красно-белых»
Леонид Федун.
Интерес топ-клубов к реформам
понятен: ведь благодаря этому
за сезон будет играться по четыре матча «Спартак» – «Зенит»,
«Спартак» – ЦСКА и так далее.
Конечно, это прибавит ажиотажа
и даст дополнительный заработок.
Если называть вещи своими
именами, то согласно новому
проекту предлагается сокращение
клубов во всех трех профессиональных лигах. Похоже, что это
делается в угоду топ-клубам. Они
будут чаще играть друг с другом,
и вроде бы это сделает их сильнее. Но тут просится шутка: у нас
сейчас такой уровень топ-клубов,
что матчи между собой уже им не
помогут.

«Убьем футбол
в регионах!»

Однако есть и прямо противоположные мнения.
Президент «Урала» Григорий
Иванов вообще выска за лся за
18 команд в РПЛ.
– Мы же этим убьем весь региональный футбол! Я не шучу,
– твердо заявил он. – Московские
клубы будут играть друг с другом? «Спартак» и ЦСКА никогда
не приедут в регионы? Зачем мы
изобретаем велосипед?!
Еще более категоричен председатель совета директоров «Уфы»
Ростислав Мурзагулов.
– Я предлагаю пойти дальше:
давайте сократим чемпионат до
двух команд. Пусть «Зенит» со
«Спартаком» играют 20 матчей
каждый год, – горько пошутил
он. – Наверное, кому-то это будет
коммерчески выгодно. Но нельзя
же жить одной коммерцией!

Переобулись на ходу

Вопрос: а почему вдруг наши
футбольные боссы так всполошились? Ведь всего год назад они как
раз собирались расширить Премьер-лигу до 18 команд.
В июне 2019 года на общем собрании клубов обсуждался проект
увеличения состава РПЛ. Тогда
15 членов лиги проголосовали
«за», и только «Спартак» – «против». История повторилась через
полгода. В январе 2020‑го общее
собрание РПЛ приняло инициативу о расширении до 18 клубов,
но снова дальше этого дело не
пошло.
И вот в одночасье все стало с ног
на голову. Можно сказать, РФС и
РПЛ на ходу переобулись, круто
изменив свое мнение на противоположное.

От перемены слагаемых
результат не изменится

Что касается обострения борьбы за чемпионство, то, на мой
взгляд, тут больших изменений
не предвидится. Как есть в нашем первенстве круг фаворитов
из пяти клубов, так он останется
и при 12 участниках лиги, и при
16, да и при 20. Остальные же так
и будут бороться кто за сохранение прописки в элите, кто за то,
чтобы держаться поближе к «богоизбранным».
Но в любом случае никогда не упустят случая «куснуть» фаворитов.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ОФОРМИ ПОДПИСКУ
8 (863) 306-11-75 ИЛИ
на сервисе АО «Почта России»
8-928-966-03-66 podpiska.pochta.ru/press/П2774
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Российские регионы могут лишиться большого футбола
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