
23 мая 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА Павел Асташев, начальник Госжил-
инспекции Ростовской области

УК устранила не только нару-
шения по предписанию ГЖИ, 
но и провела текущий ремонт 
во всех четырех подъездах
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Владимир Ращупкин,  
глава администрации Азова

На реконструкцию  
Парка Памяти в Азове  
будет направлено  
44,5 млн рублей
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Иван Данильянц,  
главный тренер ФК «Ростов»

Была возможность  
включиться в борьбу  
за место в еврокубках,  
но не получилось
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Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Страховое сообщество обеспо-
коено тем, что из-за недостатка 
средств единой субсидии некото-
рые регионы вынуждены отказы-
ваться от агрострахования.  
По данным НСА, в донском регио-
не в этом году, несмотря на слож-
ности, охват страхованием будет 
сохранен на уровне 2016 года.

Вне приоритета
Представители Национального 

союза агростраховщиков (НСА) 
предлагают убрать агрострахова-
ние из единой субсидии и сделать 
его отдельным видом господ-
держки. По их мнению, сейчас 
ему отводится наименьший прио-
ритет при распределении денег. 
Также на федеральном уровне уже 
принято решение о том, что в слу-
чае наступления чрезвычайной 
ситуации в регионе господдержка 
будет предоставляться только тем 
сельхозпроизводителям, у кото-
рых есть страховой полис.

– К нам продолжает поступать 
информация из органов АПК 
различных субъектов РФ о запла-
нированном снижении показате-
лей охвата посевных площадей 
и поголовья сельхозживотных 
страхованием с господдержкой. 
Это происходит в том числе в ве-
дущих по показателям агростра-
хования в 2016 году регионах, где 

год назад был отмечен спрос на 
агрострахование с господдерж-
кой, – поясняет президент НСА 
Корней Биждов. – Причина – сни-
жение объема субсидирования в 
целом, который на текущий год 
выделен субъектам РФ, по срав-
нению с прошлым годом по на-
правлениям, вошедшим в единую 
субсидию. В условиях дефицита 
средств регионы вынуждены вы-
бирать между направлениями 
господдержки, включенными в 
единую субсидию.

По его словам, они снимают 
погектарную поддержку, агро-
страхование, также в некоторых 
регионах льготы по кредитова-
нию оказались доступны не всем 
аграриям. В то же время отказ от 
субсидирования страхования в 
условиях, когда возможности фе-
дерального бюджета по оказанию 
помощи при ЧС объективно огра-
ничены, означает потенциальную 
реализацию крайне негативного 
сценария при возникновении 
потерь от природных явлений – 
получится, что сельхозпроизво-
дитель оставлен один на один со 
своими рисками.

– Сельхозпроизводители, как 
правило, работают на заемные 
деньги. Субсидии часто не хвата-
ет даже на проведение посевных 
работ, в таких условиях уже не до 
страхования, – заметил Корней 
Биждов. – В результате в случае 
ЧС выделенные государством 
на поддержку аграрного сектора 
220 млрд рублей субсидий ничем 
не защищены.

Инициатива НСА нашла под-
держку у депутатского корпуса. 
Так, депутат Госдумы Генна-
дий Кулик на первом заседании 
рабочей группы комитета по 
аграрным вопросам по подго-
товке законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственно-
го страхования» отметил, что 
расходы на агрострахование не 
относятся к производственным, 
поэтому без выведения этой ста-
тьи расходов из единой субсидии 
затраты на страхование урожая 
никогда не станут приоритетны-
ми для органов АПК.

Посевы  
продолжат страховать

По данным донского минсель-
хозпрода, регион сохранит объ-
емы застрахованных площадей 
на уровне прошлого года. На 
возмещение части затрат агро-
предприятий на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства, 
средства федерального бюдже-
та предусмотрены на уровне 
2016 года – в размере 155,8 млн 
рублей, сообщили «Молоту» в ре-
гиональном минсельхозпроде. В 
сфере животноводства – 6,5 млн 
рублей. Средства областного 
бюджета для соблюдения уровня 
софинансирования запланиро-
ваны.

Несмотря на изменившиеся 
условия господдержки, в Рос-
товской области отказываться от 
агрострахования не будут. Такую 
позицию выразил глава региона 
Василий Голубев еще в марте на 
предпосевном совещании.

По его словам, в 2016 году в 
регионе было застраховано 376 
тыс. га.

– Это хороший показатель, с 
ростом по отношению к прошло-
му году. Да, в этом году синопти-
ки обещают нам благоприятные 
условия, но страховка в любом 
случае нужна. И я буду требовать 
от областного минсельхозпрода 

максимального страхования по-
севов, особенно в рискованных 
зонах, – заявил губернатор.

По уточненным данным НСА, 
полученным от страховых ком-
паний, в 2016 году в Ростовской 
области на условиях господдерж-
ки были заключены договоры 
страхования 284 тыс. га, что вы-
водит регион в первую пятерку по 
данному показателю среди всех 
российских регионов.

– С учетом озимого сева, за-
страхованного предыдущей осе-
нью, этот показатель еще выше, 
– подчеркивает Корней Биждов. 
– На 2017 год регион запланиро-
вал страхование с господдерж-
кой 316 тыс. га – регион намерен 
сохранить охват страхованием. 
Планирование агрострахования в 
Ростовской области осуществля-
ется с детализацией по районам, 
при внимании органов власти на 
всех уровнях, поэтому мы про-
гнозируем успешное прохожде-
ние страховой кампании.

В соседнем Краснодарском крае, 
напротив, в этом году аграриям 
предложено заменить субсидиру-
емое страхование исключительно 
добровольным страхованием ри-
сков, оплачиваемым полностью за 
счет сельхозпредприятия.

– Такое страхование существу-
ет, но оно будет доступно по 
цене далеко не всем хозяйствам, 
– комментирует Корней Биждов. 
– Следует учесть, что на несуб-
сидируемое агрострахование не 
распространяется федеральная 
система гарантий страховых вы-
плат в случае банкротства стра-
ховщика.
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В Ростовской области  
агрострахование  
осталось на плаву

мир
Италия (2)
Китай (2)
Бразилия (8)
Франция (8)

страна
Краснодар (8)
Оренбург (8)
Самара (8)
Томск (8)

область
Азов (2)
Белая Калитва (2)
Красный Сулин (2)
Сальск (2)
Семикаракорск (2)
Веселовский район (3)
Целинский район (3)
Зерноград (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Сергей Кельбах, 
председатель правления 

«Автодора»

На объезде Аксая  
важно обеспечить 
платное движение  

для транзита  
и бесплатное  
для жителей  

Ростовской  
агломерации

Фото: Владимир Савеленко

цифра

1,5
млрд рублей 
предусмотрено из феде-
рального бюджета  
на единую субсидию  
в Ростовской области

кстати

По данным НСА, за последние пять лет именно засуха являлась 
главным риском, приводившим к страховым выплатам в Ростов-
ской области. Основной ущерб посевам наносила почвенная за-
суха, на которую приходится 61% всех выплат компаний НСА 
в регионе, и еще 16% всех выплат составили убытки от атмос-
ферной засухи. Вторым по значению является риск вымерзания 
озимых посевов с долей от оплаченных страховщиками убыт-
ков 18%. Только в 2016 году компании НСА выплатили по одно-
му убытку от вымерзания озимой пшеницы ростовскому хозяй-
ству почти 28 млн руб. Также отмечены приводившие к страхо-
вым случаям риски ледяной корки, градобития, суховея.

В Ростовской области  
агрострахование  
осталось на плаву



цитата

Значимость госзакупок сейчас трудно переоценить. По сути, это ин-
струмент реализации всех основных госпрограмм как в стране в це-
лом, так и в нашем регионе. Это еще и дополнительный стимул раз-
вития бизнеса на Дону с учетом того, что объем госзаказов в Рос-
товской области за 2016 год превысил 61 млрд рублей. Соответ-
ственно, это тот рынок, куда могут поставлять свои товары и про-
дукты донские производители.
Максим Папушенко, министр экономического развития  
Ростовской области

Ф
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с Еленой
Бондаренко

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  ИНФРАСТРУКТУРА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

«Автодор» приступил к расчист-
ке территории для строительства 
автомобильной дороги М-4 «Дон» 
в обход Аксая общей протяженно-
стью 65 км, из которых 35,5 км – 
строительство с нуля.

Сроки реализации первого эта-
па, который предполагает рекон-
струкцию существующей дороги 
и расширение ее до шести полос, 
– 2017–2018 годы. Стоимость работ 
оценивается в 8 млрд рублей. Будут 
проведены снос и демонтаж суще-
ствующих строений, археологичес-
кие охранно-спасательные работы, 
переустройство коммуникаций. 
После ввода ее планируется экс-

  ФОРУМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону планируют открыть пор-
тал для проведения малых госза-
купок, объем которых по Ростов-
ской области за 2016 год превы-
сил 9 млрд рублей. Как уточнил 
на форуме «Госзаказ Ростовской 
области – 2017» министр эконо-
мического развития Ростовской 
области Максим Папушенко, но-
вый ресурс будет способствовать 
поддержке донских производи-
телей.

– Это будет региональный пор-
тал закупок малого объема, до-
ступный как для заказчиков, так 
и для предпринимателей, которые 
решат разместить там информацию 
о своем ассортименте продукции 
и ценовых позициях. Каждый 
заказчик, заходя на этот портал, 
сможет найти интересующие его 
качественные продукты и услуги, 
– пояснил Максим Папушенко.

В планах региона также создание 
совместного с УФАС методологи-

   ПОДДЕРЖКА НКО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году на президентские 
гранты выделено 4,3 млрд руб-
лей, рассчитывать на которые 
вправе некоммерческие организа-
ции. О новых правилах получения 
поддержки рассказали предста-
вителям донских НКО на специ-
альном семинаре, организован-
ном Правительством Ростовской 
области.

– Этот семинар проводится, что-
бы некоммерческие организации 
смогли получить качественную ин-
формацию для участия в конкурсе 
на получение президентских гран-
тов. Новый конкурс обещает много 
новшеств, причем не только в схеме 
отбора проектов и распределения 
грантов, но и в системе дальней-
шего мониторинга, отчетности и 
оценки эффективности проектной 

плуатировать на платной основе.
Второй этап предполагает но-

вое строительство автомаги-
страли протяженностью 35,5 км 
с четырьмя полосами движения. 
Из них 4,4 км займут мостовые 
сооружения. На этом участке 
допустимая скорость движения 
составит 130 км/ч. Сроки строи-
тельства нового дорожного объ-
екта – 2018–2020 годы. Проектная 
документация этого этапа еще 
не проходила государственную 
экспертизу, поэтому стоимость 
работ – только ориентировочная, 
и она составляет 77,4 млрд руб-
лей. Как ранее сообщали местные 
СМИ, изначально планировалось 
потратить около 60 млрд рублей. 
Этот участок будет реализован на 
основе государственно-частного 
партнерства. Объем внебюджет-
ных средств в этой части составит 
порядка 30%.

ческого совета, который поможет 
участникам закупочного процесса 
предупреждать возможные нару-
шения. Будет внедрен важный ин-
струмент самоконтроля – чек-листы 
(контрольный лист), чтобы заказчик 
смог проверить все стадии закупки 
на соответствие законодательству.

В рамках форума состоялась 
церемония награждения победи-
телей рейтинга в сфере закупок за 
2016 год.

Так, в номинации «Высокая кон-
курентность при осуществлении 
закупок» победу присудили регио-
нальному минимуществу, в номи-
нации «Высокая прозрачность при 
осуществлении закупок» диплом 
вручили минсвязи, за «Эффек-

деятельности НКО, – отметил за-
меститель губернатора Василий 
Рудой.

В этом году изменились про-
цедуры рассмотрения проектов 
и определения победителей кон-
курсов. Все максимально откры-
то и прозрачно – этапы конкурса 
можно будет отследить на сайте 
президентскиегранты.рф. Упрощен 
способ подачи заявок и заключения 
договоров, сделать это можно в 
электронном виде.

Первый конкурс будет прини-
мать заявки от некоммерческих 
организаций с 17 апреля по 31 мая. 
Победителей назовут до 31 июля, и 
в течение месяца, до 31 августа, с 
организациями заключат догово-
ры. Первые проекты НКО-победи-
телей запустят уже с 1 сентября.

Второй конкурс откроет прием 
заявок 16 августа, а результаты 
станут известны 24 ноября. Ор-
ганизаторы добавили, что заклю-
чат с победителями договоры до 
15 декабря.

Некоммерческие организации 

По словам председателя правле-
ния «Автодора» Сергея Кельбаха, 
интерес к проекту уже выразили 
инвесторы из Италии и Китая, его 
доходность сопоставима с проек-
тами Москвы и Санкт-Петербурга. 
Нагрузка на участок дороги через 
Аксай доходит до 100 тысяч машин 
в сутки.

– В планах этого года у нас ра-
боты по капитальному ремонту. 
Для нас было важным решить, 
как в гус тонаселенном регионе 
обеспечить платное движение для 
транзита и бесплатное для жителей 
Ростовской агломерации, – отме-
тил Сергей Кельбах.

Он также добавил, что на трассе 
М-4 «Дон» стремительно растет 
поток автотуристов. Учитывая эту 
тенденцию, возле станицы Старо-
черкасской создадут площадки для 
кемпинга с источниками электро-
питания и водой.

тивность планирования закупок» 
были отмечены минздрав и мин-
фин Ростовской области.

На площадке форума «Госза-
каз Ростовской области – 2017» 
традиционно присутствовали все 
госзаказчики региона, в том числе 
из муниципалитетов, эксперты и 
методологи в этой сфере. Среди 
них – представители апелляцион-
ного и арбитражного судов, УФАС, 
Контрольно-счетной палаты, Тор-
гово-промышленной палаты ре-
гиона, министерства финансов, 
а также команда министерства 
экономического развития, которое 
является методологом и органом, 
уполномоченным на осуществле-
ние контроля за госзаказом.

могут подать заявку по 12 направ-
лениям: социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан; охрана здоровья граждан 
и пропаганда здорового образа жиз-
ни; поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства; поддержка 
молодежных проектов; поддержка 
проектов в области науки, обра-
зования, просвещения; поддержка 
проектов в области культуры и 
искусства; сохранение историче-
ской памяти; защита прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных; охрана 
окружающей среды и защита жи-
вотных; укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия; 
развитие общественной диплома-
тии и поддержка соотечественни-
ков; а также развитие институтов 
гражданского общества.

Все они должны не только пред-
ложить интересные инициативы, 
но и подтвердить свой профессио-
нализм, показать заинтересован-
ность населения в услугах, которые 
они оказывают.

В обход Аксая

В Платов допустят 
компьютеры

Аэропорт Платов станет пер-
вым после столичных аэропор-
том России, где для досмотра 
багажа пассажиров задействуют 
автоматические системы на ос-
нове компьютерной томографии. 
Об этом заявил на совещании 
штаба строительства воздушной 
гавани министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

Он добавил, что график строи-
тельства выдерживается полно-
стью, федеральная составляющая 
выполнена на 100%.

– На летном поле уже завер-
шены бетонные работы. Готовы 
рулежные дорожки, перрон, места 
стоянок для судов, взлетно-поса-
дочная полоса, вся основная часть. 
При сохранении достигнутых 
темпов строительства в сентябре 
этого года будет выполнен облет 
аэродрома для его сертификации, 
– сообщил губернатор Василий 
Голубев.

С опережением графика идут 
работы по пассажирскому терми-
налу. Инженерная инфраструктура 
аэропорта, за которую отвечают 
областные власти, – техническое 
водоснабжение, электро- и га-
зоснабжение, линии связи – также 
готова.

Открыт участок  
М-4 «Дон»  
1091–1119-й км

Перерезали красную ленточку 
и дали ход транспорту губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев и министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

По словам главы минтранса, на 
федеральной трассе М-4 в Ростов-
ской области все меньше остается 
участков, которые не соответствуют 
параметрам первой технической 
категории.

Реконструкция участка 1091–
1119-й км шла три года. За это время 
строители привели в порядок почти 
28 км.

По словам Василия Голубева, 
теперь это современная, безопас-
ная и скоростная магистраль, воз-
можности которой смогут оценить 
все, кто едет в отпуск на юг и кто 
раньше стоял в бесконечной проб-
ке из-за высокой интенсивности 
движения.

Почти 300 км из 354 км всей про-
тяженности федеральной дороги в 
Ростовской области уже приведены 
в соответствие с современным тем-
пом движения.

Василий Голубев, Максим Соко-
лов и председатель правления ком-
пании «Российские автомобильные 
дороги» Сергей Кельбах вручили 
награды дорожным строителям 
Дона.

Кто такие  
сирматы

Научной экспедиции ЮНЦ 
РАН предстоит выяснить куль-
турную и этническую принад-
лежность населения, проживав-
шего между Доном и Северским 
Донцом в конце V – начале IV 
века до нашей эры.

По словам завотделом археоло-
гии центра, д. и. н. Сергея Лукьяш-
ко, последние экспедиции в Та-
цинском районе побывали в 1976–
1980 годах, однако из-за нехватки 
средств они были свернуты. Тогда 
было установлено, что там обита-
ли племена – носители культуры 
скифского типа, имеющие особый 
погребальный обряд.

В те годы российские архео-
логи Владимир Максименко и 
Константин Смирнов склонялись 
к мнению, что это была группа 
населения, известная по древне-
греческим источникам как сир-
маты. Предполагалось, что этот 
народ пришел с Южного Урала, по 
другой версии – со Среднего Дона 
(Воронежская область). Найти 
истину поможет изотопный ана-
лиз останков из погребений, его 
проведут в Институте археологии 
РАН (Москва).

Прогулка в тишине

Новые депутаты

Ближе к грантам

Малым госзакупкам  
откроют портал

   ПАРТИЙНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Губернатор Ростовской об-
ласти, член Высшего сове-
та партии «Единая Россия» 
Василий Голубев поставил 
задачу завершить рекон-
струкцию азовского сквера 
«Юность», переименован-
ного в Парк Памяти,  
к 20 ноября. Об этом 
18 мая на первом заседа-
нии общественного пар-
тийного совета «Парки ма-
лых городов» сообщил гла-
ва администрации Азова 
Владимир Ращупкин.

– Это очень амбициозная 
задача, – прокомментиро-
вал руководитель совета, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Ростовской области»» Вик-
тор Ляхов. – Естественно, 
мы будем делать все для 
того, чтобы ее выполнить. 
Времени на реализацию 
остается мало, будем рабо-
тать в «пожарном» режиме, 
потому что так в зиму вхо-
дить нельзя.

Действовать будут сооб-
ща: в обустройстве парка 
помогут жители Азова, го-
родская администрация и 
областное правительство. 
Предложил помощь своих 
единомышленников и ру-
ководитель общественной 
организации «ЭКА» Гри-
горий Болдырев, идея была 
одобрена единогласно.

Владимир Ращупкин на-
помнил, что в 2017 году Азов 
является единственным го-
родом Ростовской области, 
где реализуется партийный 
проект. В связи с этим в 
областной закон Ростов-
ской области «Об областном 
бюджете на 2017 и плановый 
период 2018–2019 годов» 
были внесены изменения, 
предусматриваю щие выде-
ление средств на обустрой-
ство мест отдыха населения 
в размере 30,3 млн рублей. 
По словам главы админи-
страции Азова, кроме этого 
с министром ЖКХ Рос-
товской области Андреем 
Майером было согласовано 
дополнительное финанси-
рование. В общей сложности 
на реализацию партийного 
проекта в Азове будет на-
правлено 44,5 млн рублей.

– Конечно, для обустрой-
ства 6 га земли 30 млн руб-
лей недостаточно, – согла-
сился координатор проек-
та, председатель комитета 
донского Заксобрания по 
местному самоуправлению 
Сергей Бездольный. – Ра-
дует, что удалось найти 

   ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Глава сыродельного заво-
да «Семикаракорский» Ва-
лерий Шевченко и первый 
заместитель генерального 
директора ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» Роман 
Лютиков получили депутат-
ские мандаты на довыбо-
рах в Законодательное Соб-
рание Ростовской области.

За них проголосовали, 
соответственно, 71,35% и 
76,84% от общего числа 
избирателей их округов, 
сообщил председатель обл-
избиркома Сергей Юсов на 
пресс-конференции в поне-
дельник.

Довыборы прошли 21 мая 
в Новошахтинском и Се-
микаракорском округах. 
Депутатские кресла освобо-
дились после того, как Мак-
симу Щаблыкину досталась 
победа во время избиратель-
ной кампании в Госдуму 
2016 года, а Владимир Кру-
пин 24 января был назначен 
заместителем губернатора 
Ростовской области.

дополнительные средства, 
возможно, впоследствии 
подключится бизнес, и те-
перь территорию можно 
будет привести в надлежа-
щее состояние. Парк должен 
стать более комфортным, 
современным и посещае-
мым местом массового от-
дыха.

Не секрет, что ранее на 
территории парка находи-
лось кладбище, а в сере-
дине 1960-х годов произо-
шло перезахоронение и на 
этой территории разбили 
парк. Кроме того, неко-
торые исторические све-
дения подтверж дают тот 
факт, что на этом месте 
были древние захоронения, 
склепы, – в связи с этим 
есть вероятность того, что 
перезахоронить удалось не 
всех, сообщил Владимир 
Ращупкин. Поэтому пред-
полагается создание имен-
но мемориального парка 
– никаких аттракционов и 
увеселительных заведений 
здесь не будет. На окраинах 
сквера обустроят дорожки 
для скандинавской ходьбы, 
аллеи замостят новой плит-
кой, разобьют цветники, 
поставят новые скамейки 
и фонари, высадят краси-
вые деревья. Посетители 
смогут спокойно посидеть 
на скамейке, отдохнуть, по-
дышать свежим воздухом 
и полюбоваться природой, 
а весело провести время 
все желающие смогут, к 
примеру, в городском парке 
культуры и отдыха, находя-
щемся неподалеку.

Какие тротуары, ска-
мейки, урны и цветники 
появятся в парке, решали 
сами горожане: 11 февра-
ля в большом зале адми-
нистрации Азова прошли 
общественные слушания. 
Принимая во внимание по-
желания азовчан, специа-
листы отдела архитектуры и 
строительства мэрии города 
подготовили дизайн-про-
ект, который впоследствии 
получил положительное 
заключение Центра ком-
петенции ДГТУ. Сейчас 
разработчики вплотную по-
дошли к подготовке проек-
тно-сметной документации, 
строительно-монтажные 
работы планируется начать 
в конце августа – начале 
сентября. Уже известно, что 
деревья пилить не будут, а 
любимая азовчанами и го-
стями города аллея с мно-
голетними елями в парке 
сохранится. В 2018–2019 го-
дах по партийному проекту 
власти благоустроят парки 
и скверы в донских городах 
с численностью населения 
не более 250 тысяч человек: 
Сальске, Красном Сулине, 
Семикаракорске, Аксае и 
других городах области.

Всего в них приняли 
участие 10 кандидатов – по 
пять в каждом округе: по 
четыре от политических 
партий и по одному самовы-
движенцу. Главными оппо-
нентами победителей гонки 
стали представители КПРФ 
Николай Ларин, набравший 
16,23%, и Сергей Шапова-
лов, за которого проголо-
совали 7,52% избирателей.

– Явка, как мы и предпо-
лагали, была относительно 
невысокой: 23,71% в Но-
вошахтинском округе и 
24,66% в Семикаракорском, 
– рассказал Сергей Юсов, 
добавив, что голосование 
проводилось на 217 избира-
тельных участках.

На выборах впервые был 
апробирован пилотный 
проект Центризбиркома по 
применению технологии 
ускоренного ввода прото-
колов участковых избира-
тельных комиссий об итогах 
голосования в машиночи-
таемом виде с применением 
QR-кода. За законностью 
проведения голосования 
следили 658 наблюдателей 
и членов комиссии с правом 
совещательного голоса от 
различных политических 
партий и кандидатов.
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Кто вошел в совет
В состав общественного совета партийного проекта 
«Парки малых городов» вошли заместитель министра 
культуры Ростовской области Иван Грунский, 
исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской области»» 
Виктор Ляхов, председатель комитета донского 
Заксобрания по местному самоуправлению  
Сергей Бездольный, руководитель Совета директоров 
г. Аксая Андрей Щербаков, глава администрации Азова  
Владимир Ращупкин, директор Парка культуры и отдыха  
им. Маяковского в г. Белая Калитва Антон Калашников  
и другие.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 мая – День славянской письменности и культуры
С праздником просвещения, родного слова и литературы земляков 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания 
области Александр Ищенко.

«Для сотен миллионов человек этот день символизирует духовное  
и культурное единение всех славянских народов, их общую историю 
и корни, – говорится в поздравлении. – Мы помним и чтим имена 
наших великих земляков – Антона Чехова, Виталия Закруткина, 
Анатолия Калинина. Символично, что 24 мая – день рождения Михаила 
Шолохова. Все они внесли весомый вклад в обогащение славянской 
культуры».



  Павел Асташев с жильцом дома

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 мая в школах Дона прозвенит последний звонок. С этим событием 
выпускников поздравил губернатор области Василий Голубев.

Он отметил, что в Ростовской области в эти майские дни последний 
звонок прозвучит для 15 тысяч выпускников одиннадцатых классов  
и 36 тысяч выпускников девятых классов. Выпускников готовы принять 
26 вузов и около 100 ссузов области. Кроме того, каждый год на Дону 
открываются новые предприятия и учреждения, которым нужны 
молодые инициативные специалисты. Губернатор убежден,  
что будущее Ростовской области – в надежных руках.

факт

Оборот общественного питания в январе – декабре 2016 года 
был сформирован в объеме 34,6 млрд рублей. Рост оборота 
общественного питания в расчете на душу населения отмечался  
в двух городских округах и 11 муниципальных районах области.

цифра

35,8 
тысячи человек работают 
на разных должностях на 
предприятиях общественного 
питания в городах и районах 
Ростовской области.
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Свалкам – нет

Едим не дома

Коммунальная 
справедливость

Работники турфирм  
и гостиниц погрязли в долгах

тивно реагируют на информацию 
о несанкционированных свалках.

Как подчеркнула Екатерина 
Стенякина, председатель комите-
та ЗС РО по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту 
и туризму, председатель Совета 
молодых депутатов области, до-
биться полной ликвидации свал-
ки – хорошая возможность для 
молодых депутатов реализовать 
свои полномочия.

– Наша задача – навести порядок 
в том месте, где мы живем, помочь 
жителям своего округа, избирате-
лям решить конкретную пробле-
му. Депутаты имеют администра-
тивные рычаги и могут повлиять 
на ситуацию, – подчеркнула она.

Новый портал работает всего 
несколько дней, но на него уже 
поступает информация из муни-
ципалитетов.

Также молодые депутаты по-
ставили перед собой задачу эко-
логического просвещения детей 
и подростков. Первое место, куда 
они решили направить свои уси-
лия, – детские сады. Как выясни-
лось, гораздо дешевле рассказать 
детям, зачем нужно выбрасывать 
мусор раздельно, чем оплачивать 
потом его сортировку.

Третий экопроект молодых 
депутатов – сбор и сдача ма-
кулатуры силами школьников. 
Цель нового проекта – не только 
собрать макулатуру, но и зара-
ботать конкретные деньги, на 
которые будут устанавливать 
спортивные площадки, приобре-
тать спортинвентарь. Что именно,  

рестораны, еще не так много.
– На рынке ощутима тенденция 

по демократизации цен, органи-
зации более простых подходов, 
именно поэтому мы открыли 
новое заведение в формате фран-
цузского бистро – с булочной, 
кондитерским цехом и бога-
той винной картой. Выбранная 
нами концепция задает некий 
подход и по меню, и по ценам. 
При этом важно понимать, что 
наша приверженность качеству 
загоняет нас в определенные 
рамки, а это значит, что опре-
деленные цены возможны лишь 
при соответствующем качестве 
продуктов, – подчеркнул Роман 
Панченко.

Качество продуктов выходит на 
первое место во многих заведени-
ях, отмечает Ирина Теларова. По-
добный приоритет складывается в 
том числе благодаря новому тренду 
на «правильное питание».

– В настоящее время ориен-
тация на здоровую еду – это 
общемировой тренд, связанный 
с заботой о здоровом образе жиз-
ни, правильном питании, а также 
поддержанием экологических 
движений. Данным тенденциям 
стараются следовать предприятия 
общественного питания, исполь-
зующие для приготовления своих 
блюд натуральные ингредиенты и 
фермерскую продукцию, – пояс-
нила Ирина Теларова.

– Три года я обивала пороги, 
просила отремонтировать дом, 
– рассказала «Молоту» Вера По-
лонская. – За свои 70 лет я многое 
повидала, занималась спортом и 
привыкла добиваться результатов. 
Радует, что управляющая компа-
ния все-таки услышала нас, пусть 
нам и пришлось идти окольным 
путем – через областную Госжил-
инспекцию.

Дом находится в управлении 
ООО «Жилремсервис». Догово-
риться с ним напрямую жильцам 
не удалось из-за отсутствия совета 
многоквартирного дома, предпо-
ложил начальник Госжилинспек-
ции Ростовской области Павел 
Асташев. Так или иначе, получив 
предписание надзорного органа на 
устранение нарушений, управляю-
щая компания тут же приступила к 
ремонту дома.

– Особенность заключается в 

предприятий (36,6%) и образова-
тельных учреждений (35,0%).

– Несмотря на рост долговой 
нагрузки российских заемщиков, 
в целом он остается на достаточно 
приемлемом уровне, – отмечает 
генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – При этом 
обращает на себя внимание тот 
факт, что за последние полгода 
самые высокие темпы роста задол-
женности по кредитам демонстри-
руют специалисты по продажам, 
а также граждане, занятые пред-
принимательской деятельностью. 
Как видно из исследования, сейчас 
уровень их доходов стал значи-
тельно менее «комфортным» для 
обслуживания кредитных обяза-
тельств, чем это было в 2016 году.

  ПРОЕКТЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О новых экологических проектах, 
запущенных молодыми депута-
тами Законодательного Собрания 
Ростовской области, шел разговор 
в пресс-центре «ДОН-МЕДИА».

Жители Ростовской области те-
перь могут сообщить о несанкцио-
нированных свалках на портале 
www.svaloknet.com. Как рассказал 
куратор проекта «Эко-Дон», депу-
тат Ростовской-на-Дону городской 
Думы Виталий Мажара, инфор-
мацию на странице «Свалок нет» 
можно разместить анонимно. Надо 
только указать название муници-
пального образования, точное ме-
сто расположения свалки и загру-
зить фотографии. После того как 
модератор проверит информацию 
и убедится в ее достоверности, 
она сразу выкладывается сайт. На 
данном этапе организаторы поста-
вили перед собой задачу провести 
мониторинг свалок, выяснить, 
сколько их в регионе. Сейчас глав-
ное – понять масштаб проблемы.

Свалки могут возникнуть в 
любом месте – в лесополосах, на 
берегах рек, вдоль дорог. Недоб-
росовестные перевозчики мусора 
выбрасывают его, не доезжая до 
полигона. Утилизация мусора 
должна контролироваться мест-
ными властями, но, к сожалению, 
муниципалитеты не всегда опера-

  ОБЩЕПИТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Питаться не дома по доступным 
ценам – такова одна из целей 
проекта стратегии развития от-
расли общественного питания, 
разрабатываемой Минпромтор-
гом РФ. Приживется ли эта тен-
денция на Дону?

По данным регионального де-
партамента потребительского 
рынка, в Ростове-на-Дону сейчас 
работают 421 кафе и 1670 закусоч-
ных, в том числе расположенных 
в учебных заведениях и на пред-
приятиях, а также функциониру-
ют 150 баров.

– Такой тип предприятия обще-
ственного питания, как столовая, 
несмотря на обилие разного рода 
заведений, не теряет своей акту-
альности. Столовые открываются 
как в деловых районах города, так 
и в закрытых зданиях, например 
при учебных учреждениях, на 
заводах и в бизнес-центрах. Се-
годня в донской столице работает 
251 столовая, – уточнила дирек-
тор департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

Также для жителей и гостей 
города работают 125 ресторанов, 
в меню которых представлены 
блюда различных национальных 
кухонь с разным уровнем цен.

По словам Романа Панченко, 
совладельца ГК «Хорошие ресто-
раны», сейчас в Ростове социаль-
но активной платежеспособной 
публики, которая часто ходит в 

   ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Жильцы дома № 108 (построенно-
го в 1930 году) на улице Шевченко 
в городе Шахты неоднократно об-
ращались в управляющую компа-
нию с просьбой отремонтировать 
подъезды. Но лед тронулся толь-
ко после получения соответствую-
щего предписания Госжилинспек-
ции Ростовской области.

Сейчас трехэтажная довоенная 
«сталинка» поражает монумен-
тальностью и благородством. 
В доме отремонтировали подъ-
езды, поменяли перила и окна, 
восстановили ступени. Однако 
этой красоты жильцам пришлось 
добиваться долго.

  ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В стране выросла долговая на-
грузка работников всех сфер рос-
сийской экономики, к таким вы-
водам пришли аналитики Нацио-
нального бюро кредитных исто-
рий. В лидерах роста – менед-
жеры по продажам, самозанятые 
граждане и работники туристи-
ческого и гостиничного бизнеса.

По данным Национа льного 
бюро кредитных историй (НБКИ), 
за последние шесть месяцев самая 
высокая динамика роста долговой 
нагрузки была отмечена у работ-
ников сферы продаж (увеличение 
на 10%), среди самозанятых (плюс 
9,2%) и среди сотрудников турис-
тического и гостиничного бизнеса 
(на 9% больше). В то же время наи-
меньшая динамика роста долговой 
нагрузки отмечена у занятых в 
юриспруденции, маркетинге, ре-
кламе и PR. При этом самый вы-
сокий уровень долговой нагрузки 
по состоянию на 01.05.2017 по 
сравнению с октябрем 2016 года 
отмечен у работников транспорта 
и логистики (36,8%), охранных 

решат сами ребята.
Как рассказала куратор проек-

та, депутат городского собрания 
депутатов Зернограда Елена Иг-
натенко, для того чтобы запустить 
проект, работать пришлось с пере-
работчиками вторсырья, школами, 
органами власти и бизнесом.

Молодые активисты убедили 
переработчиков в том, что это 
социальный проект для детей, 
и им пошли навстречу, подняли 
стоимость 1 кг бумаги с 2,5 до 
5 рублей.

Школы активно включились 
в реализацию проекта. Уже есть 
первые результаты. Сейчас по 
сбору макулатуры лидирует Ак-
сайский район. Ребята собрали 
28 т макулатуры и получили за это 
140 тысяч рублей. Машина выво-
зила макулатуру три дня.

13 т бумаги собрали школьники 
Зернограда. В одной из школ го-
рода даже прошли соревнования 
по сбору макулатуры. Победите-
ли были награждены поездкой в 
Ростов.

К проекту уже подключились 
25 муниципалитетов области, 
многие находятся на стадии по-
иска помещения. Конечно, пока 
есть проблемы: не все верят в 
то, что у них получится, не везде 
нашли помещение для складиро-
вания вторсырья, еще попадаются 
недобросовестные скупщики. Но 
все это мелочи по сравнению с 
результатом. Уже 28 мая в Аксае 
открывается первая спортивная 
площадка, сделанная за «макула-
турные» деньги.

По словам управляющей ресто-
ранов «Понтон» и «Утка и пель-
мень» Натали Кон, за свежими 
фермерскими продуктами повар 
выходит на рынок каждое утро.

– Наше меню практически пол-
ностью состоит из блюд локаль-
ной кухни в нашей авторской 
обработке – здесь можно попро-
бовать уху двух видов, разную 
рыбу, по большей части донскую, 
многочисленные закуски, паште-
ты, а также блюда на гриле, – по-
яснила Натали Кон.

Однако, как рассказывает Роман 
Панченко, кроме еды, сервиса 
и обстановки имеется еще пара 
десятков факторов, создающих 
атмосферу ресторана. Особая роль 
– у графика работы заведения.

– Ростовчане становятся актив-
нее, завтракают вне дома, напри-
мер, после пробежки, проводят 
утром деловые встречи. Для них 
наше новое бистро начинает рабо-
тать с 08:00, – уточнил он.

том, что по законодательству УК 
должна устранять нарушения, 
связанные с состоянием подъездов 
в части отдельных элементов, но 
комплексно подъезды ремонтиру-
ются в рамках текущего ремонта, 
– пояснил Павел Асташев. – А в 
этом доме во исполнение предписа-
ния ГЖИ управляющая компания 
пошла дальше и сделала текущий 
ремонт во всех подъездах. Они 
устранили не только те наруше-
ния, которые мы отразили в своем 
предписании, но и в целом прове-
ли текущий ремонт всех четырех 
подъездов.

Прощаясь с жильцами, Павел 
Асташев предложил все-таки орга-
низовать совет многоквартирного 
дома, наладить коммуникацию с 
управляющей компанией и впредь 
напрямую решать все возникаю-
щие вопросы по восстановлению 
коммунальной справедливости.

В Ростовской области наивыс-
шая долговая нагрузка зафик-
сирована у работающих в сфере 
образования, закупок и среди 
административно-хозяйственно-
го персонала. При этом у топ-ме-
неджеров донских предприятий 
один из самых низких в стране 
показателей долговой нагрузки, а 
в Республике Мордовии – макси-
мальный, почти 50%.

К слову, как сообщает Ростов-
стат, по итогам января – марта 
текущего года оборот донских 
организаций сферы образования 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос на 
20%, составив 2,5 млрд рублей, 
гостиниц и предприятий обще-
ственного питания – всего на 3%, 
достигнув 3,4 млрд рублей.

Напомним, НБКИ исследует 
долговую нагрузку российских 
заемщиков с 2014 года. Для этого 
была разработана уникальная ме-
тодика сопоставления кредитной 
нагрузки – ежемесячные платежи 
и остаток долга по всем типам 
кредитных обязательств, коли-
чество действующих кредитов 
и тому подобное – с доходами, 
скорректированными с данными 
рынка труда, учитывающих ре-
гион, стаж, профессию, отрасль 
занятости заемщика.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

26 мая в стране отмечают День российского предпринимательства.
С праздником представителей делового сообщества Дона поздравили  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Законода-
тельного Собрания Александр Ищенко.

«На Дону создаются комфортные условия для развития бизнеса. Макси-
мально упрощена процедура субсидирования затрат инвесторов на присое-
динение к инженерным сетям. Действует льготное кредитование для мало-
го бизнеса, в 2016–2017 годах не повышались региональные налоги,  
были введены налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.
По итогам прошлого года Ростовская область стала лауреатом Националь-
ной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Регион с наиболее благо-
приятными условиями для развития предпринимательства», –  
говорится в поздравлении.

В Ростовской области  
агрострахование осталось на плаву

стр. 1

Выплаты выросли  
в 1,5 раза

Что же в целом происходит с 
российским рынком страхования 
сельхозрисков? Одной из выра-
женных тенденций в 2016 году 
стал рост страховых выплат, сле-
дует из данных анализа НСА.

– Выплаты по агрострахованию 
выросли на 48%, при этом объем 
возмещений по агрострахованию 
с господдержкой увеличился по 
отношению к 2015 году более 
чем в два раза – на 139%, – отме-
чает Корней Биждов. – Следует 
отметить, что 2016-й год был 

рекордным по урожайности зер-
новых и в целом благоприятным 
для основных растениеводческих 
регионов, за исключением ряда 
регионов, например Приморского 
края Дальнего Востока. Убытки 
в регионах страхования носили 
локальный характер – например, 
серьезное градобитие на юге 
России.

По его мнению, данный рост 
выплат объясняется главным об-
разом изменением качества рынка 
по сравнению с 2015 годом. С него 
ушла значительная часть псевдо-
страховых операций благодаря 
мерам ЦБ РФ по оздоровлению 
рынка от неустойчивых страховых 

компаний, принятым в позапро-
шлом году, и переходу к единой 
стандартизованной системе агро-
страхования.

Всего выплаты по агрострахова-
нию за 2016 год достигли 4 млрд 
руб., они приблизительно поровну 
распределены между сегментами с 
господдержкой и без нее: 2,1 млрд 
руб. составили страховые возме-
щения по страхованию с господ-
держкой, 1,8 млрд руб. выплачено 
по коммерческим договорам. Уро-
вень выплат в агростраховании в 
целом достиг 41%. Для сравнения: 
годом ранее выплаты составили 
2,7 млрд руб., из них 897 млн руб. – 
по страхованию с господдержкой.

Отрасль/специализация Октябрь 
2016 г.

Май  
2017 г.

Динамика, 
п.п.

Транспорт и логистика 28,5 36,8 8,3

Службы охраны 30,8 36,6 5,8

Образование 26,5 35,0 8,5

Туризм и гостиничный бизнес 25,6 34,6 9,0

Общественное питание 26,3 34,5 8,2
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  Табл. № 1. ТОП–5 отраслей с высокой долговой нагрузкой заемщиков* 
*зависимость текущей долговой нагрузки от отрасли занятости заемщиков, в %
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  Табл. № 2. ТОП–5 категорий персонала с высокой долей долговой 
нагрузки, %

Персонал Октябрь 
2016 г.

Май  
2017 г.

Изменение, 
п.п.

Административно- 
хозяйственный персонал 30,4 38,1 7,7

Рабочие специальности 28,0 36,1 8,1

Мидл-менеджмент 20,5 24,1 3,6

Инженерно-технический  
персонал 21,5 24,0 2,5

Топ-менеджмент 15,5 21,2 5,7



  Депутаты обсуждают новый закон

  Баннер службы и соискатели

Работа для подростков

Законный отдыхНужны повара,  
медсестры и воспитатели

   К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В «ДонЭкспоцентре» под деви-
зом «Ваша работа – забота 
государства» прошла моло-

дежная ярмарка вакансий.

По словам начальника Управ-
ления Государственной службы 
зан ятости населени я Сергея 
Григоряна, на ярмарку были 
приглашены выпускники профес-
сиональных учебных заведений, 
выпускники школ, дали свое 
согласие на участие 69 работо-
дателей и 17 учебных заведений. 
У выпускников вузов и ссузов 
на ярмарке есть возможность 
получить приглашение на со-
беседование по поводу работы, 
у школьников – устроиться на 
работу во время летних каникул 
и сориентироваться, какие специ-
альности востребованы на рынке 
труда. Представленные програм-

   Г ЧП

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В Аксайском районе появятся тру-
довые лагеря для школьников. 
Предприятия предоставят под-
росткам шанс заработать  
во время каникул и подготовят 
для этого все условия, в том числе 
транспорт. Инициативу бизнесме-
нов поддержал глава администра-
ции Ростова Виталий Кушнарев  
на встрече с руководителями  
Пролетарского района.

Создание трудовых лагерей, где 
ученики займутся сбором овощей 
и фруктов, стало одним из пред-
ложений на заседании совета ди-
ректоров Пролетарского района. 
Представитель городского центра 
занятости населения Дмитрий Не-
красов напомнил о необходимости 
своевременно передавать в район-
ные центры занятости населения 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Летний отдых донских детей бу-
дет регулировать новый област-
ной закон.

Проект с рекомендациями и нор-
мами должен учесть специфику ре-
гиона и решить текущие проблемы 

мы учебных заведений расскажут 
о перспективе получения этих 
профессий.

На ярмарке можно было пройти 
профессиональное тестирование, 
мастер-классы «Открой свое 
дело», «Грамотное резюме – 50% 
успеха при трудоустройстве», тре-
нинг «Трудоустройство: легко и 
просто». Большой популярностью 
пользовались информационные 
киоски, которые давали возмож-
ность доступа к информацион-
ному порталу «Работа в России».

Но основным блоком была 
все-таки сама ярмарка вакансий. 
Пред ложени я работодателей 
были сориентированы на моло-
дых претендентов, в том числе 
и без опыта работы. Ростовский 
зоопарк искал на ярмарке рабочих 
зеленого хозяйства и предлагал 
попробовать себя в этом качестве 
подросткам во время летних ка-
никул. Почте России требовались 
водители, операторы связи, поч-
тальоны. Гребной канал летом 
приглашал подростков заняться 
чистотой своей территории. Ис-

информацию о наличии вакансий 
для школьников. Градоначальник 
поддержал предпринимателей и 
поручил взять на контроль вопрос 
трудоустройства школьников в 
летний период.

Кроме того, на встрече речь 
шла и о местах отдыха горожан. 
Представители бизнеса выступи-
ли с инициативой благоустройства 
парка в микрорайоне Алексан-
дровка. Предприниматели готовы 
самостоятельно, без привлечения 
бюджетных средств, привести 
парк в порядок. Эта инициатива 
также нашла одобрение со сторо-
ны градоначальника. Он отметил, 
что в течение года ряд встреч с ру-
ководителями предприятий прой-
дут в каждом из районов донской 
столицы, где предприниматели 
смогут обсудить с градоначаль-
ником накопившиеся вопросы в 
сфере бизнеса.

– Подобные встречи – отлич-
ная возможность обсудить нако-
пившиеся вопросы и выработать 
наиболее оперативные решения, 

организации летне-оздоровитель-
ного отдыха школьников. 

Ростовская область станет пи-
онером в принятии  региональ-
ного закона подобного характера. 
Аналогов ему нет еще ни в одной 
области, хотя федеральный закон 
уже существует. Сейчас проект  
находится на экспертизе правового 
управления Законодательного соб-
рания, после он будет направлен 
на согласование в Правительство 
области. При успешном рассмотре-

кали кандидатов на прохождение 
производственной практики «Ау-
дит-Велла», «Элис Фэшн Рус», 
«Росвертол». В кадровый резерв 
Меж д у народном у а эропорт у 
Платов требовались все, начи-
ная от инженеров и заканчивая 
слесарями-сантехниками. «Рост-
сельмашу» также требовались 
многие, зарплата начинающего 
сварщика здесь – 35 тысяч рублей 
в месяц. Супермаркет «Солнеч-
ный круг» обещал трудоустроить 
инвалидов в качестве продав-
цов-кассиров.

Надежда Коробкина, начальник 
отдела профессионального обуче-
ния и профессиональной ориента-
ции Управления Государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области, назва ла 
«Молоту» самые востребован-
ные сегодня профессии на рынке 
труда. Это воспитатель, портной, 
учитель, повар, медсестра, швея. 
Как всегда, весьма востребованы 
рабочие всех специальностей. 
Всего на ярмарке побывало более 
5000 посетителей.

– отметил Виталий Кушнарев. – 
Вы – оплот экономики Ростова-
на-Дону, и без вашей помощи нам, 
руководству муниципалитета, 
никак не обойтись.

Отдельно на встрече был затро-
нут вопрос обустройства дорог 
района. Предприниматели сооб-
щили о проблемах, которые связа-
ны с организацией транспортного 
движения, и высказали свои идеи 
по их решению. Кроме того, было 
предложено сделать Советскую 
улицу пешеходной на время вы-
ходных, но эту инициативу не 
поддержали.

Также на встрече было анон-
сировано решение полностью 
избавиться от мусорных баков в 
центре города. В этом поможет 
новая технология, при которой 
контейнеры для отходов помеща-
ются под землю. Такое решение 
должно сделать город не только 
чище, но еще и красивее, так как 
баки не будут портить картину 
улиц. Реализация проекта займет 
два-три года.

нии все нововведения заработают  
в 2018 году.

-Мы надеемся, что принятие 
закона поможет упорядочить про-
цесс летнего оздоровления детей, 
усилить их безопасность, а также 
позволит оказывать более эффек-
тивную финансовую поддержку 
организациям, занимающимся 
летним отдыхом детей, - пояснил 
председатель комитета Донского 
парламента по социальной полити-
ке Владимир Катальников.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!
По территории Ростовской области проходят магистральные га-

зопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более 
1900 км, сопутствующие кабели технологической связи общей про-
тяженностью более 3000 км, линии электропередачи напряжением 
0,4–10 кВ общей протяженностью 495 км и эксплуатируется более 
1000 единиц электрооборудования. От их стабильного и надеж-
ного функционирования в значительной степени зависит устойчи-
вая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства 
Ростовской области.

Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» «Ростовское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов», нахо-
дящимся по адерсу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная, 35.

В состав магистральных газопроводов согласно Правилам охра-
ны магистральных трубопроводов входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арма-

турой, переходами через естественные и искусственные препят-
ствия, узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска 
и приема очистных и диагностических устройств, узлами измере-
ния количества продукции, конденсатосборниками, устройствами 
для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска про-
дукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от кор-

розии, линии и сооружения технологической связи, средства теле-
механики трубопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания 

трубопроводов, электроснабжения компрессорных станций, устрой-
ства электроснабжения и дистанционного управления запорной ар-
матурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэррозионные и защитные 

сооружения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; по-

стоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль 
трассы трубопровода и подъезды к ним, опознавательные и сиг-
нальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки 
при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обя-

зательными для исполнения предприятиями трубопроводно-
го транспорта, местными органами власти и управления, а также 
другими предприятиями, организациями и гражданами, произво-
дящими работы или какие-либо действия в районе прохождения 
трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышен-
ного риска.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, 

– в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими на ука-
занных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток пере-
ходов на 100 м с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – 

в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей 
от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, уз-

лов измерения продукции – в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 

объектов на 100 м во все стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропе-

редачи и поражения электрическим током устанавливаются ох-
ранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части по-

верхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отсто-
ящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-
дов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ 
напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участ-
ка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохож-
дении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тро-
туарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сто-
рону проезжей части улицы).

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных 
трубопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с 
обязательным соблюдением Правил охраны магистральных тру-
бопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные иные сооружения (устройства), предохраня-
ющие трубопроводы от разрушения;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и ме-
лиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллектив-
ные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные со-
ревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболовство, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для ско-
та (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.2094 № 61);

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в ох-
ранных зонах трубопроводов выдается только после представле-
ния предприятием, производящим эти работы, соответствующих 
материалов, предусмотренных действующими Едиными правила-
ми безопасности при взрывных работах.

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поиско-
вые и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разреше-
ние на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны 
выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохран-
ность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответ-
ственность за повреждение последних.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осущест-
влять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юриди-
ческих лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в преде-
лах созданных в соответствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тя-

жести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зо-
нах подземных кабельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок 
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить лю-
бые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппара-
тов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи).

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств 
к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения 
ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и со-
оружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техни-
ки и материалов для устранения аварии, с последующим оформле-
нием и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и 
специальных объектов, то соответствующие организации должны 
выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска 
для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки ка-
чества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохи-
мической защиты от коррозии и производство других земляных ра-
бот, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации тру-
бопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала 
работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих 
через лесные угодья, с последующим оформлением в установлен-
ном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубоч-
ных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспор-
та могут осуществить в процессе текущего содержания трубопрово-
дов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных 
билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина ис-
пользуется указанными предприятиями.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дач-
ные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений 
и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных 
газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от 
оси трубопроводов до строений и сооружений, предусмотренных СП 
36.13330.2012  «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» 
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее рас-
стояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспе-
чивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях 
объектов магистральных газопроводов.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны мини-
мальных расстояний магистральных газопроводов необходимо ру-
ководствоваться следующими законодательными и нормативны-
ми документами:
 Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ;
 Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопро-

воды»;
 Земельным Кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон.

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Спрос на «Мир» растет
Ростовская область стала лидером в ЮФО по количеству карт пла-
тежной системы «Мир», сообщает пресс-служба филиала Банка ВТБ 
(ПАО) в Ростове-на-Дону.
– Мы видим, что спрос на «Мир» растет, что объяснимо: отечест-
венная карта соответствует российским и международным стан-
дартам безопасности, а также всем современным технологическим 
тенденциям, – уточнил член правления, директор операционного 
департамента ВТБ24 Валерий Чулков.
С момента старта эмиссии, начавшейся в начале октября прошлого 
года, в Ростовской области банком выпущено более 32 тысяч карт. 
Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, спрос  
на которые обеспечивается бюджетными организациями.

Донская индейка появится в Твери
Группа компаний «Евродон» заявила о намерении реализовать проект 
по созданию агропромышленного кластера на территории Тверской 
области.
Договоренности достигнуты на встрече гендиректора агрохолдинга 
Вадима Ванеева с губернатором региона Игорем Руденей.
По данным пресс-службы компании, речь идет о возможных пяти но-
вых направлениях развития агропромышленного кластера в Тверской 
области. В частности, о промышленном производстве индейки мощно-
стью 150 тысяч тонн в год, утки – 40 тысяч тонн в год, а также совер-
шенно новом для российской аграрной отрасли промышленном произ-
водстве баранины мощностью 15 тысяч тонн в год.
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ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а.
Уважаемый акционер!
ПАО «Донхлеббанк» проводит годовое Общее собрание 

акционеров Банка в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  
и принятия решений по ним с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования (далее – Собрание)).

Собрание состоится 15 июня 2017 г. по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 175а, Донская 
государственная публичная библиотека.

Начало Собрания – в 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании 
акционеров ПАО «Донхлеббанк», составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 21 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «Донхлеббанк» за 2016 год, в том числе 
отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов ПАО «Донхлеббанк»  
по результатам 2016 финансового года.

4. О получении согласия на совершение сделок, 
в которых имеется заинтересованность между ПАО 
«Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности.

5. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены  
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

6. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

7. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Восток», которые могут быть совершены 
в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

8. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

9. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Север», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

10. Избрание членов Совета директоров Банка.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
12. Утверждение аудитора Банка.
13. О получении согласия на совершение сделок, в которых 

имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Центр», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

14. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн», которые могут быть совершены  

в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

15. Утверждение «Положения о Собрании акционеров 
Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк»  
в новой редакции.

16. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Контракт», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

17. О получении согласия на совершение сделок, 
в которых имеется заинтересованность между ПАО 
«Донхлеббанк» и ООО «Агентство недвижимости 
«Норманн», которые могут быть совершены в будущем 
в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

18. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены 
в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

19. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности.

20. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Управляющая компания «Норма+Дом», которые 
могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности.

21. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом СПб», которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности.

22. О получении согласия на совершение сделок, 
в которых имеется заинтересованность между ПАО 
«Донхлеббанк» и ООО «Норманн ЛО», которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности.

23. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Холдинг», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

24. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «Норманн-Контракт», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

25. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк»  
и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены  
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

26. О получении согласия на совершение сделок, в которых 
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной 
хозяйственной деятельности.

С материалами и информацией, подлежащими 
предоставлению акционерам при подготовке к Собранию 
акционеров ПАО «Донхлеббанк», можно ознакомиться  
в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09:00  
до 16:00 (за исключением выходных и праздничных дней)  
в ПАО «Донхлеббанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаумяна, 36а, ком. 45, фондовый отдел,  
тел. (863) 267-90-76.

Регистрация акционеров и их представителей  
для участия в Собрании будет производиться  
15 июня 2017 г. с 10 час. 20 мин. по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 175а, Донская 
государственная публичная библиотека. При себе 
необходимо иметь: физическим лицам – паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; юридическим лицам – 
документ, удостоверяющий полномочия присутствующих  
от их имени лиц, и иные документы согласно требованиям 
п. 4.8. «Положения о дополнительных требованиях  
к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н. У лиц, действующих  
по доверенности, доверенность должна быть оформлена  
в соответствии со статьями 185, 186, 187 ГК РФ.

Направляем Вам бюллетени для голосования. Принять 
участие в голосовании можно:

•	 путем направления заполненных надлежащим образом 
бюллетеней для голосования по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 36а. При определении кворума  
и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями, полученными  
по 12 июня 2017 г. (включительно);

•	 путем заполнения бюллетеней непосредственно 
во время проведения Собрания лично или на основании 
надлежащим образом заполненной доверенности.

Возможно использование только одного способа 
голосования.

ВНИМАНИЕ!
В бюллетенях для голосования обязательно должны 

быть указаны полностью наименование акционера 
(Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное 
наименование для юридического лица) и количество 
голосов, принадлежащих акционеру.

С уважением, Правление ПАО «Донхлеббанк»

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма» (далее 
– Федеральный закон) и письма ООО «Южно-Региональный 
регистратор» № 96-РО1 от 22 апреля 2014 г. всем 
акционерам необходимо обновлять информацию в реестре 
не реже одного раза в год. 

Физическим лицам при обновлении информации лицевого 
счета необходимо дополнительно предоставить копию 
паспорта.

При предоставлении документов почтовым отправлением 
по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта 
должны быть удостоверены нотариально.

При личном предоставлении документов нотариальное 
удостоверение не требуется.

Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта 
регистратору должна быть предоставлена справка, выданная 
органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта 
с отметкой о прежнем документе.

Анкета физического лица размещена на сайте 
Общества с ограниченной ответственностью «Южно-
Региональный регистратор» (регистратор)  
www.srr.donpac.ru в разделе «Формы документов».

С уважением,
Председатель Правления 
ПАО «Донхлеббанк»    И.В. Яковлев

Информационное сообщение
Конкурсный управляющий ОАО «Софт Дизайн» Согомонов Михаил Арутюно-

вич (ИНН 616700239341, СНИЛС 071-056-019 567, рег. № 4680, Союз «СРО АУ СЗ» 
(ИНН/ ОГРН 7825489593/ 1027809209471, 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 1/3, подъезд 6, рег. № 001-3), по Решению АС РО от 10.05.2016 по делу № 
А53-23088/2015 на ЭТП ООО «ЮТендер» (www.utender.ru) организует торги в элект-
ронной форме аукциона на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства ОАО «Софт Дизайн» (ИНН 6154060071 ОГРН 1026102576763, адрес: Ростов-
ская обл., г. Таганрог, ул. Инструментальная, 23), обремененное залогом в пользу 
ПАО «Банк Зенит». Организатор торгов: Согомонов М.А.: 344037, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Буйнакская, 2/56, тел. 291-41-37, 40802810300000000253, ПАО КБ «Сельмаш-
банк», к/с 30101810400000000860, БИК 046015860.

Лот 1: автомобиль Mercedes-benz 211  D SPRINTER, VIN WDB9026621R355287, 
2001 г. в. – начальная цена – 342 900,00 руб.

Лот № 2: гарнитура Logitech Stereo H110 (981-000271) RTL – 31 шт., сервер VIDEO 
AVIOSYS 9360QW-5  шт., жесткий диск SATA 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST-
2000NM0033) {SATA 6.0GB/s, 7200 rpm, 128 MB buffer, 3.5’’} ST20 – 8 шт., ИБП Eaton 
-5115  1000i-1  шт., переключатель KVM D-Link KVM-121  на 2  компьютера (кабели 
в комплекте) – 1 шт., компьютер (терминал) HP t610 DC T56N (1.65) 4Gb1Gb flash 
HD6320 Linux – 1 шт., AVAYA IPO 500 CNTL в составе: (IPO LIC RECEPTIONIST RFA 
1 LIC:DS, IPO LIC MOBILE WORKER RFA5, IPO LIC TELEWORKER RFA5 LIC:CU, IPO LIC 
POWER USER RFA5 LIC:CU, IPO LIC CUSTMR SVC AGT RFA5 LIC:CU {requires IPO LIC AD-
VANCED, IPO LIC CUSTMR SVC SPV RFA 1 LIC:CU {requires IPO LIC ADVANCED RFA LIC:DS}, 
IPO LIC ADVANCED RFA LIC:DS, IPO LIC IP ENDPOINT RFA 5 LIC:CU, IPO LIC SIP TRNK 
RFA 5 (enables 5 SIP trunks), IPO LIC VM PRO RFA 2 LIC:CU (adds 2 ports of VoiceMail 
Pro), IPO LICE AVAYA TTS RFA 1 LIC:CU (enables 1 TTS port), IPO LIC NTWKD MSGING 
RFA LIC:DS, IPO LIC CENTRAL VM LIC:DS, IPO LIC CTI RFA LIC:DS, IPO LIC CONF CENTER 
RFA LIC:DS, IPO LIC IPSEC VPN RFA LIC:DS, IPO LIC IP500 VCE NTWKG ADD 4 LIC:CU, IPO 
MOD 500 Chassis, IPO 500 Digital Station 8, IPO 500 Phone 2, IPO 500 MC VCM 32, IPO MC 
ESSNTL (EMBD MSGING) EXP KIT, IPO-IP400 LAN RJ45/RJ45 3M GRY, IPO 5410 DCP TEL-
SET DARK GRY-1 шт., плата аналоговых линий 24PTANALOGLINECPTN793CPRHS, плата 
TN793, Avaya-6 шт., телефон Avaya 5610D01A – 1 шт., телефон/коммутатор AVAYAIPO 
5410 DCPTELSETGRYRHS– 1 шт., цифровой телефон 5420, дисплей, динамик (цвет се-
рый) IPO 5420 DCP TELSET DARK GRY – 1 шт., монитор HP W2072a 20-in LED Monitor – 
1 шт., моноблок Acer AS Z5600 23” Intel PDC E6600/2G/320G/Intel GMA4500/DVD-RW/
CR/WF/BT/W7HP64/KB – 3 шт., ноутбук Acer Aspire AO721-128ss AMD K125/2G/160GB/
WiFi/Cam/W7S/11.6” серебро – 10 шт., память Kingston DIMM 16GB 1600MHz DDR3 EC-
CRegCL11 DRx4w/TSKVR16R11D4/16 – 8 шт., память Kingmax DDR-lll 2GB (PC3-10600) 
1333MHz– 3 шт., память Kingston DIMM 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit 
of 2) – 2 шт., «1C: Документооборот 8 ПРОФ» – 1 шт., «1СП 8 Образование 5. Шко-
ла NFR» – 1 шт., «1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, NFR» – 1 шт., 
операционная система Microsoft Windows XP Home Edition SP2 Russian 1pk w/Upg-
Cpn DSP-4 шт., Intel Celeron 1.7 GHz/400MHz/128K 478-PGA BOX– 1 шт., Intel Pentium 

4 3000E GHz/800MHz/1M BOX 478-PGA – 1 шт., сервер HPMicroServerTurionllNEON54L 
(2.2GHz-2MB)/1x4GBUDIMM/SATARAID 0.1.1+0/NHP-SATA (4/4 LFFmax)/1 RJ-45/DVD-RW/
nonHotPlugRPS/1-1-1 war – 1 шт., AOpen AX4TII-133 ATX, AGP/PCI i850E, 1/5/0 (CNR*1), 
USB ATA100/133, 2(+2), AC97, FSB 533 MHz, 4X AGP, PC 1600 RDRAM x 4, Rambus, 4 lay-
er PCB – 1 шт., системная платаASRock P4i65G Socket478, i865, 2*DDR400, FSB800, 
2*SATA, AGPx8.3*PCI, 2*usb conn, Video, Sound, LmATX, rev G\A 1.01 – 1 шт., сканер HP 
PI/A4 ScanJet 5590P USB2.0 2400dpi (L1912A) – 3 шт., факс Panasonic KX-FT984RU-B 
(черный) (характеристики: идентификация вызывающего абонента; Caller ID; LCD-ди-
сплей; автоподатчик на 10 листов; прием при отсутствии бумаги на 28 страниц; на-
личие функции автоматической обрезки бумаги; ускоренный набор – 100 номеров; 
печать на термобумаге) – 1 шт. – начальная цена – 2 629 300,00 руб.

Место нахождения имущества: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Кирова, 130.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5% от начальной цены. 

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая. Порядок ознакомле-
ния со сведениями об имуществе и его характеристиками, с условиями аукциона, 
а также получение документации по первым торгам и подача заявок и задатков с 
29.05.2017 по 03.07.2017 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу организатора 
торгов и (или) у оператора эл. площадки.

Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сай-
та представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и при-
лагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным статья-
ми 110 и 139 закона «о несостоятельности (банкротстве)», в форме электронного со-
общения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Для 
участия в торгах заявитель подает заявку на участие в открытых торгах, соответст-
вующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и разде-
лу IV «Порядка проведения открытых торгов…», утверженному Приказом МЭР РФ от 
23.07.2015 № 495. Заявки и документы для оформления участия в торгах представ-
ляются претендентом в электронной форме через оператора электронной площад-
ки (адрес в сети интернет www.utender.ru) в соответствии с регламентом последнего, 
подписанные электронной подписью заявителя. К заявке на участие в открытых тор-
гах должны прилагаться следующие документы: действительная на момент подачи 
заявки выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; платежный документ, подтверждающий оплату 
задатка; копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ или учредительными документами заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать: соответствующее предложение о 

цене; обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов; наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юрлица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му, о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего.

Первые торги состоятся 11.07.2017 в 11:00 по московскому времени. Участие в тор-
гах оформляется путем подачи заявки, заключения договора о задатке, оплаты задатка, 
подачи представляемых участниками документов, указанных в аукционной докумен-
тации. Задаток по всем лотам составляет 10% от начальной стоимости каждого лота и 
вносится не позднее 03.07.2017 по банковским реквизитам организатора торгов. К за-
явке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно п. 11, п. 5 ст. 110 Фе-
дерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем от-
крытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имуще-
ства. Протокол о результатах торгов размещается оператором электронной площадки 
в течение 10 минут после утверждения организатором торгов протокола о результатах 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается. Продажа имущества оформляется до-
говором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем 
торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществле-
на покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого договора на специальный 
счет должника по реквизитам ОАО «Софт Дизайн»: р/с: 40702810800070100937, в фи-
лиале «Ростовский» ПАО «Банк ЗЕНИТ», к/с 30101810700000000230, БИК: 046015230. 
Имущество переходит покупателю только после его полной оплаты.

В случае признания торгов несостоявшимися проводятся повторные торги. По-
вторные торги состоятся 28.08.2017 в 11:00. Начальная цена на повторных торгах 
по каждому лоту устанавливается на 10% ниже начальной цены на первых торгах 
по каждому лоту соответственно. Заявки и задатки на участие в торгах подаются в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 17.07.2017 по 18.08.2017 включительно через элек-
тронную площадку. Задаток в размере 10% от начальной цены имущества на по-
вторных торгах по каждому лоту отдельно вносится на расчетный счет организато-
ра торгов. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5% от начальной 
цены. Условия заключения договора купли-продажи имущества ОАО «Софт Дизайн» 
аналогичны условиям заключения договора как на первых торгах.

Сабантуй по-ростовски
В ростовском парке имени города Плевена прошел татаро-
башкирский праздник Сабантуй. Среди почетных гостей  
на празднике – советник премьер-министра Республики  
Татарстан в ЮФО Валит Рахматулин.
Название праздника переводится как «праздник плуга, окончание 
посевной». Сегодня Сабантуй стал праздником мира и дружбы 
представителей разных национальностей. Потому, уже по традиции, 
на этот праздник прибыли представители и других национальных 
диаспор Дона. Гостей ожидали концертная программа, 
национальные игры, а также блюда башкирской и татарской кухни.

Ростов готовится к велопробегу
28 мая в 40 городах России пройдет велопарад. Ростов также поддержит эту акцию. 
Массовый велозаезд стартует на Театральной площади в 10 часов утра.
Сбор участников — на час раньше. В пресс-службе администрации города уточнили, 
что протяженность маршрута составит 22 км – он пройдет по центральным улицам 
южной столицы и захватит левый берег Дона. Планируется, что  
в спортивном мероприятии примут участие около 1000 человек.  
Также до и после велопробега партнеры акции разыграют подарки и призы. 
Чтобы стать участником велопарада, необходимо зарегистрироваться  
на сайте www.veloparadrostov.ru.
Маршрут велопробега: старт на Театральной площади, далее по улице Б. Садовой, 
проспекту Ворошиловскому, улице Левобережной до проспекта Ворошиловского  
и обратно по Б. Садовой до Театральной площади.

Ростовскому отделению ВОГ – 100 лет
В ДГТУ прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Ростовского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Сегодня Всероссийское общество глухих (ВОГ) объединяет более 5000 граждан с нарушением слуха. На террито-
рии области работают 14 местных отделений ВОГ. Министр труда и социального развития Елена Елисеева заявила  
на празднике, что вся поддержка инвалидов в области сегодня идет в рамках программы «Доступная среда».  
Главная помощь людям с нарушением слуха – предоставление им доступа к информации. Идет обучение специалистов 
МФЦ и органов соцзащиты работе с глухими. Ряд телепередач идет с сурдопереводом. Своим Центром сурдоперевода  
Ростовское отделение ВОГ вошло в реестр поставщиков социальных услуг.
На празднике в ДГТУ работала выставка творческих работ инвалидов по слуху, в праздничном концерте приняли  
участие лучшие творческие коллективы РРО «Всероссийское общество глухих», театральная студия «Слов.net».

Поэтам-фронтовикам
В Ростове-на-Дону на здании Северо-Кавказского центра высшей школы появилась памятная доска в честь народных 
поэтов Республики Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева и Алима Кешокова.
Мемориальная доска изготовлена за счет средств Российского военно-исторического общества, отлита из бронзы.  
Ее вес – около 200 кг. По словам первого замгубернатора области Игоря Гуськова, принявшего участие в церемонии 
открытия памятной доски, на многонациональной донской земле с фашизмом сражались представители различных 
народов, память которых свято чтут на донской земле.
Данный проект является ответным шагом: в Кабардино-Балкарии появился воинский мемориал в память о погиб-
ших на ее территории в годы Великой Отечественной войны курсантах Новочеркасского кавалерийского училища.
Доску установили, отмечая значительный вклад поэтов Кабардино-Балкарии в развитие культуры и образования  
Ростовской области, их многолетнее сотрудничество с Ростовским государственным университетом.



Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:265 о намерении выделить зе-
мельный участок в счет земельных долей Калинина Сергея Викторовича, Калининой Аллы Васильевны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границы выделяемых земельных участ-
ков. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков являются:

– Калинин Сергей Викторович, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старо-
петровский, ул. Абрикосовая, 8; тел. 8-928-193-29-39;

– Калинина Алла Васильевна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старо-
петровский, ул. Абрикосовая, 21; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:265, расположенного: Ростовская обл., Морозов-
ский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 9.

Образуются два земельных участка, расположенных: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 9, общей площадью 26,3 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:283 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Корневой Валентины Ивановны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельного участка является Корнева Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 1, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:283, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 26/2.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 26/2, общей площадью 13,27 га.

Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:249 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Корневой Валентины Ивановны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Корнева Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 1, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:249, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по бал-
ке Петровская, южнее поля № 3.

Образуется один земельный участок расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, террито-
рия реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Петровской, южнее 
поля № 3, общей площадью 3 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:236 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Корневой Валентины Ивановны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Корнева Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 1, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:236, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке 
Понкратова, севернее поля № 31 и западнее поля № 33.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, террито-
рия реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Понкратова, севернее 
поля № 31 и западнее поля № 33, общей площадью 3 га.

Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:249 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Корневой Валентины Ивановны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Корнева Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 1, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:249, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 26/2.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 26/2, общей площадью 13,27 га.

Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:287 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Малик Николая Евтеевича.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Малик Нико-
лай Евтеевич, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский район, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 17, кв. 1, тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:287, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский район, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», 
поле № 12.

Образуется один земельный участок расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 12, общей площадью 13,15 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:243 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Малик Николая Евтеевича.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельного участка является Малик Нико-
лай Евтеевич, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский район, х. Старопетровский, ул. 
Набережная, 17, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:243, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке 
Цветиковой, восточнее и юго-восточнее поля № 3.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, террито-
рия реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Цветиковой, восточнее 
и юго-восточнее поля № 3, общей площадью 3 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1  Федерально-

го закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24  июля 
2002 года № 101-ФЗ кадастровый инженер 
Рослякова Елена Вячеславна (квалификаци-
онный аттестат № 61-10-79, адрес: 344019, 
г.  Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 15/16, 
офис 303; e-mail: terra-15@list.ru; телефон 
8-918-557-91-78; член СРО «Кадастровые 
инженеры юга»; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 1533) инфор-
мирует заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет од-

ной земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Шаповалов Андрей Николае-
вич, адрес (место нахождения): Ростовская 
обл., Веселовский р-н, х. Каракашев, ул. Мо-
лодежная, д. 2, кв. 2.

2. Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Росляковой Еленой 
Вячеславной (квалификационный аттестат 
№ 61-10-79, адрес: 344019, г. Ростов-на-До-
ну, ул. 1-я Майская, 15/16, офис 303; e-mail: 
terra-15@list.ru; телефон 8-918-557-91-78; 
член СРО «Кадастровые инженеры юга»; 

№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 1533).

3. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 61:06:0600012:303, адрес: Рос-
товская обл., Веселовский р-н, АО «Победа».

4. Каждое заинтересованное лицо может 
лично ознакомиться с проектом межевания 
в течении 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Майская, 15/16, офис 303, с 
10:00 до 17:00. Тел. 8-918-557-91-78. При оз-
накомлении при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

5. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет одной земельной 
доли земельного участка после ознакомле-
ния с проектом направляются кадастрово-
му инженеру Рослякова Елене Вячеславне 
по адресу: адрес: 344019, г. Ростов-на-До-
ну, ул. 1-я Майская, 15/16, офис 303; e-mail: 
terra-15@list.ru, и в орган кадастрового 
учета. При этом содержание обоснован-
ных возражений должно соответствовать 
требованиям ст.13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. Возраже-
ния принимаются в течении 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:268 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Богдановой Евгении Кондратьевны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Богданова Ев-
гения Кондратьевна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, 
ул. Лютиковая, 19, кв. 1; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:268, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 21.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 21, общей площадью 13,16 га.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Маркина Людмила Никан-
дровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течении 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:288 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Валентович Веры Васильевны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельного участка является Валентович 
Вера Васильевна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Ветеранов, 7, кв. 7; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:288, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 6.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 6, общей площадью 39,53 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:238 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Богдановой Евгении Кондратьевны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участ-
ка. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Богданова Ев-
гения Кондратьевна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, 
ул. Лютиковая, 19, кв. 1, тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:238, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по бал-
ке Великанова, южнее поля № 21, 22.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, террито-
рия реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Великанова, южнее 
поля № 21, 22, общей площадью 3 га.

Проект межевания земельных участков подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12, тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границы выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участков направляются в течении 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:257 о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельных долей Валентович Веры Васильевны.

Предметом согласования являются размер и местоположение границы выделяемых земельных участ-
ков. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных участков является Валентович 
Вера Васильевна, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Старопетровский, ул. 
Ветеранов, 7, кв. 7; тел. 8-928-193-29-39.

Выдел производится из земельного участка 61:24:0600020:257, расположенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке 
Великанова, южнее полевого участка № 18 и южнее полевого участка № 17.

Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл., Морозовский р-н, террито-
рия реорганизованного с/х предприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Великанова, южнее по-
левого участка № 18 и южнее полевого участка № 17, общей площадью 6 га.

Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются в течении 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская обл., г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Отчет государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования» за 2016 г.

Контейнеры уберут  
под землю
Контейнеры для мусора, находящиеся  
в центре города, глава администра-
ции Ростова Виталий Кушнарев намерен 
убрать под землю.
Такую идею он высказал на совете дирек-
торов Пролетарского района Ростова  
в разговоре о городском ЖКХ. Такая мо-
дель работает в развитых европейских 
странах. Обычный контейнер опускается 
под землю. Есть возможность сортировать 
бумагу, пластик. Идея будет реализована  
в ближайшие два-три года.

Городской пляж открывать не будут
В этом году подготовка к чемпионату мира – 2018 внесла 
коррективы в планы ростовчан, которые любят проводить 
лето у водоемов.
Городской пляж на левом берегу Дона официально не бу-
дет открыт, причина – масштабная работа по созданию пе-
шеходного бульвара и благоустройство территории. Жите-
лей и гостей города просят обратить внимание на другие 
места отдыха, в том числе на «Дружбу» и пляж на Зеленом 
острове. Здесь сейчас полным ходом идет подготовка к от-
крытию – водолазы проверяют дно водоемов, а санитарные 
врачи изучают общее состояние. Официально пляжный се-
зон стартует 1 июня.

На праздник в Вешки
Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна» традиционно 
пройдет на родине писателя, в станице Вешенской, с 26 по 28 мая.
Гости праздника станут не просто зрителями, а участниками концертов, мастер-классов, быто-
вых сценок, танцевальных и спортивных состязаний. В первый день фестиваля на центральной 
площади откроется детский праздник «Вешенские веснушки», в библиотеке пройдут встречи 
с поэтами и писателями, вечером во Дворце культуры перед гостями выступят фольклорные 
коллективы. Главные мероприятия праздника проведут в субботу. Утром по улицам станицы 
пройдет казачья побудка: шествие фольклорных коллективов с песнями, шутками и плясками. 
На площади развернется ярмарка с песенными полянами, где можно послушать старинные ка-
зачьи куплеты, а также казачьи курени, возле которых разыграют бытовые сценки из жизни на-
ших предков. Гостям предложат отведать донских разносолов, купить сувениры и украшения на 
ярмарке. Кульминацией праздника станут большой гала-концерт на берегу Дона и фейерверк.

Школьный выпускной в Ростове  
пройдет в ночь с 26 на 27 нюня
Традиционный вечер на набережной Дона для выпускников 
ростовских школ состоится в ночь с 26 на 27 июня.
В торжествах примут участие около 7000 человек. С получением 
аттестатов бывших школьников поздравят представители 
Правительства Ростовской области и городской администрации.  
После завершения торжественных церемоний все выпускники 
приглашаются на набережную. Там их ждут прохождение парусной 
регаты, дискотека, катание на теплоходах, лазерное шоу и, конечно, 
фейерверк.
Праздник продлится с полуночи до пяти утра. Движение транспорта  
на улице Береговой на участке от проспекта Буденновского  
до переулка Газетного в этот день будет прекращено до семи утра.

За билетами – в Сеть
Продажи электронных билетов на СКЖД  
в апреле выросли вдвое.
Как уточнили в пресс-службе,  
в минувшем месяце через интер-
нет оформлено более 333 тысяч 
проездных документов на поезда 
дальнего следования. Стоит отме-
тить, что при этом выросло и количе-
ство отправленных пассажиров  
в дальнем сообщении. Северо-Кавказский 
филиал АО «ФПК» в апреле 2017 года отправил 
595 тысяч пассажиров, что на 9% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.



Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002  №  101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» настоящим из-
вещением уведомляем участников об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
61:22:0600009:120 (единое землеполь-
зование), адрес: установлен относитель-
но ориентира, расположенного в грани-
цах участка; почтовый адрес ориенти-
ра: Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
пашня и пастбища: с западной и восточ-
ной стороны от сл. Терновая, б. Гусин-
ка, б. Дальная Куцая, б. Ближняя Куцая, 
район Брилевой балки, кургана Шапки-
на Могила, б. Копанянская, б. Шевчен-
ков Яр, б. Великий Яр, о месте и поряд-

ке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка. Предметом со-
гласования проекта межевания земель-
ного участка являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка в 
праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600009:120, расположенно-
го: Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
с юго-восточной стороны сл. Терновая. 
Заказчиками работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка яв-
ляются: Пушкарев Владимир Николае-
вич, адрес постоянного места житель-
ства: 346104, Ростовская обл., Милле-
ровский р-н, сл. Терновая, ул. Школьная, 
36; телефон 8-906-454-09-64; Пушка-

рева Любовь Владимировна, адрес по-
стоянного места жительства: 346104, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, сл. 
Терновая, ул. Школьная, 36; телефон 
8-909-412-84-88.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инже-
нером Ивановым Алексеем Геннадье-
вичем, квалификационный аттестат 
№ 61-14-972, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 
29316, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации (СНИЛС) 
029-978-006  04, почтовый адрес: 
346130, Ростовская обл., г. Миллерово, 

ул. Овчинникова, 31; адрес электронной 
почты: alexey.10121968@yandex.ru; кон-
тактный телефон: 8-903-485-19-14.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания и 
представить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка в те-
чение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 
346130, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, г.  Миллерово, ул. Фрунзе, 10  (2-й 
эт., каб. 6, с понедельника по пятницу с 
09:00 до 16:00). При согласовании при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (долю).
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Утверждено 

протоколом наблюдательного совета 

Волгодонского ГАУ РО                                                         

(наименование учреждения) 

от __________ № ____ 

 

 

Отчет 

 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской 

области, подведомственного министерству природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества 

за 2016 год 

 

Волгодонское государственное автономное учреждение Ростовской области «Лес» 

(наименование ГАУ РО) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли 

1.1  Полное наименование учреждения           Волгодонское государственное 

автономное учреждение Ростовской 

области «Лес» 

1.2  Сокращенное наименование          

учреждения                        

Волгодонское ГАУ РО «Лес» 

1.3  Дата государственной регистрации  14.11.2002 г. 

1.4  ОГРН                              1026100821317 

1.5  ИНН/КПП                           6107001431/614301001 

1.6  Юридический адрес                 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. 

Первомайский 2 кор. а 

1.7  Телефон (факс)                    8(86392)2-19-04 (2-15-51) 

1.8  Адрес электронной почты           romlesxoz@ mail.ru 

1.9  Учредитель                        Ростовская область 

Парахин С.А.- заместитель министра 

природных ресурсов Ростовской области, 

председатель наблюдательного совета;  

Ефременко Н.Н. - начальник отдела 

планирования и экономического анализа 

министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области;  

Шестопалов С.Д.- начальник отдела 

регистрации и мониторинга земельных 

участков министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области, член 

наблюдательного совета; 

1.10 Состав наблюдательного совета     

Кузнецова Т.И.- председатель 

Ростовского регионального отделения 

общественной организации «Российское 
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общество лесоводов», член 

наблюдательного совета; 

Гапон Н.А.- член Ростовского 

регионального отделения общественной 

организации «Российское общество 

лесоводов», член наблюдательного совета; 

Малинова Е.Е. –главный бухгалтер 

Волгодонского ГАУ РО «Лес», член 

наблюдательного совета; 

Ковалева Е.А. ведущий экономист 

Волгодонского ГАУ РО «Лес», член 

наблюдательного совета. 

1.11  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения, Ф.И.О. главного бухгалтера 

Швед Владимир Петрович 

 

Малинова Елена Евгеньевна 

1.12 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы России №4 по 

Ростовской обл. в г.Волгодонске 

1.13 Код по ОКПО 00983110 

1.14  Код по ОКВЭД  

1.15  Основные виды деятельности        -выполнение работ по реализации мер 

пожарной безопасности в лесах; 

- работы по тушению лесных пожаров; 

- выполнение работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров; 

-  выполнение работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров; 

- осуществление лесопатологических 

обследований; 

- проведение наземных работ по 

локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов; 

- выполнение работ по реализации 

санитарно-оздоровительных мероприятий 

(вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного 

негативного воздействия, отвод лесосек 

под сплошные и выборочно- санитарные 

рубки); 

- выполнение работ по воспроизводству 

лесов; 

- выполнение работ по лесоразведению 

(создание лесных культур, дополнение 

лесных культур, агротехнические уходы 

за лесными культурами, подготовка почвы 

под лесные культуры);  

- выполнение работ по уходу за лесами 

(осветление, прочистки, прореживание, 

проходные рубки, отвод лесосек под 

рубки ухода); 

- выполнение работ по лесному 

семеноводству (заготовка, обработка, 
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общество лесоводов», член 

наблюдательного совета; 

Гапон Н.А.- член Ростовского 
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1.15  Основные виды деятельности        -выполнение работ по реализации мер 

пожарной безопасности в лесах; 

- работы по тушению лесных пожаров; 
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чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров; 

-  выполнение работ по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров; 

- осуществление лесопатологических 

обследований; 

- проведение наземных работ по 

локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов; 

- выполнение работ по реализации 

санитарно-оздоровительных мероприятий 

(вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного 

негативного воздействия, отвод лесосек 

под сплошные и выборочно- санитарные 

рубки); 

- выполнение работ по воспроизводству 

лесов; 

- выполнение работ по лесоразведению 

(создание лесных культур, дополнение 

лесных культур, агротехнические уходы 

за лесными культурами, подготовка почвы 

под лесные культуры);  

- выполнение работ по уходу за лесами 

(осветление, прочистки, прореживание, 

проходные рубки, отвод лесосек под 

рубки ухода); 

- выполнение работ по лесному 

семеноводству (заготовка, обработка, 
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хранение, реализация, транспортировка 

семян лесных растений). 

1.16  Иные виды деятельности, не        

являющиеся основными              

- выращивание посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев); 

-  оказание услуг лицам, использующим 

леса, а также оказание услуг по 

выполнению работ по указанным видам 

деятельности на территории лесов, 

расположенных на землях населенных 

пунктов (городских лесов) и землях иных 

категорий; 

- осуществление использования лесов в 

соответствии со статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации; 

-выполнение работ по производству рубок 

лесных насаждений и заготовке 

древесины, в том числе по отводу лесосек; 

- выполнение работ по лесоразведению 

(создание лесных культур на нелесных 

землях лесного фонда, дополнение лесных 

культур, агротехнические уходы за 

лесными культурами, подготовка почвы 

под лесные культуры); 

- выполнение работ по созданию и 

эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры; 

-создание и эксплуатация объектов, не 

связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для переработки лесных 

ресурсов и осуществления рекреационной 

деятельности; 

-оказание услуг по созданию и 

эксплуатации объектов лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и 

подобных объектов); 

-оказание услуг в сфере благоустройства, 

в т.ч. озеленения территорий населенных 

пунктов; 

-осуществление деятельности, оказание 

услуг и выполнение работ в сфере 

сельского хозяйства, охотничьего 

хозяйства, рыболовства и рыбоводства, 

строительства, транспорта, технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, производства 

пищевой продукции, обработки 

(переработки) древесины и производства 

изделий из дерева, оптовой и розничной 

торговли продукцией собственного 

производства, продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

- проведение выставок и презентаций в 

области лесного хозяйства и других 

смежных сферах деятельности; 

- создание защитных лесных насаждений, 
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расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

1.17  Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 

1.18  Перечень разрешительных документов, на 

основании которых ГАУ РО осуществляет 

деятельность         

Постановление Ростовской области о 

создание ГАУ РО № 117 от 18.03.2008, 

Устав от 29.09.2014 г., ЕГРЮЛ серия 61 

№003059384 от 7.10.1999. 

1.19  Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию          

- 

1.20  Объем финансового обеспечения 

доведенного государственного задания              

7 030 385 

1.21  Объем финансового обеспечения развития 

ГАУ РО в рамках программ (если таковое 

имеется)  

- 

1.22  Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию          

- 

 

 

Код  

строки   

Наименование показателя на 01.01. 

2016 г.   

на 31.12.  

2016 г.   

1.23  Количество штатных единиц ГАУ РО, в т.ч. 

количественный состав сотрудников ГАУ РО 

82,5 82,5 

 Аппарат 10,5 10,5 

 Обслуживающий персонал 8 8 

 Волгодонской производ. участок 8 8 

 Цимлянский производ. участок 8 8 

 Дубовский производ. участок 4 4 

 Рябичевский  производ. участок 4 4 

 Мартыновский производ. участок 8 8 

 ПХС 32 32 

1.24 Средняя заработная плата, в том числе                                      7807 9117 

 Аппарат 9 226 13 483 

 Обслуживающий персонал 6 012 7 825 

 Волгодонской производ. участок 7 005 9 127 

 Цимлянский производ. участок 8 043 10 354 

 Дубовский производ. участок 8 388 8 092 

 Рябичевский  производ. участок 6 297 7 030 

 Мартыновский производ. участок 7 301 8 147 

 ПХС 7 217 8 321 
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 Дубовский производ. участок 8 388 8 092 

 Рябичевский  производ. участок 6 297 7 030 

 Мартыновский производ. участок 7 301 8 147 

 ПХС 7 217 8 321 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

строки  

Наименование показателя      на 

01.01.2017 г.  

(отчетный  

год) 

на  

01.01.2016г. 

(предыдущий  

отчетному 

году) 

Изменение  

2.1   Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

75 860 636 

(20 610 269) 

76 115 980 

(25 821 337) 

-0,3 % 

(-20 %) 

2.2   Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

- -  

2.3   Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

325 986 355 230 -8 % 

2.4   Просроченная дебиторская 

задолженность 

   

2.5   Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной 

к взысканию 

 

2.6   Кредиторская задолженность 1 835 839 3 257 449 -44 % 

2.7   Просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

2.8   Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

 

2.9 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), в том числе 

4 184 411 3 611 711 16 % 

 -дрова 1 982 794 2 518 042 -21 % 

 -посадочный материал 484 990 151 260 221 % 

 - зерно 741 012 203 700 264 % 

 - сосна новогодняя 9 150 62 899 -85 % 

 - услуги 459 672 407 468 13 % 

 -металлолом - 81 117 - 

 -семена 120 000 - - 

 -аренда недвижимости 280 552 123 725 127 % 

 -прочие 106 241 38 500 176 % 

2.10 Общие суммы прибыли ГАУ РО после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием 

автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг 

(работ) 

4 184 411 3 611 711 16 % 

2.11 Сведения об исполнении доведенного 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) 

100% 100% - 

2.12 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
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 -дрова чурка 1м3 1550 1 500 3 % 

 -дрова долготье 1200 1 200 - 

 -древесина населению 350 350 - 

 -зерно 8,55 4,93 73 % 

 - сосна новогодняя 300 300 - 

2.13 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

ГАУ РО 

44 50 -12 % 

2.14 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

- - - 

 

Код  

строки 

Наименование показателя План Факт 

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

11 728 759 11 214 796 

 -субсидии на выполнение задания учредителя 7 030 385 7 030 385 

 - от оказания платных услуг в соответствии с уставом 4 698 374 4 184 411 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово- хозяйственной 

деятельности 

11 729 121 11 212 561 

 - оплата труда  4 341 068 4 019 136 

 - начисления на выплаты по оплате труда 1 560 555 1 716 870 

 -услуги связи 112 741 101 507 

 -приобретение ОС, МПЗ, НМА, ценных бумаг 2 951 073 2 701 409 

 -коммунальные услуги 614 451 513 277 

 -услуги по содержанию имущества 569 940 622 367 

 -прочие расходы и выплаты, не запрещенные 

законодательством 

1 579 293 1 537 996 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Код  

строки  

Наименование показателя на  

01.01.2016 г. 

на  

31.12.2016г. 

3.1   Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

(тыс.руб), в том числе 

76 116,0 75 860,6 

3.1.1 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

недвижимого имущества, (тыс.руб) 

21 567 21 479 

3.1.2 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

особо ценного движимого имущества (тыс.руб) 

47 134 46950 

3.2   Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений, 

помещений) 

53 52 

3.3   Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе: 

12037,30 10691,6 

3.3.1 площадь переданных в аренду объектов 

недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО 

962,1 2142,10 

Директор __________________      ____________                 Швед В.П. 

                 (наименование ГАУ РО)           (подпись)                      (расшифровка подписи)                             

Главный  

бухгалтер____________________      ____________             Малинова Е.Е. 

                   (наименование ГАУ РО)             (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Извещение о согласовании  
проекта межевания  
земельного участка

В соответствии со ст. 13.1  ФЗ от 
24.07.2007 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведом-
ляем участников долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастро-
вым номером 61:16:0600010:90, рас-
положенного по адресу: Ростовская 
обл., Кашарский район, примерно в 
8,0 км по направлению на юго-запад 
от ориентира с. Кашары, о месте и по-
рядке ознакомления с проектом меже-
вания 1 (одного) земельного участка. 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ об-
разуемых земельных участков. Заказ-
чиком проекта межевания является 
Васильченко Юрий Николаевич, поч-
товый адрес: 346203, Ростовская обл., 
с. Кашары, ул. Северная, д. 12, кв. 1; 
контактный телефон 8-951-503-50-47.

Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Леонидовым 
Евгением Дмитриевичем, аттестат ка-
дастрового инженера 61-12-674, но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 20520, СНИЛС 
066-138-877  87, почтовый адрес: 
346050, Ростовская обл., Тарасов-
ский р-н, п. Тарасовский, ул. Лермон-
това, д. 7; адрес электронной почты: 
evgeny_leonidov@mail.ru; контактный 
телефон 8-928-177-25-43.

С проектом межевания заинтере-
сованные лица могут ознакомиться и 
вручить или направить предложения 
о доработке проекта межевания зе-
мельного участка после ознакомле-
ния с ним в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Ростовская обл., Тара-
совский р-н, п. Тарасовский, ул. Лер-
монтова, д. 7.

Обоснованные возражения по по-
воду размера и местоположения гра-
ниц образуемого земельного участ-
ка направлять кадастровому инже-
неру и в территориальный отдел № 2 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ростовской области по Миллеровско-
му району по адресу: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. Максима Горького, д. 23, в 
течение 30  дней с момента опубли-
кования настоящего извещения. При 
ознакомлении и согласовании про-
екта межевания при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (долю).

Утвержден протоколом наблюдательного совета от 27.02.2017 №3 

ОТЧЕТ о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: Основные виды деятельности в соответствии  с учредительными 

документами: социально-бытовые услуги, социально - медицинские услуги,  социально-психологические услуги, социально-

педагогические услуги, социально-трудовые,услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: индивидуальные услуги сиделок; социальное такси (выполнение рейсов автотранспортом 

ГАУСОН РО по индивидуальным заявлениям клиентов); предоставление сложных парикмахерских услуг (модельная стрижка, 

укладка волос, окраска волос, химическая завивка и др.); дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных 

государством социальных услуг, или услуги, предусмотренные утвержденными государственными стандартами, 

предоставленные сверх нормативного количества на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной). 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

Учреждение является социально-медицинским учреждением, предназначенным для постоянного, временного (сроком до шести 

месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), 

инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения 

питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. Услуги оказываются потребителям за плату 

в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: постановление 

Правительства РО «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской 

области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» от 13.10.2011 №39; приказ минтруда области «Об 

утверждении уставов государственного, автономного учреждений социального обслуживания населения Ростовской области» 

от 11.11.2011 №369; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ  от 24.11.2011 серия 61 № 007326577; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.11.2011 серия 61 № 006300731; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24.11.2011 серия 61 № 006300732; санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.06.2013 

№61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13; лицензии на осуществление медицинской деятельности от 23.04.2012 № ФС-61-01-001944, от 

22.12.2015 №№ ЛО-61-01-004874; приказ минтруда области «О назначении членов наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат №2 для 

престарелых и инвалидов» от 28.06.2013 №342, приказ минтруда области «О внесении изменений в приказ министерства труда 

и социального развития Ростовской области от 28.06.2013 № 342» от 21.10.2016 № 265. Состав наблюдательного совета: 

Неделина Виктория Борисовна -главный специалист отдела стационарных учреждений министерства труда и социального 

развития Ростовской области; Тер-Минасова Виктория Николаевна - начальник отдела распоряжения недвижимым имуществом 

министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области; Сулимова 

Ирина Владимировна - начальник управления социальной защиты населения Пролетарского района г.Ростова-на-Дону; 

Фоменко Дмитрий Валерьевич – проректор настоятель храма святых Жен Мироносиц г. Ростова-на-Дону; Галкина Ирина 

Владимировна – заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО «Ростовский №2 ДИПИ». 

1.4.Количество штатных единиц и квалификация работников учреждения 

Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Причины изменения 

численности 

1 2 3 4 

Количество штатных единиц всего 464,0 464,0 - 

количество квалифицированных 

специалистов, в т.ч.: 

   

врачи 14 16 - 

средний медицинский персонал 48 43 - 

административно-управленческий персонал 18 19 - 

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

Среднемесячная заработная плата 

Наименование показателя за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

ИТОГО 

Всего по учреждению 19762,93 122,02 19884,95 

врачи 37379,31 229,89 37609,20 

средний медицинский персонал 22867,72 60,76 22928,48 

младший медицинский персонал 18221,35 23,15 18244,50 

Среднемесячная заработная плата 

руководителя учреждения, всего 

73058,33 - 73058,33 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в %) 

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного в % к 

периода периода предыдущему 

отчетному году 

 1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

1.1. Балансовая стоимость:    

 основные средства 85 108 655,71 85 507 646,66 0,5 

 нематериальные активы - - - 

 непроизведенные активы 93 703 578,48 93 703 578,48 0 

  материальные запасы 31 403 748,60 29 960 169,96 -4,6 

1.2. Вложения в нефинансовые активы - - - 

1.3. Затраты на изготовление готовой 

продукции, услуг 

- - - 

1.4. Остаточная стоимость:    

  основные средства 28 392 367,59 27 378 019,64 -3,6 

 нематериальные активы - - - 

 ИТОГО 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на начало 

периода, (рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженност

и 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, всего: 

(2.20600000) 

21266,45 42847,24 101,5 0,00 - 

в том числе:      

на услуги связи (221) 147,55 302,57 105,1   

на коммунальные услуги (223) 0,00 21488,52 100 0,00 - 

на прочие работы, услуги (226) 21118,90 21056,15 -0,3   

Динамика изменения кредиторской задолженности: кредиторская задолженность на 01.01.2016 и 01.01.2017 отсутствовала. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п Виды платных услуг (выполнения работ)
 

Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ), (рублей) 

1 2 3 

1. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию 

76212300,00 

2. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность 

54938079,77 

ИТОГО 131150379,77 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Наименование услуги 

Ед. изм. 

(человек) 

Знач-е, утвержд-

е в гос. задании 

на отчетный 

период 

Фактич. 

знач-е 

за отч-й 

период 

% 

отклонения 

Хар-ка причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

человек 510 661 - - 

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(рублей) 

814 1002 0440059 621 130 Остаток на начало отчетного периода 127800,00 127800,00 

814 1002 0440059 621 130 Субсидия на выполнение государственного задания по 76212300,00 76212300,00 

периода периода предыдущему 

отчетному году 

 1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

1.1. Балансовая стоимость:    

 основные средства 85 108 655,71 85 507 646,66 0,5 

 нематериальные активы - - - 

 непроизведенные активы 93 703 578,48 93 703 578,48 0 

  материальные запасы 31 403 748,60 29 960 169,96 -4,6 

1.2. Вложения в нефинансовые активы - - - 

1.3. Затраты на изготовление готовой 

продукции, услуг 

- - - 

1.4. Остаточная стоимость:    

  основные средства 28 392 367,59 27 378 019,64 -3,6 

 нематериальные активы - - - 

 ИТОГО 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на начало 

периода, (рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженност

и 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, всего: 

(2.20600000) 

21266,45 42847,24 101,5 0,00 - 

в том числе:      

на услуги связи (221) 147,55 302,57 105,1   

на коммунальные услуги (223) 0,00 21488,52 100 0,00 - 

на прочие работы, услуги (226) 21118,90 21056,15 -0,3   

Динамика изменения кредиторской задолженности: кредиторская задолженность на 01.01.2016 и 01.01.2017 отсутствовала. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п Виды платных услуг (выполнения работ)
 

Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ), (рублей) 

1 2 3 

1. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию 

76212300,00 

2. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность 

54938079,77 

ИТОГО 131150379,77 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Наименование услуги 

Ед. изм. 

(человек) 

Знач-е, утвержд-

е в гос. задании 

на отчетный 

период 

Фактич. 

знач-е 

за отч-й 

период 

% 

отклонения 

Хар-ка причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

человек 510 661 - - 

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(рублей) 

814 1002 0440059 621 130 Остаток на начало отчетного периода 127800,00 127800,00 

814 1002 0440059 621 130 Субсидия на выполнение государственного задания по 76212300,00 76212300,00 

периода периода предыдущему 

отчетному году 

 1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

1.1. Балансовая стоимость:    

 основные средства 85 108 655,71 85 507 646,66 0,5 

 нематериальные активы - - - 

 непроизведенные активы 93 703 578,48 93 703 578,48 0 

  материальные запасы 31 403 748,60 29 960 169,96 -4,6 

1.2. Вложения в нефинансовые активы - - - 

1.3. Затраты на изготовление готовой 

продукции, услуг 

- - - 

1.4. Остаточная стоимость:    

  основные средства 28 392 367,59 27 378 019,64 -3,6 

 нематериальные активы - - - 

 ИТОГО 153 499 694,67 151 041 768,08 -1,6 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на начало 

периода, (рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженност

и 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, всего: 

(2.20600000) 

21266,45 42847,24 101,5 0,00 - 

в том числе:      

на услуги связи (221) 147,55 302,57 105,1   

на коммунальные услуги (223) 0,00 21488,52 100 0,00 - 

на прочие работы, услуги (226) 21118,90 21056,15 -0,3   

Динамика изменения кредиторской задолженности: кредиторская задолженность на 01.01.2016 и 01.01.2017 отсутствовала. 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п Виды платных услуг (выполнения работ)
 

Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ), (рублей) 

1 2 3 

1. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию 

76212300,00 

2. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность 

54938079,77 

ИТОГО 131150379,77 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Наименование услуги 

Ед. изм. 

(человек) 

Знач-е, утвержд-

е в гос. задании 

на отчетный 

период 

Фактич. 

знач-е 

за отч-й 

период 

% 

отклонения 

Хар-ка причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

человек 510 661 - - 

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(рублей) 

814 1002 0440059 621 130 Остаток на начало отчетного периода 127800,00 127800,00 

814 1002 0440059 621 130 Субсидия на выполнение государственного задания по 76212300,00 76212300,00 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(рублей) 

государственной программе «Социальная поддержка 

граждан» подпрограмме «Старшее поколение» 

814 1002 1810059 622 180 

Субсидия на иные цели по государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»  

82900,00 82885,00 

814 1002 0440059 622 180 

Субсидия на иные цели по государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» подпрограмме  «Старшее 

поколение»   

16800,00 16800,00 

 130 

Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в 

соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход деятельности 

54938100,00 54938079,77 

 180 

Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение 

стоимости оказанных услуг по погребению 

238500,00 238471,05 

 440 

Доходы от реализации активов, осуществляемых 

учреждениями, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ 

7100,00 7069,96 

 140 

Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов и 

иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

4000,00 3984,96 

  ИТОГО 131499700,00 131499590,74 

2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование программ
 

Наименование показателей 

Сумма плановых 

выплат (рублей) 

Сумма кассовых 

выплат (рублей) 

2 4 5 6 

заработная плата 57050400,00 57050400,00 

прочие выплаты 3000,00 2958,49 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

17154200,00 17154147,88 

Субсидия на выполнение государственного 

задания по государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» подпрограмме 

«Старшее поколение» 

прочие расходы 2008000,00 2008000,00 

Субсидия на иные цели по государственной 

программе «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

82900,00 82885,00 

Субсидия на иные цели по государственной 

программе «Социальная поддержка граждан» 

подпрограмме  «Старшее поколение»   

увеличение стоимости 

основных средств 

16800,00 16800,00 

заработная плата 351300,00 351300,00 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

106100,00 106092,60 

услуги связи 215100,00 215100,00 

коммунальные услуги 10942400,00 10942376,17 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

1375600,00 1375600,00 

прочие работы, услуги  1139600,00 1139600,00 

увеличение стоимости 

основных средств 

414600,00 414600,00 

Поступления от оказания учреждением услуг, 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход 

деятельности 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

40395600,00 40395600,00 

Поступление средств Пенсионного фонда на 

возмещение стоимости оказанных услуг по 

погребению 

прочие работы, услуги  

238500,00 238471,05 

Доходы от реализации активов, осуществляемых 

учреждениями, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ 

увеличение стоимости 

материальных запасов 5700,00 5677,96 

Прочие поступления от денежных взысканий, 

штрафов и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемых в бюджет субъекта РФ 

увеличение стоимости 

материальных запасов 3200,00 3187,96 

ИТОГО  131503000,00 131502797,11 

Остаток на конец отчетного периода  93,63 93,63 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(рублей) 

государственной программе «Социальная поддержка 

граждан» подпрограмме «Старшее поколение» 

814 1002 1810059 622 180 

Субсидия на иные цели по государственной программе 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»  

82900,00 82885,00 

814 1002 0440059 622 180 

Субсидия на иные цели по государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» подпрограмме  «Старшее 

поколение»   

16800,00 16800,00 

 130 

Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в 

соответствии с уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход деятельности 

54938100,00 54938079,77 

 180 

Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение 

стоимости оказанных услуг по погребению 

238500,00 238471,05 

 440 

Доходы от реализации активов, осуществляемых 

учреждениями, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ 

7100,00 7069,96 

 140 

Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов и 

иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

4000,00 3984,96 

  ИТОГО 131499700,00 131499590,74 

2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование программ
 

Наименование показателей 

Сумма плановых 

выплат (рублей) 

Сумма кассовых 

выплат (рублей) 

2 4 5 6 

заработная плата 57050400,00 57050400,00 

прочие выплаты 3000,00 2958,49 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

17154200,00 17154147,88 

Субсидия на выполнение государственного 

задания по государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» подпрограмме 

«Старшее поколение» 

прочие расходы 2008000,00 2008000,00 

Субсидия на иные цели по государственной 

программе «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

82900,00 82885,00 

Субсидия на иные цели по государственной 

программе «Социальная поддержка граждан» 

подпрограмме  «Старшее поколение»   

увеличение стоимости 

основных средств 

16800,00 16800,00 

заработная плата 351300,00 351300,00 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

106100,00 106092,60 

услуги связи 215100,00 215100,00 

коммунальные услуги 10942400,00 10942376,17 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

1375600,00 1375600,00 

прочие работы, услуги  1139600,00 1139600,00 

увеличение стоимости 

основных средств 

414600,00 414600,00 

Поступления от оказания учреждением услуг, 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход 

деятельности 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

40395600,00 40395600,00 

Поступление средств Пенсионного фонда на 

возмещение стоимости оказанных услуг по 

погребению 

прочие работы, услуги  

238500,00 238471,05 

Доходы от реализации активов, осуществляемых 

учреждениями, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов РФ 

увеличение стоимости 

материальных запасов 5700,00 5677,96 

Прочие поступления от денежных взысканий, 

штрафов и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемых в бюджет субъекта РФ 

увеличение стоимости 

материальных запасов 3200,00 3187,96 

ИТОГО  131503000,00 131502797,11 

Остаток на конец отчетного периода  93,63 93,63 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Часть 1 

На начало отчетного периода, в 

т.ч. 

На конец отчетного периода, в т.ч. 

Наименование показателя Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая 

остаточная 

стоимость 

Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая остаточная 

стоимость 

2 3 4 5 6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

47 683 913,87 24 888 740,43 47 683 913,87 24 168 061,95 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

37 424 741,84 3 503 627,16 37 823 732,79 3 209 957,69 

Объем средств, полученных в отчетном периоде от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 42,57 0,00 7069,96 

Часть 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Показатель 

1 2 3  

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

м
2

 

11247,5 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

единиц 

11 

Часть 3 

№ п/п Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: 85 108 655,71 85 507 646,66 

 недвижимого имущества 47 683 913,87 47 683 913,87 

 особо ценного движимого имущества 8 775 433,33 8 775 433,33 

Директор    Бучукури Л.В. 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер    Кутовая И.Д. 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Утвержден протоколом наблюдательного совета от 27.02.2017 №3
Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области  

«Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год

Металлические конструкции  
упали на человека
По информации прокуратуры Родионово-Несветайского района, 
следственным отделом по городу Новошахтинску СУ СК РФ воз-
буждено уголовное дело по факту смерти мужчины в апреле 2016 
года на предприятии ООО «Надежда».
При проведении погрузочно-разгрузочных работ машинист крана  
автомобиля «Камаз» опрокинул металлические конструкции на на-
ходившегося в кузове автомобиля гражданина. Пострадавший скон-
чался на месте происшествия в результате полученной открытой че-
репно-мозговой травмы. Как оказалось, у машиниста крана не было 
разрешения на производство погрузочно-разгрузочных работ. По-
становление о возбуждении уголовного дела прокуратурой района 
признано законным. Проводится предварительное расследование.

Очистили берега
На Дону в рамках всероссийской акции «Чистый берег» с «диких»  
пляжей вывезли более 15 т мусора, очистили 8 км береговой линии.
С 29 апреля по 21 мая спасатели, сотрудники ГИМС ГУ МЧС РФ, ВОСВОД, 
казаки и учащиеся очищали от мусора берега рек и озер в 36 городах  
и районах Ростовской области.
– Эту акцию мы традиционно проводим перед началом купального се-
зона. Но в год 80-летия Ростовской области и в объявленный прези-
дентом страны Год экологии наш губернатор предложил придать это-
му мероприятию больший масштаб. Мы охватили большее количество 
мест неорганизованного отдыха, увеличили, согласно плану подготов-
ки к купальному сезону, число пляжей, – отметил заместитель губер-
натора Ростовской области Вадим Артемов.
Напомним, в 2017 году к купальному сезону в донском регионе откроют 163 
пляжа, в том числе 26 детских, и 58 подготовленных мест для купания.

Конкурс для активных и великодушных
В Ростовской области закончился прием заявок от менеджеров социаль-
ных проектов для участия в конкурсе «Воля и великодушие». Итоги кон-
курса будут объявлены на окружном форуме активных граждан «Сооб-
щество» в ЮФО, который пройдет в Ростове-на-Дону 9 и 10 июня.
На конкурс поданы 243 проекта в 25 номинациях. Самыми популярны-
ми номинациями оказались: «Лучшие социальные проекты в сфере эко-
логии», «Лучшие партнерские проекты организаций социальной сфе-
ры. Атмосфера общих дел», «Лучшие проекты в сфере популяризации 
достопримечательностей региона», «Лучшие социальные проекты по 
сохранению памяти о выдающихся земляках «Территория благодарно-
сти – Дон», «Лучшие проекты по поддержке лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». Подробнее о форуме и самом конкурсе можно 
будет узнать на пресс-конференции в «ДОН-МЕДИА» 24 мая в 11:00.

В Сальске обнаружен 
подпольный 
алкогольный цех
Местный житель арендовал подсобное хозяй-
ство, где готовил контрафактный алкоголь.
Во время обыска полицейские нашли 15 т спирта и более 
5 т спиртосодержащей жидкости, разлитой в бутылки  
с этикетками водки разных марок.
Сейчас всю продукцию исследуют в экспертно-кримина-
листическом центре МВД, сотрудники ведомства уста-
навливают обстоятельства дела.

http://don24.ru/publications/22650
http://don24.ru/publications/22650
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Это был не наш день. Мы поте-
ряли трех игроков. Три вынуж-
денные замены – следствие 
большой нагрузки за сезон. К 
последнему матчу не хватило 
сил. Нам было очень сложно. 
Была возможность включиться 
в борьбу за место в еврокубках, 
поставить точку в сезоне, но не 
получилось. Не хватило физи-
ческих сил.
Иван Данильянц,  
главный тренер ФК «Ростов»
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«Оренбург» не пустил 
ростовчан в Европу

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

В30-м туре первенства РФПЛ 
«Ростов» проиграл  
«Оренбургу» 0:2  

и не попал в Лигу Европы.

Ситуация
Последний тур был прямо-таки 

наполнен интригами. В каждом 
матче что-то решалось. От игры 
в Оренбурге зависело, быть или 
не быть «Ростову» осенью в Ев-
ропе. Нашим достаточно было 
сыграть вничью – набранное очко 
позволяло обойти конкурентов и 
выйти в Лигу.

У хозяев ситуация в целом была 
похуже. Цель «Оренбурга» – по-
пасть в стыковые матчи. В случае 
поражения вылет из Премьер-ли-
ги был неизбежен.

Все 6500 мест на стадионе «Га-
зовик» были заняты. Интересно, 
есть в Премьер-лиге арена с мень-
шим количеством мест? Как их 
вообще допустили до турнира в 
«вышке»? Упросили РФС?

Минус Навас
В первые четверть часа мяч в 

основном гостил в середине поля. 
Нашим спешить было некуда, а 

В 30-м туре первенства РФПЛ «Ростов» проиграл  
«Оренбургу» 0:2 и не попал в Лигу Европы

В ее составе – четыре игрока ФК «Ростов»

хозяева побаивались идти вперед 
большими силами. Наверняка 
прослышали об умении «Рос-
това» наказывать соперников 
за малейшую оплошность при 
атаках.

На 15-й минуте произошло то, 
чего опасались больше всего. 
Поле покинул Сесар Навас. Кто-
то из хозяев зацепил его в борьбе, 
и наш столп обороны не смог про-
должить игру. Это потеря. Вместо 
железного Сесара вышел Симич.

Поистине, у нас какая-то ката-
строфа с центральными защитни-
ками. Наверное, Данильянцу надо 
свечку пойти поставить, чтобы 
этот беспредел прекратился.

Сзади по ногам
Игроки «Оренбурга», явно не 

поспевая за нашими, перешли 
на грубость. Первую карточку 
заработал форвард Лобжанидзе, 
засветивший рукой в лицо Куд-
ряшову.

И тут же желтую получил за-
щитник Коронов, прыгнувший 
сзади шипами в ахилл Байрамя-
ну. Поиграв еще минут пять, наш 
защитник тоже покинул поле. 
На кой черт такая команда, как 
«Оренбург», в Премьер-лиге? За 
игроками соперников охотиться?

Ливень
С 25-й минуты зарядил дождь. 

А потом подул ветер. Да не просто 
ветер, а ветрище. А дождь пре-
вратился в ливень. Над стадио-
ном нависла пелена. У нас такие 
бывают летом в жару. В перерыве 
Гацкан сказал, что моментами на 
поле ничего не видно.

Тем временем «Краснодар» в 
Томске уже вел 3:0. Повел в счете 
и «Терек» в Самаре.

Час от часу не легче! «Ростов» 
сделал третью вынужденную за-
мену. Калачев подвернул ногу на 
раскисшем газоне и тоже не смог 
продолжить игру. Вышел Препе-
лицэ. Шла 51-я минута.

Первый звонок
А на 52-й наши пропустили. 

Медведев отбил мяч после удара 

Лобжанидзе, но тот отскочил к 
Воробьеву, и хавбек хозяев добил 
его в сетку.

Свой самый выгодный момент 
«Ростов» упустил на 43-й мину-
те, когда после углового и удара 
Гацкана защита «Оренбурга» вы-
несла мяч из пустых ворот.

К сожалению, кураж поймал 
вратарь «Оренбурга» Руденко. В 
середине тайма он дважды спас 
ворота после ударов Нобоа и Аз-
муна. Если посчитать все опасные 
эпизоды у ворот хозяев, то не хва-
тит пальцев на руках.

Без надежд
На 75-й минуте надежды наших 

на ничью почти рухнули. «Орен-
бург» забил второй гол. Была 
ошибка обороны, хозяева одним 
пасом отрезали всю нашу защи-

ту, и Бреев вышел один на один с 
Медведевым.

Конечно, «Ростов» вправе сето-
вать на судьбу. Сразу три игрока 
обороны ушли с поля из-за травм. 
Какой нам прок, что «Оренбург» 
получил пять или шесть желтых 
карточек?

Последние 20 минут наши ата-
ковали беспрерывно и большими 
силами. На 82-й минуте Нобоа вы-
стрелил из-за пределов штрафной, 
но Руденко перевел мяч на угловой.

В довершение всего «Ростов» 
остался вдевятером. Мевля полу-
чил удар в голову, его вынесли с 
поля. В игру он уже не вернулся. 
Как оказалось, у нашего защитника 
сильное рассечение височной части 
головы. Прямо со стадиона Мевлю 
увезли в больницу. Тут же возник-
ла стычка, после которой судья 

Безбородов вытащил две красные 
карточки. У нас удалили Нобоа, у 
хозяев – Дюриша.

Мимо Европы
Тут как-то некстати вспомнился 

недавний матч в Туле, который 
наши тоже проиграли. Жаль ребят, 
которые в последней игре получи-
ли травмы. Были бы они на поле, 
результат был бы другим.

Выйти в Европу второй год под-
ряд не получилось. Теперь будем 
смотреть, что станет с командой 
в межсезонье. А то земля слухами 
полнится. И слухи в основном о 
«Ростове».

«Краснодар» в Лиге Европы, 
наши – шестые. «Оренбургу» особо 
радоваться не стоит: им еще играть 
стыковые матчи. Как и «Арсена-
лу». Может, их там вынесут?
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«Ростов-Дон» заберет все кубки

Сборная отправится в Австрию

Мевля избежал 
серьезной травмы

Календарь нового сезона

  ГАНДБОЛ

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Когда писались эти строки, не был 
известен результат вчерашнего 
матча между «Ростов-Доном»  
и тольяттинской «Ладой». Но надо 
думать, что нашим гандболисткам 
не понадобится сегодня в третий 
раз выходить на площадку против 
волжанок и что на чемпионском 
кубке уже появилось название 
донского клуба.

В случае победы в этом сезоне 
ГК «Ростов-Дон» станет чемпио-
ном страны в пятый раз в своей 
истории. По этому показателю наш 
клуб пока что уступает «Ладе», 
которая брала золотые медали 
шесть раз.

На пути к победе
На пути к нынешнему финалу 

команда из автомобильной столи-
цы России прошла «Луч» и «Звез-
ду», ростовчанки были сильнее 
«Стапрополья-СКФУ» и «Кубани».

Конечно же, фаворитом фи-
нальной серии считался «Рос-

  КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

В преддверии матчей Кубка Кон-
федерации сборная России  
по футболу проведет тренировоч-
ный сбор в Австрии. Он пройдет  
с 26 мая по 3 июня.

Главный тренер национальной 
команды Станислав Черчесов при-
гласил на сбор 28 футболистов. В 
составе сборной страны по-преж-
нему четыре игрока ФК «Ростов»: 
защитник Федор Кудряшов, по-
лузащитник Александр Ерохин, 
нападающие Александр Бухаров 
и Дмитрий Полоз.

Из прежнего расширенного спи-
ска выведены два игрока ЦСКА, 
получившие травмы, – защитник 

  ФУТБОЛ

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Вчера официальный сайт  
ФК «Ростов» сообщил,  
что повреждение, которое  

  СЕЗОН 2017/2018

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Чемпионат России в Премьер-ли-
ге стартует 16 июля.

Профессиональная российская 
Премьер-лига разработала предва-
рительный календарь чемпионата 
страны на сезон 2017/2018.

Матчи стартового тура чем-
пионата пройдут 16 июля, 
встречи заключитель-
ного тура – 13 мая. 
Напомним, в этом 
сезоне последний 
тур чемпионата про-
водился 21 мая.

Как объяснили в 
РФПЛ, следующий 
сезон планируется за-
вершить в середине мая, 
чтобы сборная России име-

тов-Дон». Наша команда дважды 
обыграла «Ладу» в регулярном 
чемпионате. Неделю назад дон-
ской клуб стал обладателем Куб-
ка ЕГФ, второго по значимости 
европейского трофея. Подопеч-
ные французского специалиста 
Фредерика Бужана останавливать-
ся на достигнутом не собираются и 
кроме чемпионата России намере-
ны выиграть еще и Кубок страны. 
Напомним, Лига чемпионов пока 

Марио Фернандес и полузащитник 
Алан Дзагоев.

В Австрию отправятся:
  вратари Игорь Акинфеев 

(ЦСК А), А лександр Беленов 
(«Уфа»), Гильерме («Локомотив»), 
Владимир Габулов («Арсенал»);
  защитники Виктор Васин 

(ЦСКА), Георгий Джикия и Илья 
Кутепов («Спартак»), Руслан Кам-
болов («Рубин»), Федор Кудряшов 
(«Ростов»), Роман Нойштедтер 
(«Фенербахче» Турция), Андрей 
Семенов («Терек»), Роман Шишкин 
(«Краснодар»);
 полузащитники Юрий Газин-

ский («Краснодар»), Денис Глуша-
ков, Роман Зобнин, Александр Са-
медов и Дмитрий Комбаров(«Спар-
так»), Александр Головин (ЦСКА), 
Александр Ерохин («Ростов»), 
Юрий Жирко и Игорь Смольни-
ков(«Зенит»), Алексей Миранчук 
и Дмитрий Тарасов («Локомотив»);

Миха Мевля получил в матче 
30-го тура в Оренбурге, оказа-
лось не столь серьезным,  
как предполагалось ранее.

Напомним, что незадолго до 
финального свистка в единобор-
стве с игроком команды хозяев 
наш футболист упал на газон, а 
нападающий «Оренбурга» Михал 
Дюриш наступил ему на голову 
шипами бутс. У Мевли было диаг-
ностировано сильное рассечение 
височной области головы и обиль-
ное кровотечение. Игрок «Рос-
това» не смог покинуть поле без 
посторонней помощи, его унесли 
на носилках. Как сообщил после 
матча наставник ростовчан Иван 
Данильянц, со стадиона Мевлю 
сразу увезли в больницу.

Во встрече с «Оренбургом» 
травмы также получили наши 
Сесар Навас и Тимофей Кала-
чев, у которых возникли проб-
лемы с бедром. Из-за травмы 
поле досрочно покинул и Хорен 
Байрамян, у которого после гру-
бого приема защитника хозяев 
Коронова было диагностировано 
повреждение голеностопа.

остается непокоренной мечтой.
В составе «Лады» играют четы-

ре олимпийские чемпионки Рио, в 
«Ростов-Доне» – шесть. Напомним, 
что одна из наших чемпионов, 
Анна Вяхирева, в настоящее время 
восстанавливается после травмы и 
операции.

Первый финал
Несколько слов о том, как прохо-

дил первый финальный поединок 

  нападающие Александр Бу-
харов («Ростов»), Артем Дзюба 
(«Зенит»), Максим Канунников 
(«Рубин»), Дмитрий Полоз («Рос-
тов»), Федор Смолов («Краснодар»).

В целом график подготовки сбор-
ной России к Кубку Конфедераций 
(с 25 мая по 9 июня) сверстан.

В четверг, 25 мая, команда прове-

чемпионата России, состоявшийся 
в Тольятти в минувший четверг.

Первая половина встречи про-
шла в равной борьбе. Ни одной 
из команд за 30 минут не удава-
лось выйти вперед больше, чем на 
два мяча. В самой концовке чуть 
больше повезло гостьям, которые 
завершили тайм с форой в один 
гол – 17:16.

Вторая половина стала продол-
жением первой: та же равная борь-
ба с переменным успехом. Ближе 
к середине довольно долгое время 
ростовчанки отставали от сопер-
ниц, но всего на один мяч. За чет-
верть часа до финальной сирены 
счет был ничейным.

В решающий момент нервы 
крепче оказались у наших ганд-
болисток. Точные броски Анны 
Сень, Владлены Бобровниковой и 
Александрины Кабрал Барбоса по-
зволили ростовчанкам в концовке 
обеспечить себе комфортное преи-
мущество – 30:24.

У наших самыми результативны-
ми были Барбоса, забившая девять 
голов, и Бобровникова – восемь. 
Самой меткой все же оказалась 
форвард «Лады» Дарья Самохина, 
которая 10 раз поражала ворота 
гостей.

дет тренировку на «Арене Химки», 
а на следующий день вылетит в 
Инсбрук. После окончания сбора 
команда отправится в Будапешт, 
где 5 июня сыграет с венгерской 
сборной. 6 июня россияне вернут-
ся в Москву, где 9 июня сыграют 
с командой Чили на стадионе им. 
Эдуарда Стрельцова.

ла время на подготовку к ЧМ-2018, 
который начнется 14 июня.

Расписание матчей в оконча-
тельном варианте Лига обещает 
представить до 8 июня.

Матч за Суперкубок России 
2017 года между чемпионом стра-
ны «Спартаком» и обладателем 
Кубка «Локомотивом» состоится 
14 июля на стадионе железнодо-
рожников в Черкизове.

Президент РФПЛ Сергей Пряд-
кин также назвал дату проведения 

финала Кубка России следую-
щего года. По его словам, 

финальный матч куб-
кового турнира, по 
предварительным 
данным, пройдет 
9 мая 2018 года.

– Возмож но,  – 
ска за л Пря дк ин, 

– решающие матчи 
Кубка России будут 

ежегодно проводиться 
в один и тот же день.


