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   ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Лариса НИКИТИНА
office@molotro.ru

Эксперты говорят о том, что ры-
нок труда ждут кардинальные из-
менения. Многие профессии уй-
дут в прошлое, многие неузнавае-
мо изменятся. Аналитики увере-
ны, что буквально через пять лет 
в наш обиход войдут такие специ-
альности, необходимость кото-
рых недавно было трудно даже 
вообразить. К изменению спроса 
со стороны работодателей необ-
ходимо готовиться уже сегодня,  
и не только в столичных регионах.

В цене «многостаночники»
Зарубежные хедхантеры обе-

щают, что в недалеком будущем 
на рынке труда появится спрос 
на таких специалистов, как про-
ектировщик нейроинтерфейсов, 
дизайнер эмоций, специалист по 
наладке 3D-принтеров. Возможно, 
для регионов России такие профес-
сии не столь актуальны, но с тем, 
что высокие технологии прони-
кают в повседневную жизнь и во 
все сферы экономики, уже никто 
не спорит.

С каждым годом миру требуется 
все больше умных и талантливых 
специалистов, способных делать 
гениальные открытия и приспособ-
ления. Эксперт в сфере рекрутинга 

Алена Владимирская отмечает, 
что в ближайшем будущем будут 
цениться специалисты, владею-
щие несколькими компетенциями 
на стыке разных профессий. Пре-
зидент благотворительного фонда 
«Технологии развития образования 
и науки» Владислав Пантелеев до-
бавляет, что уже сейчас вместо най-
ма по конкретным вакансиям все 
более популярен набор специалис-
тов по параметрам, компетенциям.

Все большую популярность при-
обретают соискатели, умеющие 
использовать новые технологии. 
Причем это справедливо не только 
для каких-то высокотехнологич-
ных производств, но и для агро-
сектора, удельный вес которого в 
экономике нашего региона очень 
велик. Аграрии-практики говорят 
о том, что найти специалиста, вла-
деющего современными знаниями, 
новыми сельхозтехнологиями, 
навыками компьютерного анали-
за и моделирования и к тому же 
иностранным языком, практиче-
ски невозможно, – а именно такие 
специалисты сегодня необходимы 
передовым экспортоориентирован-
ным производствам.

Готовы к переменам
Некоторые профессии будуще-

го, появившиеся на стыке ком-
петенций, в Ростовской области 
можно получить уже сегодня. На-
пример, можно овладеть такими 
профессиями, как прораб-вотчер 

(специалист по строительству, 
который оценивает и, если нужно, 
корректирует ход строительства 
с помощью цифровых проектов 
зданий), проектировщик 3D-печа-
ти в строительстве (специалист, 
который проектирует макеты кон-
струкций и подбирает наилучшие 
компоненты для их печати).

Кроме того, ведущие вузы уже 
сегодня составляют прогнозы о 
востребованности тех или иных 
специальностей, наборов компе-
тенций на несколько лет вперед.

– ДГТУ совместно с министер-
ством труда и социального разви-
тия области работает над проектом 
системы прогнозирования потреб-
ностей работодателей Ростовской 
области в кадрах в среднесрочной 
перспективе, – рассказывает рек-
тор ДГТУ Бесарион Месхи. – На 
наш взгляд, сегодня трудовой 
рынок Ростовской области пере-
насыщен юристами, экономистами 
и менеджерами. Нашему региону 
нужны специалисты для реального 
производства, области не хватает 
техников, инженеров, работников 
аграрно-промышленного ком-
плекса. Сегодня очень востребо-
вана профессия программистов и 
IT-специалистов.

Бесарион Месхи поясняет, что вуз 
готовит специалистов по направле-
ниям, казалось бы, не новым, но во-
оружает их новыми необходимыми 
компетенциями. Например, геоде-
зия и дистанционное зондирование; 

прикладная механика; холодильная, 
криогенная техника и системы жиз-
необеспечения.

Поступить в будущее
Уже в ближайший месяц моло-

дежь Дона будет подавать доку-
менты в учебные заведения для 
получения профессии. Никогда не 
работайте ради работы, не учитесь 
ради учебы; всегда нужно твердо 
знать, чего хочешь достичь, совету-
ет Алена Владимирская. Тем более 
что сегодня получить интересную 
и востребованную в будущем про-
фессию вполне возможно. Если 
абитуриент нацелен на более экзо-
тичную специальность, чем нуж-
ные во все времена учитель и врач, 
то выбор тоже есть. Но подготовка 
должна быть на высоком уровне.

– По итогам работы приемной 
комиссии в 2016 году самыми 
популярными направлениями 
(специальностями) в вузе стали: ар-
хитектура, строительство, инфор-
матика и вычислительная техника, 
информационные системы и техно-
логии, информационная безопас-
ность, биотехнические системы и 
технологии, электроэнергетика и 
электротехника, техносферная без-
опасность, авиастроение, экономи-
ка, менеджмент, туризм, дизайн и 
компьютерная безопасность. Кон-
курс на эти направления составил 
от трех до 12 человек на место, а 
проходной балл – больше 215, – 
рассказывает Бесарион Месхи.
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Инна Королькова,  
директор РРАПП
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Премия «Бизнес Дона» нашла победителей
Пятерка лучших

сто в номинации «Драйвер года» 
заняло ООО «Ростовский завод 
упаковки и полиграфии», а в номи-
нации «Стартап года» – ООО «Веб-
2Принт» из Батайска. «Наставни-
ком года» назвали бизнесвумен из 
донской столицы Ларису Русинову, 
владеющую ООО «Белтехторг».

– Отмечая важность вашего труда, 
мы каждый год проводим област-
ные конкурсы на звание лучших, 
– обратился на награждении к биз-
нес-сообществу заместитель губер-
натора Ростовской области  Юрий 
Молодченко. – Главная их цель, в 
том числе и конкурса «Бизнес Дона», 
– отметить достижения компаний, 
которые завоевали репутацию соци-
ально ответственных и надежных 
производителей, а также выделить 
тех, кто умело сочетает свое разви-

  НАГРА Ж ДЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростове состоялось 
традиционное вручение премии 
«Бизнес Дона», приуроченное 
ко Дню российского 
предпринимательства, который 
ежегодно отмечается 26 мая.

Заветную статуэтку в номина-
ции «Микробизнес года» получила 
индивидуальный предпринима-
тель из Гуково Кристина Анищен-
ко. Лучшим в номинации «Малое 
предприятие» признано ростовское 
ООО «Конструкторское бюро 
«Метроспецтехника». Первое ме-

тие и устойчивость на рынке.
Сейчас донской бизнес представ-

ляет собой более 176 тысяч пред-
приятий, более 300 тысяч рабочих 
мест и имеет более 1,2 трлн рублей 
годового оборота. По основным 
показателям малого и среднего 
бизнеса регион находится в первой 
десятке субъектов РФ. По коли-
честву субъектов МСП Дон – на 
шестом месте в стране.

– Дон признан регионом с наи-
более благоприятными условия-
ми для развития предпринима-
тельства. Такой статус Ростов-
ская область получила по итогам 
2016 года, одержав победу в кон-
курсе национальной премии «Зо-
лотой Меркурий», учрежденной 
Торгово-промышленной палатой 
РФ, – сообщил Юрий Молодченко.

новости

с Еленой
Бондаренко

  АПК

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Весенние посевные работы  
в Ростовской области завер-
шены на 80%. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Константин  
Рачаловский на выездном заседа-
нии общественного совета, колле-
гии минсельхозпрода и зернового 
союза Ростовской области.

Заседание прошло на ежегодном 
семинаре сельхозпроизводителей 
«День поля» в Неклиновском рай-
оне. Там были оглашены текущие 

итоги весеннего посевного сезона. 
Перед аграриями стоит задача 
засеять яровыми культурами еще 
400 тыс. га.

Одним из вопросов, вынесенных 
на обсуждение коллегии, стал от-
каз от импорта семян из-за грани-
цы. Сейчас на Дону из-за рубежа 
частично закупаются семена под-
солнечника, кукурузы и свеклы.

– В отношении таких зерновых, 
как ячмень, пшеница, овес, горох, 
мы полностью импортонезависи-
мы, – прокомментировал министр 
сельского хозяйства. – Эти культу-
ры на 100% засеваются семенами 
отечественной селекции. Более 
того, это семена донского произ-
водства и семена наших соседей 
– Краснодарского края.

Также был поднят на обсуждение 
вопрос развития селекции и семе-
новодства области. За последние 
4 года донскими селекционерами 
было внесено 59 гибридов культур 
в государственный реестр. Из них 
30 – сорта озимой пшеницы. Тем 
не менее при этом большинство 
используемых сейчас в хозяйстве 
культур были выведены около 
15 лет назад.

Для решения этой проблемы в 
2017 году выделены дополнитель-
ные средства из бюджета. Они на-
правлены на поддержку элитного 
семеноводства, развитие производ-
ства семенного картофеля и семян 
культур открытого грунта, а также 
на создание и модернизацию селек-
ционно-семеноводческих центров.

Посевная  
завершается

Средняя зарплата 
растет

Средняя зарплата на Дону вы-
росла на 7,9% по итогам I кварта-
ла этого года, сообщает Ростовстат.

По данным органа статистики, 
среднемесячная начисленная зара-
ботная плата на предприятиях об-
ласти составила 26,2 тысячи рублей. 
Самый высокий уровень средней 
зарплаты зафиксирован в сфере фи-
нансов и страхования – 49,3 тысячи 
рублей, что на 9,4% больше, чем 
год назад. Самой низкой оказалась 
зарплата на предприятиях обще-
пита – 14,9 тысячи рублей. Однако 
по сравнению с январем – мартом 
2016 года она увеличилась на 15,3%.

«Евродон» разведет 
и уток, и баранов

Группа компаний «Евродон» 
анонсировала планы реализовать 
сразу два крупных проекта в Ка-
шарском районе.

Первый связан со строитель-
ством пяти площадок по производ-
ству мяса утки общей стоимостью 
9–10 млрд рублей. Второй подразу-
мевает организацию с нуля произ-
водства баранины, причем не только 
на Дону, но и в Тверской области.

На первом этапе годовое производ-
ство уникальной для «Евродона» про-
дукции составит 15 тыс. т мяса в год.

– Если средний вес нашей утки 
3 кг, а индейки – около 20, то у ба-
рана будет около 45 кг, – пояснил 
глава агрохолдинга Вадим Ванеев. – 
Внешний фактор в пользу получения 
большего количества мяса очевиден. 
Баранину в промышленных объемах 
круглый год, как индейку и утку, до 
нас никто не производил. Это пре-
красное, полезное мясо давно зани-
мает достойное место в кухне разных 
стран, однако в мировом масштабе 
производства и потребления состав-
ляет 1,5%. Индейка и утка – по 2%.

В Ростове откроют 
«Девять месяцев»

В начале июня в донской сто-
лице откроется городская пе-
ринатальная клиника «Девять 
месяцев» за 250 млн рублей.

Об этом на городском совете 
по инвестициям сообщил глава 
администрации Ростова Виталий 
Кушнарев.

– Инвестором клиники выступа-
ет одноименная компания «Девять 
месяцев», вложившая в проект ин-
вестиции объемом 250 млн рублей, 
– добавил он.

Ориентировочно, новая перина-
тальная клиника откроется 10 июня.

800 миллионов 
рублей –  
в «Мир ремонта»

На территории издательства 
«Молот», что на улице Доватора, 
142а, построят крупный строи-
тельный центр на сумму 800 млн 
рублей.

По словам главы администрации 
Советского района Олега Свисту-
нова, здесь намечено возведение 
торгового центра «Мир ремонта».

– Ранее инвестором планирова-
лось строительство объекта в райо-
не пятого-шестого микрорайонов 
Левецовского, но в связи с приобре-
тением акций издательства «Молот» 
инвестор «ХДМ-Юг» решил реали-
зовать проект на территории «Мо-
лота», – пояснил Олег Свистунов 
на совете по инвестициям при главе 
администрации Ростова-на-Дону.

Волгодонск –  
в центре туризма

На Дону создадут новый ту-
ристический кластер с центром 
в Волгодонске.

По данным пресс-службы адми-
нистрации города, город уже успел 
заручиться поддержкой областных 
властей в этой работе.

– Создание кластера обусловлено 
тем, что в Волгодонске и вокруг него 
есть десятки объектов событийного, 
производственного, спортивного, 
досугового, культурного и гастроно-
мического туризма, – отметил глава 
администрации Виктор Мельников.

Планируется, что в туркластер 
войдут сельские территории. Уже 
разработан проект соглашения о 
межмуниципальном сотрудниче-
стве в сфере внутреннего и въезд-
ного туризма.

В Петербург  
с достижениями

    ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

В начале июня Ростовская 
область в 11-й раз подряд 
примет участие в Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
(ПМЭФ). Один из самых 
принципиальных для ре-
гиона вопросов этого фо-
рума – сможет ли Ростов-
ская область вернуться  
в число наиболее привле-
кательных для инвести-
ций субъектов федерации 
в рамках Национального 
рейтинга Агентства страте-
гических инициатив.

На протяжении послед-
него десятилетия ПМЭФ, 
наряду с инвестиционным 
форумом в Сочи, является 
одной из важнейших фе-
деральных площадок, на 
которых Ростовская об-
ласть выстраивает диалог с 
инвесторами. В нынешнем 
году на участие в фору-
ме областным бюджетом 
предусмотрено 14,4 млн 
рублей.

За весь период участия 
в питерском форуме руко-
водство региона заключило 
инвестиционные соглаше-
ния более чем на 20 млрд 
рублей, большинство про-
ектов успешно реализуют-
ся. Среди крупных меж-
дународных компаний, 
пришедших в Ростовскую 
область через питерское 
инвестиционное «окно», – 
PepsiCo, крупнейший миро-
вой производитель стекла 
Guardian, компания Mars 
с проектом производства 
кормов для домашних жи-
вотных, зерновой холдинг 
Louis Dreyfus.

Прошлый ПМЭФ принес 
Ростовской области сразу 
семь соглашений о сотруд-
ничестве и меморандумов 
с общим объемом инвес-
тиций 7,3 млрд рублей. 
Наиболее крупным из них 
стал меморандум с группой 
компаний «Сегежа» по со-
зданию двух новых линий 
многофункционального 
завода по производству бу-
мажных мешков в Сальске 
стоимостью 3 млрд рублей. 
Кроме того, было подписа-
но знаковое соглашение по 
проекту завода по произ-
водству кирпича и круп-
ноформатных поризован-
ных блоков в территории 
опережающего развития 
«Гуково» с общим объемом 
инвестиций 2,3 млрд руб-
лей. Также было подписано 
соглашение о сотрудни-
честве между Правитель-
ством Ростовской области 

и Российским экспортным 
центром.

Начина я с  2014 года 
ПМЭФ регулярно стано-
вится площадкой для пре-
зентации Национального 
рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 
регионов РФ, составляемо-
го Агентством стратеги-
ческих инициатив (АСИ). 
Ростовская область яв-
ляется участником этого 
проекта с самого начала. В 
пилотной версии рейтинга 
участвовал лишь 21 регион, 
в прошлом году исследова-
ние впервые охватило все 
субъекты РФ.

Высшим достижением 
Ростовской области в рей-
тинге АСИ в настоящий 
момент является восьмое 
место в 2015 году, по сосед-
ству с Краснодарским кра-
ем. Однако в прошлом году 
донской регион оказался за 
пределами первой двадцат-
ки рейтинга, что стало не 
слишком приятной ново-
стью, ведь практически с 
самого момента создания 
АСИ Ростовская область 
была у этой организации на 
очень хорошем счету.

– Того, что сделала Рос-
товская область, не делал 
никто в стране. Таких эф-
фективных процедур взаи-
модействия с бизнесом не 
было, и эта работа важна 
в масштабах всей страны. 
Есть много людей, которые 
говорят, что тео ретически 
что-то надо делать, а Рос-
товская область конкретно 
занимается улучшением 
инвестклимата. Этот опыт 
мы будем распространять 
и на другие регионы, – 
заявил еще в 2014 году, 
когда АСИ открыло свое 
представительство в ре-
гионе, генеральный ди-
ректор агентства Андрей 
Никитин (ныне – врио 
губернатора Новгородской 
области).

Эта оценка подтвержда-
ется статистикой инвес-
тиций в экономику регио-
на. По итогам 2014 года 
был установлен абсолют-
ный рекорд по объему ка-
питаловложений – более 
265 млрд рублей. В кризис-
ном 2015 году этот показа-
тель вырос до 287,4 млрд 
рублей, а в прошлом году, 
по предварительным дан-
ным, сохранился на том 
же уровне, что в условиях 
сокращения инвестиций 
в целом по стране тоже 
можно считать хорошим 
результатом. Поэтому воз-
вращение Ростовской об-
ласти в первую двадцатку 
рейтинга АСИ было бы 
закономерным признанием 
объективных результатов 
региона в работе с инвес-
торами.

СОБЫТИЯ
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Проверить здоровье  
в парке

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

В парке им. Горького про-
шла профилактическая ак-
ция «Тихий Дон – здоро-
вье в каждый дом». Пройти 
бесплатную диагностику 
мог любой желающий.

Специалисты с помощью 
мобильного оборудования 
проверили у желающих 
уровень глюкозы в крови, 
измерили давление и ин-
декс массы тела, дали кон-
сультации по поддержанию 
артериального давления в 
норме. Областной противо-
туберкулезный диспансер 
предоставил передвижной 
флюорографический ком-
плекс, чтобы у горожан был 
шанс проверить состоя-
ние легких. Кроме того, в 
рамках акции можно было 
получить советы терапевта, 
эндокринолога, педиатра.

Министерство здравоох-

ранения области проводит 
выездные мероприятия на 
разных площадках каждый 
последний четверг или пят-
ницу месяца.

А к ци я объедини лась 
с проектом «Стоп ВИЧ/
СПИД». И теперь всего в 
течение 15 минут можно 
узнать свой ВИЧ-статус. 
Все, что для этого нужно, 
это сдать на анализ слюну 
в специальной мобильной 
лаборатории.

По итогам всех проверок 
обследованные участни-
ки акции получают кон-
сультации и рекомендации 
врачей. Как сообщили в 
управлении здравоохра-
нения, проект нацелен на 
повышение интереса окру-
жающих к своему здоро-
вью. Проверки должны 
поспособствовать тому, 
чтобы ростовчане могли 
сохранить здоровье, а не 
восстанавливать его. За 
день врачи помогают прой-
ти профилактику более чем 
150 людям, все анализы аб-
солютно бесплатны.

Переходящее знамя
   ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Воспитанники Шахтинского ка-
зачьего кадетского корпуса в день 
последнего звонка получили пере-
ходящее знамя президента России.

Оно стало наградой за победу в 
смотре-конкурсе на звание «Луч-
ший казачий кадетский корпус 
России». Шахтинские кадеты уже 
во второй раз завоевали знамя 
президента, а также дважды за-
нимали второе место по России 
и один раз третье. В этом году 
корпус покинут 19 кадетов-вы-
пускников.

– У вас начинается взрослая 
жизнь, и решения теперь вам 
предстоит принимать самостоя-
тельно. От этого будет зависеть 
ваша судьба. Желаю вам, чтобы 
решения были выверенными, а 
выбор – правильным, – обратил-
ся к ним директор департамента 
по делам казачества Александр  
Палатный.

Судака поддержат рублем
В Ростовской области на поддержку рыбного хозяйства 
в 2017 году направят 38,5 млн рублей. Порядок финпод-
держки этой отрасли утвердил губернатор донского ре-
гиона Василий Голубев. Предприятия рыбохозяйственно-
го комплекса смогут компенсировать до половины затрат 
на покупку оборудования, ремонт судов и расходов на 
электричество. Им также возместят часть затрат на вы-
ращивание карпа, толстолобика и белого и черного аму-
ров. Изготовителям рыбопосадочного материала покро-
ют часть потраченного на производство молоди судака  
и шемаи, белого и черного амуров, толстолобика, сазана 
и других видов. Из 38,5 млн рублей на развитие рыболов-
ства и рыбопереработки пойдут 13 млн, а 25,5 млн руб-
лей – на совершенствование аквакультуры.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 июня – Международный день защиты детей. Губернатор  
Василий Голубев поздравил земляков с первым летним праздником.

Главную роль в жизни любого маленького человека играет  
крепкая и дружная семья, отмечается в поздравлении. На Дону  
на защиту и поддержку семей до конца года планируется направить 
9,6 млрд рублей. Продолжается выдача сертификатов на материнский 
капитал, сотням донских семей оказывается поддержка в улучшении 
жилищных условий. В 2017 году в Ростовской области действуют более 
900 детских летних лагерей. Планируется, что в них отдохнут свыше 
90 тысяч ребят. В целом всеми видами отдыха, оздоровления  
и занятости на Дону должно быть охвачено более 470 тысяч детей.



ТРЕНДЫ

факт

Сейчас в «копилке» Ростова находится 96 инвестиционных про-
ектов на общую сумму 285 млрд рублей. В частности, «Ростовский 
авангард», состоящий из 19 проектов на 165,7 млрд рублей, кото-
рые относятся к «Губернаторской сотне». «Инвестиции Ростова» – 
это 62 проекта, реализуемых на территории донской столицы,  
на общую сумму 73,5 млрд рублей. К «Территории роста» относится 
15 проектов и планируемых к реализации бизнес-идей  
на сумму 47 млрд рублей.
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Кто спешит приземлиться  
на Западном

РРАПП и ЮФУ поддержат бизнес

Торговому дому Армении важно 
не стать выставкой товаров

ема инвестиций. Однако сегодня 
мы должны акцентировать вни-
мание не только на жилищном 
строительстве и объектах соци-
альной инфраструктуры, но и на 
инвестировании в производство, 
– подчеркнула директор департа-
мента экономики Ростова.

По ее словам, приземлиться в 
донской столице не удалось не-
скольким крупным инвестици-
онным проектам. Причина – не-
согласованная работа городских 
департаментов.

– Завод «АМА-Дон» с проектом 
расширения действующего про-
изводства проволочной уздечки 
дл я укупоривани я иг ристых 
шампанских вин из-за волокиты 
и высокой стоимости земельного 
участка решил перенести произ-
водство в Аксайский район. Так 
же поступила группа «АФД», 
которая решила строить свое 
предприятие по переработке био-
логических медицинских отходов 
не в Ростове, а в Мясниковском 
районе, – уточнила Светлана 
Камбулова.

Инвестор выбрал Крым
Как отметил глава Советского 

района донской столицы Олег 
Свистунов, перенести свой бизнес 
за пределы города в село Крым 
Мясниковского района решила и 
компания – производитель совре-
менных модульных покрытий из 
ПВХ. Это один из лидеров этого 
рынка, достаточно сказать, что 
их продукция использовалась 
для строительства олимпийских 
объектов в Сочи.

– Часто называемая инвесто-
рами проблема заключается в 
сложности получения земельных 
участков для размещения бизнеса 
на территории города. Поэтому 
для поддержки производителей, 
в том числе малого и среднего 
бизнеса, хотелось бы рассмотреть 
вопрос о возможностях упроще-
ния предоставления земельных 
участков, так как сейчас за пре-

мы будем сотрудничать с уни-
верситетом, который может дать 
предпринимателям необходимые 
фундаментальные знания, – отме-
тила она.

В соответствии с новыми догово-
ренностями ЮФУ будет содейство-
вать организации мероприятий 
для поддержки малого и среднего 
предпринимательства Дона, а так-
же тех, кто только собирается стать 
бизнесменом.

– Наше мнение таково, что ма-
лые предприятия должны по праву 
занимать львиную долю в фор-
мировании валового внутреннего 
продукта России, являться движу-
щей силой экономики благодаря 
своей мобильности и способности 
быстро адаптироваться к требова-
ниям рынка, – подчеркнула Инна 
Королькова.

Игорь Зиновьев отметил, что 
образовательные программы вуза 
носят практический характер, 

ласть сейчас явно выглядит сла-
бым звеном, хотя благодаря сво-
ему многотысячному армянскому 
землячеству это один из самых 
близких Армении регионов Рос-
сии. Неслучайно Вардан Тоганян 
свой первый официальный визит 
за пределами Москвы нанес имен-
но в Ростов-на-Дону, а в конце 
прошлого года Правительство 
Ростовской области заключило 
вполне уникальное для дипло-
матической практики прямое 
соглашение с Правительством 
Армении, хотя обычно такие до-
кументы подписываются между 
сторонами сопоставимых «ве-
совых категорий» – либо между 
странами, либо между регионами.

Незадолго до принятия реше-
ния о создании торгового дома 
эта идея обсуждалась на состо-
явшемся в ЮФУ круглом столе 
«Армения в системе координат 
Большой Евразии» с участием 
нового Генерального консула 
Армении в ЮФО Вардана Асоя-
на. По его словам, для него было 
большим удивлением обнару-
жить, что армянские товары в 
ростовских магазинах стоят вдвое 
дороже, чем в Ереване, хотя рас-
стояние между двумя городами не 
слишком велико. Именно высокие 
цены, подчеркнул Асоян, приво-
дят к тому, что товарооборот с 
Ростовской областью снижается. 
Хотя качество товаров из Арме-
нии – овощных консервов, соков, 
минеральной воды, не говоря уже 
о знаменитых коньяках, – тради-
ционно высоко.

Как отметил в ходе той же дис-
куссии известный ростовский 
предприниматель, депутат город-
ской думы Ашот Хбликян, одна 
из главных проблем заключается 
в том, что армянские товары да-
леко не всегда попадают на полки 
сетевой розницы.

– В рамках нашей сети мы ре-
шили проблему просто. Я сказал 
менеджерам: поставьте на полку, 
а дальше пусть покупатель сам 
голосует своим кошельком. Но 

  ИНВЕСТИЦИИ РОСТОВА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Западный жилой массив  
в восприя тии большинства рос-
товчан – исключительно спаль-
ный район. Это подтверждают  
и инвесторы, все чаще выбираю-
щие данную территорию  
для возведения новых домов.  
При этом власти Ростова-на-Дону  
хотят, чтобы здесь развивалась  
и промзона, но, как выяснилось  
на городском совете по инве-
стициям, бизнесмены-производ-
ственники пока не спешат здесь 
приземляться.

Львиная доля, а именно более 
55% сопровождаемых город-
скими властями проектов, при-
ходится на сферу жилищного 
строительства. Основная локация 
стройки нового жилого фонда 
– Левенцовка. Инвесторы ООО 
«Патриот-Девелопмент» и ЗАО 
«Патриот» на застройку пятого 
и шестого Левенцовских микро-
районов запланировали 23 млрд 
рублей. Еще один жилищный 
проект, который относится к 
числу инвестиционных, – «За-
падная резиденция» стоимостью 
3,5 млрд рублей – намерен сдать 
«Ростов-Девелопмент». Стройка 
уже началась, завершить ее кор-
порация планирует за пять лет. В 
первой очереди из 15 домов будет 
93 тыс. кв. м жилой площади. В 
районе Змеевской балки намечено 
строительство жилого комплекса 
«Соловьиная роща», стоимость 
проекта – 1,8 млрд рублей. Проект 
подразумевает возведение пяти 
жилых домов площадью более 
118 тыс. кв. м. Застройщик ЗАО 
«Строительно-монтажное управ-
ление № 1» собирается завершить 
стройку в конце 2019 года.

По данным директора департа-
мента экономики Ростова Свет-
ланы Камбуловой, 15% занимает 
создание объектов ЖКХ, 9,3% – 
объекты торговли и досуга, 8,7% 
приходится на объекты транс-
портной инфраструктуры, 7,1% 
– гостиничной инфраструктуры.

Когда 1%  
промышленников мало

– К сожалению, на предприятия 
промышленности приходится 
всего-навсего 1% от общего объ-

  ПАРТНЕРСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринима-
тельства (РРАПП) будет сотрудни-
чать с Южным федеральным уни-
верситетом в вопросах развития 
регионального бизнеса и помощи 
предпринимателям, в том числе  
и начинающим.

Соглашение о сотрудничестве 
подписали директор РРАПП Инна 
Королькова и декан юридического 
факультета ЮФУ Игорь Зиновьев. 
По словам директора агентства, 
цель соглашения – укрепить и рас-
ширить взаимоотношения с вузом.

– Бизнесу для развития нужны 
не только финансовые ресурсы, 
но и знания. По этому вопросу 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Предстоящее создание торгового 
дома Армении в Ростове-на-До-
ну призвано прежде всего восста-
новить заметно уменьшившийся 
объем товарооборота Ростовской 
области с этой страной. 

Успех предприятия во многом 
будет зависеть от точности его 
концепции, а также от готовности 
розничных торговых сетей пре-
доставить больше места на своих 
полках для армянских товаров. В 
дальнейшем Ростовская область 
может стать ключевым транзит-
ным пунктом на юге России для 
армянских производителей.

Соглашение о создании в Рос-
тове-на-Дону торгового дома 
Армении, достигнутое в ходе 
недавнего визита нового посла 
этой страны Вардана Тоганяна, 
состоялось не в лучший период 
для взаимных экономических от-
ношений. По данным министер-
ства экономического развития 
Ростовской области, в прошлом 
году внешнеторговый оборот 
Ростовской области с Арменией 
сократился на 23 млн долларов, 
или на 39%, – прежде всего из-за 
валютных колебаний.

Между тем вступление Арме-
нии в Евразийский экономиче-
ский союз стало очень серьезным 
стимулом для местных произ-
водителей, которые получили 
возможность отправлять свою 
продукцию в Россию на льготных 
условиях. В результате уже в про-
шлом году импорт из Армении в 
Россию вырос на 70% (об этом 
говорилось на январской встрече 
премьеров двух стран Дмитрия 
Медведева и Карена Карапетяна), 
а общий объем товарооборота 
вырос на 10%, достигнув 450 млн 
долларов.

На этом фоне Ростовская об-

делами Ростова промышленни-
ков привлекают дешевая земля и 
меньшие налоговые ставки, – рас-
сказал Олег Свистунов.

Глава района признался, что 
не хочет, чтобы Западный терял 
статус промзоны, учитывая, что 
глава администрации Ростова 
рассматривает перспективы воз-
можности продления улицы До-
ватора за территорию города для 
соединения с трассой. Свистунов 
уверен, это может дать Западной 
промзоне еще один рывок вперед 
и даже придать ей второе дыха-
ние.

Ростов – 
постиндустриальный город?

Однако не всех участников 
городского совета по инвести-
циям смена прописки производ-
ственников пугает. Руководитель 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области Игорь 
Бураков убежден, что Ростов – это 
постиндустриальный город.

– Он всегда будет проигрывать 
области. Это мировая тенденция, 
поэтому вывод промышленных 
предприятий за город – это то, с 
чем надо смириться, – отметил 
Игорь Бураков.

Аналогичного мнения придер-
живается и Василий Высоков, 
председатель совета директоров 
банка «Центр-инвест». Он уве-
рен, что донская столица должна 
развиваться как научный и инжи-
ниринговый центр, а большому 
количеству предприятий лучше 
остаться за чертой города.

Глава администрации Виталий 
Кушнарев ни одну из сторон од-
нозначно не поддержал, отметив, 
что приоритетное направление 
мэрии – создание комфортной 
инвестсреды в Ростове.

– За инвестора в любом слу-
чае надо бороться, например 
рассмот рев возможность сниже-
ния кадастровой стоимости зе-
мельных участков, – подчеркнул 
Виталий Кушнарев.

поэтому связи с организацией, 
которая представляет профессио-
нальное сообщество предпри-
нимателей, для ЮФУ являются 
необходимыми.

После подписания соглашения 
прошел семинар, где предприни-
мателям рассказали об основных 
направлениях финансовой под-
держки, на которую могут рас-
считывать владельцы малого и 
среднего бизнеса. Инна Королькова 
сообщила, что в скором времени в 
МФЦ появится возможность по-
давать документы для получения 
займа в РРАПП.

– Это очень удобно для тех 
клиентов, которые находятся за 
пределами донской столицы. Им 
не нужно будет для подачи доку-
ментов приезжать в наше агент-
ство. Также в скором времени на 
площадке РРАПП появится «еди-
ное окно» МФЦ, – добавила Инна 
Королькова.

местных сетей в Ростове осталось 
мало, а условия федеральных се-
тей часто невыполнимы, – расска-
зал Хбликян.

Поэтому торговый дом должен 
в первую очередь выполнять 
функции товаропроводящей сети 
для тех производителей из Ар-
мении, которые хотели бы за-
крепиться на рынке Ростовской 
области. Хорошим примером 
здесь могут быть их белорусские 
коллеги, открывшие по всей 
России собственные розничные 
точки с продуктами питания, 
косметикой, текстилем и прочими 
товарами. Правда, здесь следует 
помнить, что Ростовская область 
в свое время пыталась создавать 
торговый дом и с Белоруссией, но 
серьезными достижениями эта 
затея не увенчалась.

Хотя официальные представи-
тели Армении явно не ограни-
чивают задачи торгового дома 
пределами Ростовской области. 
Как напомнил Вардан Тоганян 
во время встречи с губернатором 
Василием Голубевым, Ростовская 
область – это транзитный реги-
он, через который проходят все 
товары и услуги по пути в цен-
тральные регионы России. Таким 
образом, она может стать чем-то 
вроде распределительного хаба 
для армянских товаров, но для 
этого прежде всего необходимо 
определиться с форматом торго-
вого дома.

– Это не должна быть выстав-
ка товаров – скорее речь идет о 
появлении информационно-сер-
висного центра, задачей которо-
го является облегчить движение 
товаров от производителей к 
потребителям. При этом очень 
важно задействовать механизмы 
поддержки экспорта, действую-
щие в Армении, поскольку пока 
большой активности поставщиков 
не наблюдается, – констатировал 
в ходе упомянутой дискуссии в 
ЮФУ представитель Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области Юрий Алексеевский.

Хранилище за 216 млн рублей

  ЛОГИСТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На левом берегу Дона в Ростове 
появился новый складской ком-
плекс для хранения и обработки 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров стоимо-
стью 216 млн рублей.

– Этот проект входил в пере-
чень инвестиционных проектов 
Ростова-на-Дону. В конце про-
шлого года мы поддержали эту 
идею, ускорили все возможные 

процессы и приняли все меры, 
чтобы появилась возможность 
в столь короткие сроки (девять 
месяцев. – Прим. ред.) запустить 
этот проект, – отметил на откры-
тии Виктор Кушнарев.

Как отмечает инвестор, ООО 
«Северо-Кавказское логистиче-
ское предприятие», на момент 
официального открытия терми-
нала его загруженность составила 
около 80%. Его площадь – около 
5000 кв. м, где предусмотрено 
размещение до 10 тысяч европа-
лет (транспортной тары). Благо-
даря внедренным технологиям 
работать с грузом здесь возможно  
на высоте до 15 м. А у применяе-

мой складской техники за счет 
использования литиевых акку-
муляторных батарей отсутствует 
выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу.

В результате открытия склад-
ского комплекса создано 35 но-
вых рабочих мест. По словам 
директора ростовского депар-
тамента экономики Светланы 
Камбуловой, здесь созданы ком-
фортные условия для работы 
персонала и обеспечения его 
безопасности, а используемые 
инновационные технологии уве-
личат производительность труда 
в 3–5 раз выше среднеотраслево-
го показателя.
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Донской лен закупят китайцы
Контракт на поставку зерновой продукции в Китай заключила донская компа-
ния «Маяк» на 18-й Международной выставке SIAL CHINA 2017.
– Для нашего предприятия это очень важные договоренности, которые по-
зволят увеличить объем производства. Мы подписали контракты с китай-
ской компанией на поставку 300 т нута и 1000 т семян льна, а также с турец-
кой компанией на поставку 3000 т нута, – отметила руководитель компании 
«Маяк» Любовь Железная.
Кроме того, по итогам проводившегося на выставке конкурса по безопасно-
сти и экологичности продукции из зернобобовых культур ПКФ «Маяк» полу-
чила главную награду – золотую медаль за продукты линии «Здоровье».

До 2200 чемоданов в час
В аэропорту Платов начали монтировать системы обработки багажа пассажиров, 
завершат работы в конце лета, сообщает пресс-служба аэропорта Ростова.
Система обработки багажа Alstef, созданная во Франции, имеет четыре «карусе-
ли» для выдачи багажа, 33 стойки для регистрации, оборудование для комплек-
тации и обработки вещей пассажиров. Ее пропускная способность –  
до 2200 чемоданов в час – позволит не образовывать очереди даже во вре-
мя пиковых нагрузок. Также в нее включат два американских томографа  
с высокой обнаружительной способностью. Подобное оборудование уста-
новлено в крупнейших аэропортах мира: в Париже, Дубае, Стамбуле.  
В России такая система есть в аэропорту Нижнего Новгорода.
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  Участники «Шолоховской весны–2017» в станице Вешенской

  Реконструкция обороны Таганрога
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Вешенская, Каргинская, Ростов
  ФЕС ТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Всероссийский литератур-
но-фольклорный праздник  
«Шолоховская весна», посвя-
щенный дню рождения великого 
русского писателя М.А. Шоло-
хова, прошел в станице Вешен-
ской. В празднике принял учас-
тие первый замгубернатора  
области Игорь Гуськов.

Этот праздник внесен в Нацио-
нальный календарь событий, он 
является обладателем Гран-при 
Национальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards в номинации «Луч-
шее событие в области культуры» 
и награжден дипломом Нацио-
нальной премии «Грани театра 
масс».

На этот раз праздничная про-
грамма охватывала несколько 

сценических площадок: в станице 
Вешенской 26–27 мая, где прошла 
большая часть жизни М.А. Шо-
лохова; в хуторе Кружилинском 
– на малой родине писателя; в 
станице Каргинской, с которой 
связаны его детство, юность и 
начало литературной биографии 
(детская «Шолоховская весна»). 
В день рожденья писателя меро-
приятия праздника прошли и в 
столице юга России – Ростове-
на-Дону.

– Попасть на эту землю стре-
мятся все, кто бережет традиции 
предков, хранит свои корни и на-
циональную самобытность, – от-
метил Игорь Гуськов, поздравляя 
собравшихся в станице Вешен-
ской. – Атмосфера уважения, 
дружбы, братства и интернацио-
нального духа, царящая на «Шо-
лоховской весне», играет важную 
роль в расширении многогран-
ных связей и тесных человече-
ских контактов представителей 
разных национальностей.

Главной темой праздника в Год 

экологии стала «Донская приро-
да в произведениях М.А. Шоло-
хова». Лейтмотивом шла тема 
80-летия образования Ростовской 
области.

Количество участников твор-
ческих коллективов на фестивале 
в Вешенской составило более 
2000 человек. На родине писателя 
собрались фольклорные ансамб-
ли и мастера декоративно-при-
кладного искусства из России 
(Архангельская, Астраханская, 
Белгородская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, 
Воронежская, Нижегородская, 
Пензенская, Ростовская, Рязан-
ская, Саратовская области, Крас-
нодарский, Ставропольский края, 
город Севастополь), Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
Республики Ингушетии.

Особым успехом на празднике 
в станице Вешенской пользовал-
ся салон старинной фотографии, 
в котором старались запечатлеть 
себя в образах предков многие 
зрители.

Нечистый воздух

Таганрог опять не сдался

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Климат меняется. Это призна-
ют ученые и замечают обычные 
люди. По словам начальника рос-
товского Гидрометцентра Натальи 
Самолетовой, сейчас идет ста-
дия потепления климата, которая 
циклично повторяется раз  
в 100 тысяч лет. Однако никогда,  
по данным специалистов,  
в атмосфере нашей голубой пла-
неты не было такой высокой кон-
центрации углекислого газа.

Причина изменения химическо-
го состава воздуха – человек, его 
заводы, фабрики и автомобили. 
Вредные выбросы накапливаются 
в атмосфере и приводят к еще боль-
шему увеличению среднегодовой 
температуры на Земле, парниковому 
эффекту. Изменить эту тенденцию 
способны лишь совместные усилия 

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Реконструкция обороны Таганро-
га во время Крымской войны со-
брала около 20 тысяч зрителей  
со всей России и из-за грани-
цы. При этом непосредственные 
участники, 600 «французов»,  
«англичан» и русских император-
ских воинов, съехались из разных 
городов Дона и регионов страны.

Само событие отмечено в Крым-
ской войне как оборона единствен-
ного города, который не был сдан. 
Англо-французская эскадра, побе-
доносно бравшая все прибрежные 
города на пути от Севастополя, не 
сумела войти в Таганрогский залив 
из-за его коварной мелководности. 
Тогда командование коалиции на-
правило к городу несколько десят-
ков судов малого водоизмещения с 
общим числом десанта в 16 тысяч 
солдат и офицеров. Число обороня-
ющихся составляло 1500–2000 – это 
были казаки, солдаты гарнизона и 
городское ополчение. Сначала город 
обстреляли из бортовых орудий, 
затем высадились парламентеры и 
предложили сдать Таганрог на раз-
грабление. Как позже писали в пе-
тербургских газетах, руководители 
обороны ответили дипломатам коа-
лиции следующей формулировкой: 
«Русские не сдают своих городов. Та-
ганрог не крепость; орудий у нас нет. 

ученых, властей, бизнес-структур и 
общественных организаций. В дон-
ской столице представители каждой 
из перечисленных сторон собрались 
за круглым столом на семинаре-со-
вещании «О существующих клима-
тических проблемах и достигнутых 
результатах в области сокращения 
выбросов», который организовали 
региональное минприроды и Тор-
гово-промышленная палата Ростов-
ской области.

– Сегодня у нас в городах не 
безоблачная ситуация, – рассказал 
региональный министр природ-
ных ресурсов и экологии Геннадий 
Урбан. – У нас везде установлены 
стационарные анализаторы, кото-
рые замеряют уровень выбросов 
в атмосферу. Чтобы противодей-
ствовать загрязнениям, мы при-
нимаем меры, вплоть до закрытия 
особо, я бы сказал, бессовестных 
предприятий.

Однако далеко не все даже круп-
ные промышленные предприятия 
можно так охарактеризовать. В на-
стоящее время многие хозяйствую-

Вы можете бомбардировать город 
безнаказанно, не опасаясь получить 
в ответ хотя бы единый выстрел. Но 
таково ли призвание воина? Выходи-
те на берег, мы померимся силами, и 
если ваша возьмет, то мы ляжем до 
последнего, исполнив свой долг». 
Трижды англо-французский десант 
высаживался на берег, но каждый 
раз, несмотря на численное и техни-
ческое превосходство, был сброшен 
в море. Таганрог выстоял, тем самым 
уцелели связи с Севастополем и 
остался закрыт путь к Ростову, через 
который проходило все снабжение 
кавказского фронта той войны.

Реконструкция была не столь 
масштабна, но очень зрелищна. 
На горизонте маячили парусные 
суда под флагами стран коалиции, 
пушки с плотов обстреливали 
берег. Десант перестреливался с 
защитниками. На «поле боя» ца-
рил очень правдоподобный хаос 
сражения в дыму и огне, при взры-
вах разлетались муляжи зданий и 
манекены. Рукопашная схватка со-
провождалась очень колоритными 
возгласами вроде «Это наша зем-
ля!», «Отведай штыка!» и «Русские 
не сдаются!». Кульминацией ре-
конструкции стала кавалерийская 
атака казаков, которые не просто 
сбросили в залив десант неприя-
теля, но и захватили британские 
плоты с артиллерией, слишком 
близко подошедшие к берегу.

– Мы стараемся показать все 
рода войск, которые так или иначе 
участвовали в Крымской кампа-
нии. Здесь и союзники, и русская 

щие субъекты всерьез задумались 
о нормировании и минимизации 
вредных выбросов. Министр под-
черкнул, что наиболее эффектив-
ным средством для этого является 
модернизация производств за счет 
установки современного приро-
доохранного оборудования. Мно-
гие промышленные предприятия 
презентовали природоохранному 
ведомству свои проекты, и они 
вошли в план Года экологии. Так, 
представители ПАО «Тагмет», 
филиала ПАО «ОГК-2» Новочер-
касская ГРЭС и Ростовской АЭС 
представили на семинаре новейшие 
технологии, которые они исполь-
зуют для сокращения выбросов в 
атмосферу. Многие бизнес-струк-
туры также поделились планами 
по внедрению таких технологий. 
Их введут в эксплуатацию в после-
дующие годы, таким образом при-
родоохранные меры по спасению 
планеты от глобального потепле-
ния на Дону не ограничатся Годом 
экологии, а имеют, что называется, 
долгосрочную перспективу.

армия. Поэтому мы отчасти не со-
блюдаем в точности историческую 
достоверность, потому что не мо-
жем показать полностью все рода 
войск, которые сражались именно 
здесь, в Таганроге. Но в то же вре-
мя, по большому счету, соответ-
ствие истории соблюдено: все эти 
войска участвовали в Крымской 
войне, – рассказал руководитель 
военно-исторического клуба «За-
щита» Павел Ждамиров.

После реконструкции все участ-
ники строем подошли к глав-
ной сцене, где их поблагодарили 
представители местных и регио-
нальных властей. Зрители, не 
облеченные полномочиями, тоже 
выкрикивали слова благодарности, 
а «англо-французы» с «импер-
цами» всем улыбались и кивали. 
После торжественной части ре-
конструкторы разошлись по парку 
близ Пушкинской набережной и 
фотографировались со всеми же-
лающими.

– Мы говорили сейчас с главой 
города Андреем Владимировичем 
Лисицким, заместителем губер-
натора Михаилом Викторовичем 
Корнеевым, праздник абсолютно 
удался! Замечательное, феериче-
ское шоу, батальные сцены пре-
красны. Реконструкторы – молод-
цы, конные казаки, захватившие 
судно, были просто великолепны. 
Что они делали с публикой! Это 
фантастическое ощущение, впе-
чатления всех переполняют, спа-
сибо организаторам, – рассказал 
министр экономического развития 
Ростовской области Максим Папу-
шенко. – Безусловно, этот праздник 
станет визитной карточкой города, 
думаю, губернатор поддержит его 
и в дальнейшем, в том числе финан-
сово. Я думаю, в ближайшее время 
мы соберем штаб организаторов, 
вместе все обсудим: как еще можно 
увеличить зрелищность, масштаб-
ность, добавить красок. Возможно, 
это будет увеличение количества 
ялов, яхт, фрегатов с парусами.

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Михаил Корнеев вы-
соко оценил работу, проделанную 
организаторами, и отметил необ-
ходимость проведения подобных 
реконструкций как дань памяти 
великим временам и нашим вели-
ким соотечественникам, творив-
шим великие дела. Замгубернатора 
пообещал, что в следующем году 
оборона Таганрога станет еще бо-
лее яркой и зрелищной.

График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в июне 2017 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 27.06.2017 8 (863) 240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания 07.06.2017 8 (863) 240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

28.06.2017 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания 26.06.2017 8 (863) 240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета по за-
конодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку

19.06.2017 8 (863) 240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской 
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

C умом и комфортом
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Больше сотни дворов и скверов  
в городах Ростовской области 
преобразятся уже этим летом. 
Беспрецедентная по своим мас-
штабам и уровню финансирова-
ния программа «Городская среда» 
является креатурой «Единой  
России»: на ее реализацию  
по всей стране партия выдели-
ла 20 млрд рублей, из которых 
1,1 млрд получил наш регион.

«Привести в порядок свою пла-
нету» благодаря этому проекту 
может любой горожанин. Се-
годня Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Азов, Зверево, Гуково и Донецк 
уже утвердили муниципальные 
программы по благоустройству 
на 2017 год, разработали эскиз-
ные проекты дворовых террито-
рий, причем все они без исключе-
ния были созданы по инициативе 
жителей области.

В каждом регионе России был 
сформирован общественный со-
вет и назначен координатор про-
екта. В Ростовской области за хо-
дом реализации программы сле-
дит депутат Ростовской-на-Дону 
городской Думы от «Единой 
России» Ашот Хбликян. Он под-
черкнул, что на приведение в 
порядок муниципальных терри-

торий будет направлена треть 
от общей суммы, выделенной 
партией на реализацию проек-
та, а внушительная оставшаяся 
часть пойдет именно на благо-
устройство ростовских дворов. 
Софинансирование граждан в 
данном случае будет минималь-
ным. Таким образом, в 2017 году в 
Ростовской области благоустроят 
семь общественных пространств 
и 162 дворовые территории.

Из интересных идей можно 
отметить пожелание сделать 
фонтан во дворе. Еще жители 
просили голубятню. В каждом 
дворе есть своя изюминка, и это 
здорово. Но есть и общее – про-
езды, освещение, озеленение и 
малые архитектурные формы, 
детские и спортивные площадки.

Работы по благоустройству дво-
ровых пространств будут начаты 
в июне, ориентировочный срок 
их завершения – октябрь-ноябрь.

– Как только появятся первые 
результаты работы – уютные, 
благоустроенные дворы, – мно-
гие собственники захотят участ-
вовать в программе. Софинанси-
рование здесь выступает не как 
источник средств, а как гарант 
того, что жители будут бережно 
относиться к новой инфраструк-
туре, – пояснил Ашот Хбликян.

За время реализации проекта на 
территории региона планируется 
привести в порядок все общест-
венные пространства, которые в 
этом нуждаются. А всего в Рос-
товской области их более 21 ты-
сячи, почти 30 тыс. кв. м улиц и 
тротуаров, около 5000 спортив-
ных и игровых площадок. Проект 
рассчитан на пять лет и продлит-
ся до 2022 года.Н
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Почти полмиллиарда – на трамваи
Губернатор области Василий Голубев распорядился выделить 428 млн 
рублей на закупку новых трамваев для Ростова.
На выделенные из резервного фонда области средства будет приоб-
ретено 13 новых трамваев. Еще один трамвай будет закуплен за счет 
средств городского бюджета. Таким образом, трамвайный парк Рос-
това будет полностью обновлен. Напомним, в прошлом году за счет 
бюджета Ростовской области для донской столицы было приобрете-
но 16 трамваев. До конца этого года также за счет областного бюджета 
для Ростова будет закуплено 200 новых автобусов большой вместимо-
сти. На это планируется направить порядка 1 млрд рублей.

ЕГЭ-2017: старт дан
29 мая на Дону стартовал основной период сдачи единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Более 600 выпускников  
в этот день сдавали госэкзамен по географии, более 1500 – 
ЕГЭ по информатике и ИКТ. По словам министра общего  
и профессионального образования Ростовской области  
Ларисы Балиной, в этот день в области работали 19 пунк-
тов проведения экзамена, все они полностью подготовлены 
к итоговой аттестации, в них проверено все необходимое 
оборудование. Экзамен начался в 10 утра. На ЕГЭ по гео-
графии было отведено три часа, на информатику – три часа 
55 минут. Нижний порог баллов по этим предметам, установленный 
Рособрнадзором для поступления в вузы, составляет 40 баллов  
по географии и 37 – по информатике и ИКТ.



7. Донецк
В Донецке началось строительство новой школы на 600 мест. Это будет 
трехэтажное здание с благоустроенной территорией, спортивными пло-
щадками и со своим скейт-парком. Из федерального и областного бюдже-
тов на проведение работ выделено около 339 млн рублей. Открыть новую 
школу планируется в сентябре 2018 года.

8. Неклиновский район
Ученица средней школы Неклиновского района Александра Чемикосо-
ва стала победительницей регионального этапа всероссийского конкур-
са экологического плаката. Конкурс проходил в рамках федеральной про-
светительской акции «Сделаем вместе», которая проводилась на площад-
ке партийного проекта «Единой России» «Экология России». Вместе с дру-
гими победителями региональных этапов конкурса донская школьница 
посетит экологическую смену в детском центре «Орленок».

9. Зверево
13-летний Данил Рубахин из города Зверево стал победителем первен-
ства России по боксу, которое проходило в Анапе. Всего в соревнованиях 
приняли участие 326 боксеров из 64 регионов страны.

10. Ростов-на-Дону
В воскресенье на набережной Дона состоялся традиционный семей-
но-спортивный праздник «Зеленый марафон». В одновременном забе-
ге приняли участие 54 города России, Белоруссии и Казахстана. Участни-
ки «Зеленого марафона» пробежали дистанцию протяженностью 4,2 км. 

Кроме того, в этом году в Ростове впервые состоялся инклюзивный за-
бег для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

11. Новочеркасск
Спортсменки из Новочеркасска ста-
ли призерами чемпионата России 
по акробатике. На соревновани-
ях успешно выступили спортсмены 
СШОР № 2 Алина Пашкова и Анаста-
сия Лыскина. Они стали обладателя-
ми бронзовых медалей в дуэте.

12. Азовский район
В селе Кулешовка на улице Перво-

майской будет проведена реконструкция до-
роги. Общая стоимость работ – 30,9 млн руб-
лей. 2,6 км грунтового покрытия заменит ас-
фальт. Объект включен в план работ на те-

кущий год в результате голосования жите-
лей Кулешовки на сайте проекта Общероссий-

ского народного фронта «Карта убитых дорог».

1. Зверево
В Зверево прошла первая Ярмарка семейных традиций – встреча семей и жи-
телей города, желающих взять ребенка под опеку. Для участников провели тре-
нинг «Давайте познакомимся», спортивно-интеллектуальный квест «Мама, папа, 
я – веселая семья», флешмоб и конкурс рисунков на асфальте «Герб семьи», кон-
сультации специалистов.

2. Азов
В Азове разработали аудиогид для туристов. Это бесплатное прило-
жение, в котором «Узнай Азов. Исторический центр» – лишь один из не-
скольких подразделов. Он включает 31 достопримечательность города. 
Маршрут начинается от старой почты и заканчивается зданиями, рас-
положенными возле Морского порта.

3. Таганрог
В Таганроге прошел семинар по подготовке общественных наблюдателей 
к проведению мониторинга ГИА в 2017 году. На семинаре ребятам расска-
зали о порядке и требованиях к соблюдению процесса проведения ЕГЭ, 
правах и обязанностях наблюдателей, а также о возможных нарушениях 
на экзаменах.

4. Сальск
В Сальске снесут здание железнодорожного вок-
зала, оно признано аварийным. Реконструкция 
пройдет в три этапа. На первом демонтируют 
старое здание, на втором – построят но-
вое, а на третьем – обновят перрон 
и благоустроят территорию. Демон-
тировать здание вокзала, постро-
енное в середине прошлого века, 
начнут уже в июле.

5. Цимлянский район
В поселке Саркел прошел фести-
валь вина и виноделия «Цимлян-
ская лоза». Мероприятие, органи-
зованное Союзом виноградарей 
и виноделов Дона, направлено на 
популяризацию донского виноде-
лия и возрождение исторических 
традиций приготовления местных вин.
В рамках фестиваля состоялся второй россий-
ский конкурс вин «Кубок гаражиста – 2017».

6. Ростов-на-Дону
Нехватку мест в ростовских гостиницах во время чемпионата мира по футбо-
лу могут компенсировать при помощи теплоходов. Об этом сообщил глава админи-
страции Виталий Кушнарев. Как он рассказал, привлечь теплоходы могут после жеребьевки 
группового этапа турнира. Тогда станет ясно, какие команды будут играть в донской столице  
и сколько болельщиков приедут их поддержать: «Такая идея действительно есть. Нам предлагали  
теплоход «Брюсов», который стоит в Москве. Также встречались и общались с руководством компании  
«Донинтурфлот», они готовы помочь нам в случае необходимости».

новости
территорий
с Валерией
Трояк

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

В новом музее открыта  
первая экспозиция
В Таганроге открыта первая экспозиция в новом музее при Никольском 
храме. Она посвящена истории и культуре Приазовья и предоставлена 
почетным гражданином Таганрога, профессором ЮФУ, доктором 
технических наук Владимиром Тимошенко. Коллекция составлена  
из артефактов античности из Тамани и городища Кремны, предметов 
культуры кочевых народов. Также в экспозицию вошло несколько 
экспонатов времен раннего христианства. Отдельная выставка  
посвящена Крымской войне.

Придорожным ярмаркам выставят оценки
До 10 октября на Дону выберут образцовые придорожные торговые точки. Конкурс на звание «Лучшая 
придорожная ярмарка» объявил региональный департамент потребительского рынка.
– Основная цель конкурса – выявление лучшего организатора придорожной ярмарки и популяризация 
передового опыта в этой сфере, – пояснила директор департамента Ирина Теларова.
Каждую ярмарку посетит конкурсная комиссия. Десант экспертов будет обращать внимание  
на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, наличие информации для потребителей  
об организаторе ярмарки с контактными данными. Еще один критерий – соответствие разработанным 
департаментом потребительского рынка Ростовской области методическим рекомендациям  
по проведению сезонных ярмарок вдоль донских автодорог. Важно, чтобы к торговой точке не было 
жалоб покупателей как на качество представленных на прилавках товаров, так и на обслуживание.
Итоги конкурса подведут до 10 октября. Победителю конкурса присвоят звание «Лучшая  
придорожная ярмарка».
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Чиновников научили пользоваться системой ГИС
30 специалистов из органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Рос-
товской области прошли обучение на курсах повышения квалификации по основам геоинформа-
ционных систем. Занятия проводились на базе Донского государственного технического универ-
ситета и Южного федерального университета. Слушатели получили базовые теоретические зна-
ния и практические навыки работы с геоинформационной системой Ростовской области.
– Система позволит узнать жителям о социальной инфраструктуре большинства населенных 
пунктов области, а предприниматели смогут получить информацию об объектах недвижимости  
и земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сдава-
емых в аренду, – пояснил министр информационных технологий и связи Ростовской области  
Герман Лопаткин. Для удобства пользования системой будет разработано специальное  
мобильное приложение.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

На правах рекламы

16+

Публичное акционерное общество «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» (место нахождения: 
344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-
Дону, пер. Журавлева, д. 47) сообщает о про-
ведении годового общего собрания акционе-
ров общества в форме собрания со следую-
щей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках общества 
за 2016 финансовый год, о распределении 
прибыли и убытков общества по результа-
там 2016 финансового года.

2. Об избрании членов совета директо-
ров общества.

3. Об избрании членов ревизионной комис-
сии общества.

4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об одобрении дополнительных согла-

шений к договору о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

6. Об утверждении Положения о выплате 
членам совета директоров публичного акци-
онерного общества «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» вознаграждений и компенсаций в но-
вой редакции.

7. Об утверждении Положения о совете 
директоров публичного акционерного об-

щества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в но-
вой редакции.

Дата проведения годового общего соб-
рания акционеров общества – 21  июня 
2017 года.

Место и время проведения годового обще-
го собрания акционеров общества: 344011, 
Российская Федерация, г.  Ростов-на-До-
ну, пр. Буденновский, д. 59 (конгресс-отель 
«Маринс Парк Ростов», конференц-зал «Но-
восибирск»), 11 часов 00 минут по местно-
му времени.

Время начала регистрации лиц, участву-
ющих в годовом общем собрании акционе-
ров общества, – 10 часов 30 минут по мест-
ному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров общества, – 28  мая 
2017 года.

Акционеры, являющиеся клиентами но-
минальных держателей, осуществляют го-
лосование по вопросам повестки дня годо-
вого общего собрания акционеров обще-
ства в порядке, определенном ст. 8.9. Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ.

Дата окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня годового общего собрания 
акционеров общества, в том числе в по-

рядке осуществления голосования спосо-
бом, определенным в соответствии со ст. 
8.9. Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, – 18 июня 
2017 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть 
направлены заполненные бюллетени для го-
лосования:

– по почтовому адресу регистратора об-
щества: 127137, г.  Москва, а/я 54, АО «ВТБ 
Регистратор»;

– по почтовому адресу общества: 344022, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Категории (типы) акций, владельцы кото-
рых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А 
от 10.03.2005.

Лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров общества, 
могут ознакомиться с информацией (мате-
риалами) в период с 31  мая 2017  года по 
21  июня 2017  года (включительно), за ис-
ключением выходных и праздничных дней, 
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по мест-
ному времени в месте нахождения обще-

ства по адресу: 344022, г.  Ростов-на-До-
ну, пер. Журавлева, д.  47. Также информа-
ция будет представлена для ознакомления 
по месту проведения годового общего соб-
рания акционеров; раскрыта на веб-сай-
те общества в сети интернет ((https://rostov.
tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=6930) в период с 31 мая 2017 года 
по 21 июня 2017 года (включительно).

В случае возникновения вопросов при под-
готовке к годовому общему собранию ак-
ционеров вы можете задать их по телефо-
ну или направить письменно по тел./факсу: 
(863) 203-59-88, а также направить на e-mail: 
sku@rostov.tns-e.ru.

Совет директоров  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Акционерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону», у которых по какой-либо причине 
отсутствует анкета владельца, изменились 
паспортные данные, адрес регистрации/
почтовый адрес, не указан ИНН, нет банков-
ских реквизитов или указаны неполные бан-
ковские реквизиты, необходимо обратиться 
к регистратору общества: 127015, г. Москва, 
ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – АО 
«ВТБ Регистратор», или в Ростовский фили-
ал АО «ВТБ Регистратор»: 344010, г. Ростов-
на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284, оф. 
605, 6-й этаж, тел. (863) 232-57-69.

Извещение о необходимости  
согласования проекта  
межевания

В соответствии со ст. 13 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники об-
щей долевой собственности – земель-
ного участка с кадастровым номером 
61:11:0600013:1 – извещаются о необ-
ходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания участка (547,2 га) 
является Джасуев Ахмет Тапаевич, 
почтовый адрес заказчика: Ростовская 
обл., Заветинский р-н, с. Федосеевка, 
ул. Целинная, 7; тел. 8-928-194-45-52. 
Кадастровым инженером Лященко 
Ольгой Сергеевной (квалификаци-
онный аттестат № 08-15-135, являет-
ся членом СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре СРО КИ 
006  от 24.08.2016; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 35497; почтовый адрес: 
347430, Ростовская обл., Заветинский 
р-н, с. Заветное, ул. Ломоносова, 25; 
тел. 8-928-129-00-92; адрес электрон-
ной почты: ol-liaschenko@ya.ru) под-
готовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей в праве общей доле-
вой собственности. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
61:11:0600013:1, адрес: местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир вблизи с. Федосе-
евка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
товская обл., Заветинский р-н. С про-
ектом межевания можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: 
347430, Ростовская обл., Заветинский 
р-н, с. Заветное, ул. Ломоносова. 25.

Представить предложения о дора-
ботке и обоснованные возражения 
относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адре-
су: 347430, Ростовская обл., Заветин-
ский р-н, с. Заветное, ул. Ломоносо-
ва, 25. При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, из ко-
торого осуществляется выдел.

Ре
кл

ам
а

ФГБНУ АНЦ «Донской»  
(г. Зерноград, Научный городок, 3)  
на период уборки урожая 2017 г.

ТРЕБУЮТСЯ  
АВТОМОБИЛИ 
для перевозки зерна  

с поля на ток и из бригад 
(Манычский, Хороли)  

на центральный ток  
г. Зерноград (пер. Западный, 27)

Обращаться: г. Зерноград,  
Научный городок, 3,  

тел. 8 (86359) 42-4-47; +7 (938) 108-97-76

13. Верхнедонской район
Открытый урок казачьей истории для кадетов из Белой Калитвы провели в станице Казанской.  
Там в рамках фестиваля «Казачок» прошел праздник «Быть добру на Дону». Для его гостей подго-
товили экскурсию в этнографический музей, где познакомили с историей и обычаями региона.

1

10

12

11

7

13

8

9

2
6

3

4

5



ИНФОРМАЦИЯ

6

Вторник, 30 мая 2017 года
№№73-74 (25766-25767)
WWW.MOLOTRO.RU

6

                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                       протоколом наблюдательного 

совета Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» 

                                                                                                                                  от  « ___»______20___г. №_____ 

 
Отчет  

О результатах деятельности  

Усть-Донецкого государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес», 

подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области  

за 2016 год 

 

Раздел 1.  Общие сведения о ГАУ РО 

 

1.1 Полное наименование 

ГАУ РО 

Усть-Донецкое государственное автономное учреждение 

Ростовской области «Лес» 

1.2 Сокращенное наименование 

ГАУ РО 

Усть-Донецкое ГАУ РО «Лес» 

1.3 Дата государственной регистрации 

 

24 декабря 2002 года. 

1.4 ОГРН 1026101669021 

1.5 ИНН/КПП 6135000510 / 613501001 

1.6 Юридический адрес 346554, Ростовская область,  Усть-Донецкий район,  

ст.Нижнекундрюченская, ул. Песчаная, 3. 

 

1.7 Телефон (факс) 8(863)519-31-49 

1.8 Адрес электронной почты dubs2_buh@bk.ru 

1.9 Учредитель Ростовская область 

1.10 Состав наблюдательного совета Парахин 

Сергей 

Александрович 

 

Ефременко 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления развития лесного 

хозяйства министерства природных ресурсов 

и экологии Ростовской области 

 

Начальник отдела планирования и 

экономического анализа министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской 

области; 

Будникова 

Анастасия 

Викторовна 

 

 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Гапон 

Наталья 

Аркадьевна 

 

 

Горбатова 

Людмила 

Владимировна 

 

Мурзина  

Антонина 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

Специалист 1 категории отдела по работе  

с государственными предприятиями  

и учреждениями министерства  

имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

 

Председатель Ростовского регионального 

отделения  

Общественной организации «Российское 

общество Лесоводов»; 

 

 

Член  Ростовского регионального отделения  

Общественной организации «Российское 

общество 

Лесоводов»; 

 

 

И.о.главного бухгалтера Усть-Донецкого  

ГАУ РО «Лес» 

 

 

 

Экономист Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» 

 

1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

И.о. директора                Колесников Андрей Валентинович 

1.12 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

 №12 по Ростовской области 

1.13 Код по ОКПО 00983304 

1.14 Код по ОКВЭД 02.01.5;01.11.1;01.11.3;01.11.6 

1.15 Основные виды деятельности 1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров. 

2. Работы по тушению лесных пожаров. 

3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

4. Выполнение работ о ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

1.16 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе осуществление 

лесопатологических обследований, наземные работы по 

локализации 

очагов вредных организмов, выполнение работ по реализации 

санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка от захламления, 

загрязнения и иного негативного воздействия). 

2.Выполнение работ по воспроизводству лесов. 

3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по созданию, 

эксплуатации и реконструкции защитных лесных насаждений, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. 

4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и 

заготовке древесины, в том числе по отводу лесосек. 

5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры. 

6. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и 

осуществления рекреационной деятельности. 

8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 

лесосеменных участков и подобных объектов). 

9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения 

территории населенных пунктов. 

10.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, а 

именно: лесоматериалами, пиломатериалами и другими товарами 

лесопереработки, а также изделиями из них, строительными 

материалами 

и санитарно-техническим оборудованием, сосной новогодней, 

посадочным материалом декоративных и древесно-кустарниковых 

пород, 

изделиями народных промыслов, зерном, семенами и кормами для 

сельскохозяйственных животных, цветами и другими растениями, 

необработанным табаком, живыми животными, шкурами и кожей, 

непереработанными овощами, фруктами и орехами, мясом и мясом 

птицы, включая субпродукты, рыбой. 

11.Проведение выставок и презентаций в области лесного 

хозяйства и других смежных сферах деятельности.  

1.17 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

-Тракторные услуги; 

-авто-услуги; 

-услуги пилорамы; 

-реализация сосны новогодней; 

-реализация посадочного материала; 

-реализация пиломатериалов. 

 

1.18 Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

ГАУ РО осуществляет 

деятельность 

Устав Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» утвержден 29.09.2014г. 

Распоряжение Правительства Ростовской области №95 от 

19.03.2014г. 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

 №12 по Ростовской области 

1.13 Код по ОКПО 00983304 

1.14 Код по ОКВЭД 02.01.5;01.11.1;01.11.3;01.11.6 

1.15 Основные виды деятельности 1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров. 

2. Работы по тушению лесных пожаров. 

3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

4. Выполнение работ о ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

1.16 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе осуществление 

лесопатологических обследований, наземные работы по 

локализации 

очагов вредных организмов, выполнение работ по реализации 

санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка от захламления, 

загрязнения и иного негативного воздействия). 

2.Выполнение работ по воспроизводству лесов. 

3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по созданию, 

эксплуатации и реконструкции защитных лесных насаждений, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. 

4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и 

заготовке древесины, в том числе по отводу лесосек. 

5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры. 

6. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и 

осуществления рекреационной деятельности. 

8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 

лесосеменных участков и подобных объектов). 

9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения 

территории населенных пунктов. 

10.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, а 

именно: лесоматериалами, пиломатериалами и другими товарами 

лесопереработки, а также изделиями из них, строительными 

материалами 

и санитарно-техническим оборудованием, сосной новогодней, 

посадочным материалом декоративных и древесно-кустарниковых 

пород, 

изделиями народных промыслов, зерном, семенами и кормами для 

сельскохозяйственных животных, цветами и другими растениями, 

необработанным табаком, живыми животными, шкурами и кожей, 

непереработанными овощами, фруктами и орехами, мясом и мясом 

птицы, включая субпродукты, рыбой. 

11.Проведение выставок и презентаций в области лесного 

хозяйства и других смежных сферах деятельности.  

1.17 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

-Тракторные услуги; 

-авто-услуги; 

-услуги пилорамы; 

-реализация сосны новогодней; 

-реализация посадочного материала; 

-реализация пиломатериалов. 

 

1.18 Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

ГАУ РО осуществляет 

деятельность 

Устав Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» утвержден 29.09.2014г. 

Распоряжение Правительства Ростовской области №95 от 

19.03.2014г. 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

 

Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 01.01.2017 г. 

(отчетный 

год) 

на 01.01.2016г. 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

Изменение 

 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов 

69070685 

(13 110 636) 

70071164 

(14 286 387) 

-1 

 -8 

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 

63 209 77 384 -18 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность - - - 

2.5 Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности, а также дебиторской 

задолженности нереальной к взысканию 

- 

2.6 Кредиторская  задолженность 5040019 4 299 455 17 

2.7 Просроченная  кредиторская  задолженность - - - 

2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

- 

Федерации серия 61 №006076119. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, серия 50№010477475 от 18.04.2008г. 

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 

6 113 394 

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 стр. Наименование показателя на  01.01.2016г. на 31.12.2016г. 

1.23 Количество штатных единиц ГАУ РО,  

в том числе  количественный состав сотрудников ГАУ РО: 

63,5 64,5 

 руководители 3 3 

 работники 60,5 61,5 

1.24 
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе: 

12512 10533 

 руководители 20928 17557 

 работники 8381 10064 

2.9 Общая сумма 

доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг(выполнения работ), в т.ч. 

реализация  лесопродукции 

2 943 697 3 151 666 -7 

 Реализация и переработка древесины  - - - 

 Реализация посадочного материала, семян - - - 

 Прочие работы 290 155 636 000 -54 

 Бульдозерные работы, услуги вспашки - - - 

 Выполнение работ по защите и воспроизводству 

лесов 

1 339 644 2 297 605 -42 

2.10 Общая сумма прибыли ГАУ РО после 

налогообложения в отчётном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных услуг(работ) 

- - - 

2.11 Сведения об исполнении доведенного 

государственного задания на оказание 

государственных услуг(выполнение работ) 

- - - 

2.12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям  

(в динамике в течение отчетного периода) 

- - - 

 Погрузка,м3 300 250 20 

 Транспортные услуги,км/1час(население-организ) 40-50 15-20 166-150 

 Дрова х/п (населению- организациям) 1 200-1 400 1 100-1 300 9-8 

 Дрова т/п(населению- организациям) 1 500-1 800 1 400-1 600 7-13 30 

 Услуги пилорамы 1 000 900 11 10/8,3

 Штакетные звенья 800 600 33 

2.13 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения 

483 483 0 

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

- -  

 

Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.15 
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

9452116 9057091 

 Субсидии на выполнение государственного задания 6 113 394 6 113 394 

 Собственный доход учреждения 3 338 722 2 943 697 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности  

9 461 116 9 066 090 

 

 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 5 291 296 5 177 603 

 Услуги связи 34 500 34 500 

 Коммунальные услуги 191 722 191 722 

 Работы ,услуги по содержанию имущества 440 400 440 400 

 Прочая закупка работ и услуг 586 000 586 000 

 Прочие расходы 761 600 761 600 

 Приобретение основных средств   

 Материальные запасы 2 155 598 1 874 265 

 

Раздел 3.Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2016 г. 

на 

31.12.2016 г. 

3.1  
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО (тыс. руб.) 

 в том числе: 

70 071,2 69 070,7 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО недвижимого 

имущества (тыс. руб.)  

21 102,3 21 102,3 

3.1.2 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо ценного 

движимого имущества (тыс. руб.) 

40 872,1 40 872,1 

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

ГАУ РО (зданий, строений, помещений) 

40 40 

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за ГАУ РО, в том числе: 

8 601 8 601 

3.3.1 площадь переданных в аренду объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО 

733,8 1243,2 

 

И.о.директора Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»                                                                                              Колесников А.В. 

 

И.о. главного бухгалтера Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»                                                                               Горбатова Л.В. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

 

Утверждено 

протоколом наблюдательного совета 

Шолоховского 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 

_________________Шолоховское ГАУ РО «Лес»____________________ 

(наименование ГАУ РО) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли 

1.1  Полное наименование учреждения           Шолоховское государственное автономное учреждение 

Ростовской области «Лес»  

1.2  Сокращенное наименование          

учреждения                        

Шолоховское  ГАУ РО «Лес» 

1.3  Дата государственной регистрации  31.10. 2002 года. 

1.4  ОГРН                              1026101758297 

1.5  ИНН/КПП                           6139000776/613901001 

1.6  Юридический адрес                 346270 Ростовская область, Шолоховский район, ст. 

Вешенская, пер. Розы Люксембург 41а. 

1.7  Телефон (факс)                    8(863)5321243 

1.8  Адрес электронной почты            vesh_leshoz@veshki.donpac.ru 

1.9 Учредитель Ростовская область. 

2 

 

1.10  Состав наблюдательного совета     Парахин 

Сергей 

Александрович 

 

 

- 

Начальник управления развития  

лесного хозяйства  министерства 

природных ресурсов и экологии 

 Ростовской области  

 

Ефременко 

Наталья 

Николаевна  

 

- 

начальник отдела планирования и 

 экономического анализа  

министерства природных ресурсов 

и экологии Ростовской  области, 

 

Будникова 

Анастасия 

Викторовна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

  

Специалист 1 категории отдела по 

 работе с государственными 

 предприятиями и учреждениями 

 министерства  имущественных и  

земельных отношений,  

финансового оздоровления  

предприятий, организаций  

Ростовской области, 

Кузнецова 

Татьяна  

Ивановна 

 

 

Гапон Наталья 

Аркадьевна 

 

 

- 

 

 

 

  

- 

 

председатель Ростовского  

регионального отделения  

общественной организации 

 «Российское общество лесоводов  

 

член Ростовского регионального  

отделения общественной  

организации «Российское  

общество лесоводов» 

Никонова 

Галина 

Николаевна 

 

Мордвинкин 

Николай 

Иванович 

 

- 

 

главный бухгалтер   

Шолоховского ГАУ РО «Лес» 

 

 

- инженер по охране труда  

1 категории 

Шолоховского ГАУ РО «Лес» 
 

1.11  Должность и Ф.И.О. руководителя   

учреждения, Ф.И.О. главного бухгалтера                       

И.о. директора Беликов Василий Федорович 

                          Никонова Галина Николаевна 

1.12 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №3 по Ростовской области. 

 

1.13 Код по ОКПО                       00983190 

1.14  Код по ОКВЭД                      02.01.5 

1.15  Основные виды деятельности        1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в том 

числе: 

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. 

2. Выполнение работ по защите лесов. 

3. Выполнение работ по воспроизводству лесов. 
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1.16  Иные виды деятельности, не        

являющиеся основными              

1. Выполнение работ по воспроизводству лесов. 

2. Осуществление использования лесов в 

соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ. 

    3. Выполнение работ по лесоразведению. 

    4. Выполнение работ по производству рубок лесных 

насаждений и заготовке древесины. 

    5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры. 

    6.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для переработки 

лесных ресурсов и осуществления рекреационной  

деятельности. 

    7. Оказание услуг по созданию и эксплуатации 

объектов лесного семеноводства. 

    8. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том 

числе озеленения территории населенных пунктов. 

    9. 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, а именно: 

лесоматериалами, пиломатериалами и другими 

товарами лесопереработки, а также изделиями из них, 

строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием, сосной новогодней, посадочным 

материалом декоративных и древесно-кустарниковых 

пород, изделиями народных промыслов, зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных. 

10 .Проведение выставок и презентаций в области л/х и 

других смежных сферах деятельности. 

11. Создание защитных лесных насаждений, 

расположенных на землях с/х назначения. 

 

1.17  Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)           

- тракторные услуги  

- транспортные услуги 

- услуги станков 

- услуги пилорамы 

 

1.18  Перечень разрешительных документов, 

на основании которых ГАУ РО 

осуществляет деятельность         

Устав Шолоховского  ГАУ РО «Лес»  от 03.02.2012 г. 

регистрационный № 2126173014383 , 

Устав от 14.10.2014 г. регистрационный номер № 

2146173014172, 

свидетельство ЕГРЮЛ  от  04 апреля 2008 г. 

 № 006091034. 
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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        

 

9 373 107 

 

7 460 180 

 

 

26 

 Реализ. изделий цеха 7 116 596 5 506 828 29 

 Услуги, работы  1 646 218 1 528 346 8 

 Тушение пожара - - - 

 Возмещение коммунальных услуг 117 190 127 517 -8 

 Аренда помещений 493 103 297 489 66 

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)   

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

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)                          

   

 Доска н/обр. хв/п              4 300 4 000 8 

 Доска н/обр м/п 4 500 4 500 - 

 Доска обр. хв./п 6 500 6 500 - 

 Брус обр. хв/п                              6 500 6 000 8 

 Дрова разделанные м/п 1 300 1 300 - 

 Дрова разделанные х/п 950 950 - 

 Штакетное звено 450 450 - 

 Жерди хв/п 1 500 1 500 - 

2.13 Общее количество потребителей,                  

воспользовавшихся услугами      

(работами) ГАУ РО 

546 372 47 

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                                     

25 568 868 25 170 768 

 Субсидии на выполнение государственного задания                                          15 797 661 15 797 661 

 Доходы от оказания платных услуг  (работ)                                    9 268 607 8 880 004 

 Доходы от собственности                                        502 600 493 103 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово- хозяйственной 

деятельности                       

25 597 661 25 170 775 

 Заработная плата                                           11 222 000 11 221 293 

6 

 

  Прочие выплаты                   12 400 11 400 

  Начисления по выплате по оплате труда 3 467 598 3 214 433 

 Услуги связи 225 182 217 649 

 Коммунальные услуги 873 124 840 772 

 Прочие работы, услуги 860 410 850 484 

 Прочие расходы 520 000 519 352 

 Увеличение стоимости материальных запасов 8 292 947 8 171 391 

 Увеличение стоимости основных средств 124 000 124 000 

    

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Код  

строки  

Наименование показателя          на  

01.01.2016 г. 

на  

31.12.2016 г. 

3.1   Общая балансовая стоимость имущества      

ГАУ РО, в том числе:                                    

163 387,6 162 416,8 

3.1.1 балансовая стоимость закрепленного за     

ГАУ РО недвижимого имущества                     

63 637,8 78571,2 

3.1.2 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

особо ценного движимого имущества           

83 566,7 68821,7 

3.2   Количество объектов недвижимого  имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,  

помещений)   

66 80 

3.3   Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе:                 

15 221,3 16 151,4 

3.3.1 площадь переданных в аренду объектов 

недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО 

237,2 1173,9 

 

 

 

И.о.директора  

Шолоховского ГАУ РО «Лес»      ____________                     Беликов В.Ф. 

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

  

Главный  Бухгалтер 

Шолоховского ГАУ РО «Лес»         ____________                       Никонова Г.Н. 

        (наименование ГАУ РО)                         (подпись)                           (расшифровка подписи)                             
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1.16  Иные виды деятельности, не        

являющиеся основными              

1. Выполнение работ по воспроизводству лесов. 

2. Осуществление использования лесов в 

соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ. 

    3. Выполнение работ по лесоразведению. 

    4. Выполнение работ по производству рубок лесных 

насаждений и заготовке древесины. 

    5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры. 

    6.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для переработки 

лесных ресурсов и осуществления рекреационной  

деятельности. 

    7. Оказание услуг по созданию и эксплуатации 

объектов лесного семеноводства. 

    8. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том 

числе озеленения территории населенных пунктов. 

    9. 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, а именно: 

лесоматериалами, пиломатериалами и другими 

товарами лесопереработки, а также изделиями из них, 

строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием, сосной новогодней, посадочным 

материалом декоративных и древесно-кустарниковых 

пород, изделиями народных промыслов, зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных. 

10 .Проведение выставок и презентаций в области л/х и 

других смежных сферах деятельности. 

11. Создание защитных лесных насаждений, 

расположенных на землях с/х назначения. 

 

1.17  Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)           

- тракторные услуги  

- транспортные услуги 

- услуги станков 

- услуги пилорамы 

 

1.18  Перечень разрешительных документов, 

на основании которых ГАУ РО 

осуществляет деятельность         

Устав Шолоховского  ГАУ РО «Лес»  от 03.02.2012 г. 

регистрационный № 2126173014383 , 

Устав от 14.10.2014 г. регистрационный номер № 

2146173014172, 

свидетельство ЕГРЮЛ  от  04 апреля 2008 г. 

 № 006091034. 
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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              

15 797 661 

 

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  том числе 

количественный состав сотрудников ГАУ РО                    

 

115 

 

115 

  ИТР и служащие  30,5 30,5 

  рабочие 84,5 84,5 

1.24 Средняя заработная плата, в том числе                                      9901 9934 

  ИТР и служащие  10073 10142 

  рабочие 9818 9823 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

строки  

Наименование показателя      на 

01.01.2017 г.  

(отчетный  

год) 

на  

01.01.2016 г. 

(предыдущий  

отчетному   

году) 

Изменение  

2.1  Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов   

162 416 844 

(38 834 512) 

163 387 623 

(46 169 246) 

-0,6 

-16 

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                    

 - - 

2.4  Просроченная дебиторская 

задолженность                    

  

- 

 

- 

2.5  Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной 

к взысканию           

 

2.6  Кредиторская задолженность       1 097 166 2 498 492 -56 
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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        

 

9 373 107 

 

7 460 180 

 

 

26 

 Реализ. изделий цеха 7 116 596 5 506 828 29 

 Услуги, работы  1 646 218 1 528 346 8 

 Тушение пожара - - - 

 Возмещение коммунальных услуг 117 190 127 517 -8 

 Аренда помещений 493 103 297 489 66 

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)   

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

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)                          

   

 Доска н/обр. хв/п              4 300 4 000 8 

 Доска н/обр м/п 4 500 4 500 - 

 Доска обр. хв./п 6 500 6 500 - 

 Брус обр. хв/п                              6 500 6 000 8 

 Дрова разделанные м/п 1 300 1 300 - 

 Дрова разделанные х/п 950 950 - 

 Штакетное звено 450 450 - 

 Жерди хв/п 1 500 1 500 - 

2.13 Общее количество потребителей,                  

воспользовавшихся услугами      

(работами) ГАУ РО 

546 372 47 

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                                     

25 568 868 25 170 768 

 Субсидии на выполнение государственного задания                                          15 797 661 15 797 661 

 Доходы от оказания платных услуг  (работ)                                    9 268 607 8 880 004 

 Доходы от собственности                                        502 600 493 103 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово- хозяйственной 

деятельности                       

25 597 661 25 170 775 

 Заработная плата                                           11 222 000 11 221 293 
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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              

15 797 661 

 

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  том числе 

количественный состав сотрудников ГАУ РО                    

 

115 

 

115 

  ИТР и служащие  30,5 30,5 

  рабочие 84,5 84,5 

1.24 Средняя заработная плата, в том числе                                      9901 9934 

  ИТР и служащие  10073 10142 

  рабочие 9818 9823 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

строки  

Наименование показателя      на 

01.01.2017 г.  

(отчетный  

год) 

на  

01.01.2016 г. 

(предыдущий  

отчетному   

году) 

Изменение  

2.1  Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов   

162 416 844 

(38 834 512) 

163 387 623 

(46 169 246) 

-0,6 

-16 

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                    

 - - 

2.4  Просроченная дебиторская 

задолженность                    

  

- 

 

- 

2.5  Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной 

к взысканию           

 

2.6  Кредиторская задолженность       1 097 166 2 498 492 -56 

Умерла 
Варвара 
Шурховецкая

В Ростове-на-Дону 
скончалась старей-
шая актриса России: 
Варваре Шурховец-
кой было 103 года.

Ветеран донской 
сцены, она нача ла 
свою театра льную 
карьеру, поступив в 
1931 году в театраль-
ное училище при Рос-
товском театре дра-
мы. Три года спустя в 
составе курса уехала 
в Ашхабад в Русский 
театр драмы. Вернув-
шись в Ростов, она 
выступала на сцене 
ростовского ТЮЗа, а 
потом в Театре Крас-
ной Армии СКВО. В 
годы Великой Оте-
чественной в составе 
фронтовой бригады 
артистов она высту-
пала перед бойцами 
более 3200 раз. После 
войны она выступала 
на сцене Ростовского 
театра комедии, потом 
вошла в труппу Рос-
товского театра драмы 
им. М. Горького, позже 
ставшего академиче-
ским. Похороны актри-
сы состоялись 29 мая.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Управление Мин-

культуры России по 
ЮФО и СКФО вы-
ражает искренние 
соболезнования за-
местителю руково-
дителя – начальни-
ку отдела государ-
ственного контроля 
и надзора за сохра-
нением культурных 
ценностей Вячесла-
ву Алексеевичу Пи-
санову в связи с не-
восполнимой утра-
той – уходом из жиз-
ни его отца, Алексея  
А л е к с а н д р о в и ч а  
ПИСАНОВА.

Скорбим вмес те 
с Вами.

Руководитель  
Т.Н. Селедцова

Донские фермеры соберутся в Ростове
31 мая в Ростове-на-Дону начнет работу V Сельскохозяйственный 
форум «Донской фермер». Мероприятие пройдет при поддержке 
Правительства Ростовской области на территории КВЦ «ДонЭкспо-
центр». В работе форума примут участие представители крестьян-
ско-фермерских хозяйств и кооперативного сообщества, общест-
венных объединений и институтов развития малого и среднего 
предпринимательства, а также государственных,  
муниципальных и законодательных органов власти 
Ростовской области.

«Южная медиасфера» приглашает к участию
Второй донской форум СМИ, получивший название «Южная медиасфера», 
состоится 8 июня в «ДонЭкспоцентре». Ожидается, что форум посетят более 
500 человек, среди которых представители власти, вузов, топ-менеджеры 
и сотрудники СМИ, работающие в Южном федеральном округе. На форуме 
состоится награждение победителей конкурса «Юный журналист Дона», 
пройдут мастер-классы «Диджитализация и медиаконтент», «Репортаж: 
структура и позиция журналиста», «Стандарты работы с информацией: 
как бороться с фейками». Круглые столы на форуме будут посвящены 
институту подписки и распространения, а также главным задачам  
в медиаобразовании. Тема пленарного заседания – «Эффективность  
и качество прессы: нужно ли выбирать?».
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ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 30 мая 2017 года

№№73-74 (25766-25767)
WWW.MOLOTRO.RU

                                                                                    Утверждено 
                                                                                             протоколом наблюдательного совета 

                                                                                             Каменского ГАУ РО                                                                                                                                                                           

                                                                                                           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. 

Каменское ГАУ РО «Лес» 

 

                                              Раздел 1.  Общие сведения о ГАУ РО 

Единица измерения показания в денежном выражении: рубли 

1.1 Полное наименование; 

 ГАУ РО 

 Каменское государственное автономное учреждение Ростовской 

области «Лес» 

 1.2 Сокращенное наименование ГАУ 

РО 

 

Каменское ГАУ РО «Лес» 

1.3 Дата государственной регистрации 

 

10.10. 2002 года. 

1.4 ОГРН 
 
1026101083579 

1.5 ИНН/КПП 6114000326/611401001 

1.6 Юридический адрес 347863, Ростовская область, Каменский район, х. Лесной, ул. 

Королева,5 

1.7 Телефон (факс) 8(86365) 9-40-02 

1.8 Адрес электронной почты  Kamleshoz@yandex.ru 

1.9 Учредитель Ростовская область 

1.10 Состав наблюдательного совета  Парахин  

Сергей 

Александрович 

 

Ефременко 

Наталья  

Николаевна 

 

 

Шестопалов 

Сергей 

Дмитриевич 

 

 

 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Гапон  

Наталья 

Аркадьевна 

 

Королева 

Оксана  

Александровна 

 

Малышкина 

Анна Васильевна 

- заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Ростовской области, председатель 

наблюдательного совета. 

 

- начальник отдела планирования и 

экономического анализа министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, член наблюдательного совета 

 

- начальник отдела регистрации и мониторинга 

использования земельных участков 

министерства имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области, 

член наблюдательного совета 

 

- председатель Ростовского регионального 

отделения общественной организации 

«Российское общество лесоводов», член 

наблюдательного совета 

 

- член Ростовского регионального отделения 

общественной организации «Российское 

общество лесоводов», член наблюдательного 

совета 

 

- главный бухгалтер Каменского ГАУ РО 

«Лес», член наблюдательного совета 

 

- ведущий экономист Каменского ГАУ РО 

«Лес», член наблюдательного совета. 

1.11 
Должность и Ф.И.О. руководителя, 

главного бухгалтера учреждения 

 Директор Калитвенцев Сергей Михайлович 

  

 Главный бухгалтер Королева Оксана Александровна  

1.12 Регистрирующий орган МИ ФНС №21 по Ростовской области (Межрайоная инспекции 

Федеральной налоговой службы №21 по Ростовской области) 

1.13 Код по ОКПО 00983327 

1.14 Код по ОКВЭД 02.01.5 

1.15 Основные виды деятельности 1.1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том 

числе: 

1.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной 

безопасности в лесах, в т.ч 

1.1.1.1 Предупреждение лесных пожаров: 

1.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов; 

3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем 

регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов; 

1.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров, в том числе: 
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения; 

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-

смазочных материалов. 

1.1.1.2 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, в том числе: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 

лесными пожарами; 

2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств; 

3) организация патрулирования лесов; 

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими 

службами. 

1.1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров. 

1.1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной 

безопасности лесах. 

1.1.2 Работы по тушению лесных пожаров, в том числе: 

1) обследование лесного пожара с использованием наземных, 

авиационных или космических средств в целях уточнения вида и 

интенсивности лесного пожара, его границ, направления его 

движения, выявления возможных границ его распространения и 

локализации, источников противопожарного водоснабжения, 

подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других 

особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 

2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту 

тушения лесного пожара и обратно; 

3) локализация лесного пожара; 

4) ликвидация лесного пожара; 

5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его 

дотушивание; 

6) предотвращение возобновления лесного пожара. 

1.1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

1.1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров. 

1.1.5. Выполнение мероприятий по защите лесов, в том числе: 

1.1.5.1. Осуществление лесопатологических обследований; 

1.1.5.2. Проведение наземных работ по ликвидации и ликвидации 

очагов вредных организмов; 

1.1.5.3.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). 

1.1.6. Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том 

числе: 

1.1.6.1 Выполнение работ по лесовосстановлению (создание 

лесных культур, дополнение лесных культур, агротехнические 

уходы за лесными культурами, подготовка почвы под лесные 

культуры). 

1.1.6.2. Выполнение работ по уходу за лесами (осветление, 

прочистки, прореживание, проходные рубки, отвод лесосек под 

рубки ухода). 

1.2.1.6.3. Выполнение работ по лесному семеноводству (заготовка, 

обработка, хранение, реализация, транспортировка семян лесных 

растений). 

1.16  Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными  

 

1.Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том 

числе: 

1.1.Выращивание посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев). 

2. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам 

деятельности,  

Указанным в пункте 1.1,1.1.5,1.1.6, 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. 

3. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 

25Лесного кодекса Российской Федерации. 

4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и 

заготовке древесины, в том числе по отводу лесосек. 

5. 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). 

6. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры. 

7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и 

осуществления рекреационной деятельности. 

8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 

лесосеменных участков и подобных объектов). 

9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения 

территории населенных пунктов. 

10. 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.  

11. Проведение выставок и презентаций в области лесного 

хозяйства и других смежных сферах деятельности. 

12. Создание защитных лесных насаждений, 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 Администрации Ростовской области №384 от 

01.08.2009 г. 

Устав Каменского ГАУ РО «Лес» утвержденный 29.09.2014 г. 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 61№006105265. 

 

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 

13 835 546 

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 

 

- 

 

 

 

1.11 
Должность и Ф.И.О. руководителя, 

главного бухгалтера учреждения 

 Директор Калитвенцев Сергей Михайлович 

  

 Главный бухгалтер Королева Оксана Александровна  

1.12 Регистрирующий орган МИ ФНС №21 по Ростовской области (Межрайоная инспекции 

Федеральной налоговой службы №21 по Ростовской области) 

1.13 Код по ОКПО 00983327 

1.14 Код по ОКВЭД 02.01.5 

1.15 Основные виды деятельности 1.1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том 

числе: 

1.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной 

безопасности в лесах, в т.ч 

1.1.1.1 Предупреждение лесных пожаров: 

1.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов; 

3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

4) строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем 

регулирования породного состава лесных насаждений и 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов; 

1.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров, в том числе: 
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения; 

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-

смазочных материалов. 

1.1.1.2 Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, в том числе: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 

лесными пожарами; 

2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, 

авиационных или космических средств; 

3) организация патрулирования лесов; 

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими 

службами. 

1.1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров. 

1.1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной 

безопасности лесах. 

1.1.2 Работы по тушению лесных пожаров, в том числе: 

1) обследование лесного пожара с использованием наземных, 

авиационных или космических средств в целях уточнения вида и 

интенсивности лесного пожара, его границ, направления его 

 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 

 

103 

 

103 

 ИТР и служащие  27 27 

 рабочие 76 76 

1.24 
Средняя заработная плата, в том числе 

10 266 10 161 

 ИТР и служащие 15 411 14 840 

 рабочие 8 763 8 990 

                                                            Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2017 г. 

(отчетный 

год) 

на 

01.01.2016г. 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

98 980 677 

(22 668 215) 

101 686 357 

(28 289 147) 

-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 

1 641 209 1 641 209 - 

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово -хозяйственной деятельности 

Всего: 

В том числе: 

2 229 390 1 653 465 35 % 

 Отпуск лесопродукции покупателям 2 229 390 1 653 465 35 % 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 
- - - 

2.5 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной к 

взысканию 

- 

2.6 Кредиторская задолженность 493 000 500 000 -1% 

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - - 

2.8 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

- 

2.09 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), 

 в т.ч.: 

 Реализация лесопродукции, сосны 

7 888 400 4 445 000 77 % 

 Автоуслуги 28 350 24 950 14 % 

 Реализация посадочного материала 212 520 684 530 -69 % 

9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения 

территории населенных пунктов. 

10. 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.  

11. Проведение выставок и презентаций в области лесного 

хозяйства и других смежных сферах деятельности. 

12. Создание защитных лесных насаждений, 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 Администрации Ростовской области №384 от 

01.08.2009 г. 

Устав Каменского ГАУ РО «Лес» утвержденный 29.09.2014 г. 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 61№006105265. 

 

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 

13 835 546 

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 

 

- 

 

 

 

 Реализация металлолома 83 773 79 152 6 % 

 Реализация сосны новогодней 553 338 608 644 -9 % 

 Переработка древесины, долготья 513 716 383 469 34 % 

 Реализация дров населению 5 694 542 2 236 940 155 % 

 Прочие работы (городские леса) 286088 320 791 -11 % 

 Арендная плата за недвижимость 366 073 106 524 244 % 

 Арендная плата за автотранспорт 150 000 - 100 % 

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) 

7 888 400 4 445 000 77 % 

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) 

- - - 

2.13 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения 

- - - 

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры - - - 

  

   

Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.15 
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

21 835 546 21 723 946 

 Доходы на оказание платных услуг 8 000 000 7 888 400 

 Субсидии на выполнение гос. задания 13 835 546 13 835 546 

 Остаток средств на начало года 154 085 154 085 

2.16 

Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности  

21 989 631 21 725 983 

 Оплата труда: 13 937 131 13 713 052 

 заработная плата 10 635 853 10 485 858 

 Прочие выплаты 14 800 14 800 

 начисления на выплаты по оплате труда 3 286 478 3 212 394 

 Приобретение работ и услуг: 2 512 896 2 512 896 

 услуги связи 110 287 110 287 

 коммунальные услуги 361 159 361 159 

 работы, услуги по содержанию имущества 647 588 647 588 

 прочие работы, услуги 646 362 646 362 

 Прочие расходы 747 500 747 500 

 Расходы на приобретение нефинансовых активов 5 539 604 5 500 035 

 Остаток средств на конец года 0 152 048 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО 
 

 

 

 
 

Директор Каменского 

ГАУ РО «Лес» 
                                                                                          Калитвенцев С.М 

Главный бухгалтер                                                                                        Королева О.А 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2016 г. 

на 

31.12.2016 г. 

3.1 
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

 (тыс. руб), в том числе: 

107 972,9 105 267,2 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 

36 503,6 36 503,6 

3.1.2 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо 

ценного движимого имущества (тыс. руб.) 

57 019,8 

 

55 847,5 

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений, помещений) 

73 75 

3.3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе: 

12 073 12 352 

3.3.1 
площадь переданных в аренду объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за ГАУ РО 

1 024 2 197 

 Прочие расходы 747 500 747 500 

 Расходы на приобретение нефинансовых активов 5 539 604 5 500 035 

 Остаток средств на конец года 0 152 048 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО 
 

 

 

 
 

Директор Каменского 

ГАУ РО «Лес» 
                                                                                          Калитвенцев С.М 

Главный бухгалтер                                                                                        Королева О.А 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2016 г. 

на 

31.12.2016 г. 

3.1 
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

 (тыс. руб), в том числе: 

107 972,9 105 267,2 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 

36 503,6 36 503,6 

3.1.2 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо 

ценного движимого имущества (тыс. руб.) 

57 019,8 

 

55 847,5 

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений, помещений) 

73 75 

3.3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе: 

12 073 12 352 

3.3.1 
площадь переданных в аренду объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за ГАУ РО 

1 024 2 197 

 Прочие расходы 747 500 747 500 

 Расходы на приобретение нефинансовых активов 5 539 604 5 500 035 

 Остаток средств на конец года 0 152 048 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО 
 

 

 

 
 

Директор Каменского 

ГАУ РО «Лес» 
                                                                                          Калитвенцев С.М 

Главный бухгалтер                                                                                        Королева О.А 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2016 г. 

на 

31.12.2016 г. 

3.1 
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

 (тыс. руб), в том числе: 

107 972,9 105 267,2 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

недвижимого имущества (тыс. руб.) 

36 503,6 36 503,6 

3.1.2 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо 

ценного движимого имущества (тыс. руб.) 

57 019,8 

 

55 847,5 

3.2 
Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений, помещений) 

73 75 

3.3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе: 

12 073 12 352 

3.3.1 
площадь переданных в аренду объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за ГАУ РО 

1 024 2 197 

 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 

 

103 

 

103 

 ИТР и служащие  27 27 

 рабочие 76 76 

1.24 
Средняя заработная плата, в том числе 

10 266 10 161 

 ИТР и служащие 15 411 14 840 

 рабочие 8 763 8 990 

                                                            Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО 

Код 

стр. 

Наименование показателя на 

01.01.2017 г. 

(отчетный 

год) 

на 

01.01.2016г. 

(предыдущий 

отчетному 

году) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

98 980 677 

(22 668 215) 

101 686 357 

(28 289 147) 

-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 

1 641 209 1 641 209 - 

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово -хозяйственной деятельности 

Всего: 

В том числе: 

2 229 390 1 653 465 35 % 

 Отпуск лесопродукции покупателям 2 229 390 1 653 465 35 % 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 
- - - 

2.5 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной к 

взысканию 

- 

2.6 Кредиторская задолженность 493 000 500 000 -1% 

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - - 

2.8 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

- 

2.09 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), 

 в т.ч.: 

 Реализация лесопродукции, сосны 

7 888 400 4 445 000 77 % 

 Автоуслуги 28 350 24 950 14 % 

 Реализация посадочного материала 212 520 684 530 -69 % 

1 

 

 

 

 

Утверждено 

протоколом наблюдательного совета 

____________________ 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 

Тарасовское ГАУ РО «Лес»  

 (наименование ГАУ РО) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли 

1.1  Полное наименование 

учреждения           

Тарасовское государственное автономное учреждение 

Ростовской области «Лес» 

1.2  Сокращенное наименование         

учреждения                        

Тарасовское ГАУ РО «Лес» 

1.3  Дата государственной 

регистрации  

20 ноября 2002 года 

1.4  ОГРН                              1026101604231 

1.5  ИНН/КПП                           6133000498/613301001 

1.6  Юридический адрес                 346092, Ростовская область, Тарасовский район, ст. 

Митякинская, пер. Лесхозный, д. 17 

1.7  Телефон (факс) 8(863)8634303, 34215 

1.8  Адрес электронной почты           targauroles@mail.ru 

1.9  Учредитель                        Ростовская область 

1.10  Состав наблюдательного совета    Парахин                                      

Сергей 

Александрович 

заместитель министра природных 

ресурсов  

и экологии Ростовской области 

 

Ефременко                                 

Наталья 

Николаевна                             

 

начальник отдела планирования и  

экономического анализа министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

 

Шестопалов                               

Сергей 

Дмитриевич 

начальник отдела регистрации и 

мониторинга использования земельных 

участков министерства имущественных 

и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области  

 

Кузнецова                                 

Татьяна 

Ивановна 

председатель Ростовского 

регионального отделения общественной 

организации «Российское общество 

лесоводов» 

2 

 

 

Гапон                                        

Наталья 

Аркадьевна 

 

член Ростовского регионального 

отделения общественной организации  

«Российское общество лесоводов» 

 

Романченко                        

Татьяна 

Сергеевна 

и.о. главного бухгалтера  

Тарасовского ГАУ РО «Лес» 

 

 

Грешнова                               

Наталья 

Григорьевна 

 

 

заместитель главного бухгалтера  

Тарасовского ГАУ РО «Лес» 

 

 

1.11  Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения, 

Ф.И.О. главного бухгалтера                       

Исполняющий обязанности директора  

Тульнов Владимир Владимирович, 

Исполняющая обязанности главного бухгалтера 

Романченко Татьяна Сергеевна 

1.12 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№3 по Ростовской области 

1.13 Код по ОКПО 00983072 

1.14  Код по ОКВЭД 02.01.5 

1.15  Основные виды деятельности 1.2.1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в 

том числе: 

1.2.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной 

безопасности в лесах, в том числе: 

1.2.1.1.1. Предупреждение лесных пожаров: 

1.2.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том 

числе: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров; 

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ 

по охране и защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных минерализованных 

полос; 

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к 

источникам противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов 

путем регулирования породного состава лесных 

насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской 

Федерации меры. 

1.2.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров, в том числе: 

2 

 

 

Гапон                                        

Наталья 

Аркадьевна 

 

член Ростовского регионального 

отделения общественной организации  

«Российское общество лесоводов» 

 

Романченко                        

Татьяна 

Сергеевна 

и.о. главного бухгалтера  

Тарасовского ГАУ РО «Лес» 

 

 

Грешнова                               

Наталья 

Григорьевна 

 

 

заместитель главного бухгалтера  

Тарасовского ГАУ РО «Лес» 

 

 

1.11  Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения, 

Ф.И.О. главного бухгалтера                       

Исполняющий обязанности директора  

Тульнов Владимир Владимирович, 

Исполняющая обязанности главного бухгалтера 

Романченко Татьяна Сергеевна 

1.12 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№3 по Ростовской области 

1.13 Код по ОКПО 00983072 

1.14  Код по ОКВЭД 02.01.5 

1.15  Основные виды деятельности 1.2.1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в 

том числе: 

1.2.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной 

безопасности в лесах, в том числе: 

1.2.1.1.1. Предупреждение лесных пожаров: 

1.2.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том 

числе: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров; 

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ 

по охране и защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных минерализованных 

полос; 

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных пунктов), 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к 

источникам противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов 

путем регулирования породного состава лесных 

насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской 

Федерации меры. 

1.2.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров, в том числе: 
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1) приобретение противопожарного снаряжения и 

инвентаря; 

2) содержание пожарной техники и оборудования, 

систем связи и оповещения; 

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 

горюче-смазочных материалов. 

1.2.1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров, в том числе: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в 

лесах и лесными пожарами; 

2) организацию системы обнаружения и учета лесных 

пожаров, системы наблюдения за их развитием с 

использованием наземных, авиационных или 

космических средств; 

3) организацию патрулирования лесов; 

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также 

оповещение населения и противопожарных служб о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

специализированными диспетчерскими службами. 

1.2.1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров. 

1.2.1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер 

пожарной безопасности в лесах. 

1.2.1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том 

числе: 

1) обследование лесного пожара с использованием 

наземных, авиационных или космических средств в 

целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, 

его границ, направления его движения, выявления 

возможных границ его распространения и локализации, 

источников противопожарного водоснабжения, 

подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также 

других особенностей, определяющих тактику тушения 

лесного пожара; 

2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к 

месту тушения лесного пожара и обратно; 

3) локализация лесного пожара; 

4) ликвидация лесного пожара; 

5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и 

его дотушивание; 

6) предотвращение возобновления лесного пожара. 

7) снижение природной пожарной опасности лесов 

путем регулирования породного состава лесных 

насаждений и проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

9) иные определенные Правительством Российской 

Федерации меры. 

1.2.1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров. 

1.2.1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
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лесных пожаров. 

1.2.2. Выполнение работ по защите лесов, в том числе: 

1.2.2.1. Осуществление лесопатологических 

обследований; 

1.2.2.2. Проведение наземных работ по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов; 

1.2.2.3. Выполнение работ по реализации санитарно-

оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия). 

1.2.3. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в 

том числе: 

1.2.3.1. Выполнение работ по лесовосстановлению 

(создание лесных культур, дополнение лесных культур, 

агротехнические уходы за лесными культурами, 

подготовка почвы под лесные культуры). 

1.2.3.2. Выполнение работ по уходу за лесами 

(осветление, прочистки, прореживание, проходные 

рубки, отвод лесосек под рубки ухода). 

1.2.3.3. Выполнение работ по лесному семеноводству 

(заготовка, обработка, хранение, реализация, 

транспортировка семян лесных растений). 

1.16  Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе: 

1.2. Выращивание посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев). 

3. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам 

деятельности, указанным в уставе Тарасовского ГАУ РО 

«Лес», 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. 

4. Осуществление использования лесов в соответствии со 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

5.Выполнение работ по производству рубок лесных 

насаждений и заготовке древесины, в том числе по отводу 

лесосек.  

6. 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). 

7. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов 

лесной инфраструктуры. 

8. Создание и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для переработки лесных 

ресурсов и осуществления рекреационной деятельности. 

9. Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и подобных объектов). 

10. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе 

озеленения территории населенных пунктов. 

11. 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, 
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лесных пожаров. 

1.2.2. Выполнение работ по защите лесов, в том числе: 

1.2.2.1. Осуществление лесопатологических 

обследований; 

1.2.2.2. Проведение наземных работ по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов; 

1.2.2.3. Выполнение работ по реализации санитарно-

оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия). 

1.2.3. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в 

том числе: 

1.2.3.1. Выполнение работ по лесовосстановлению 

(создание лесных культур, дополнение лесных культур, 

агротехнические уходы за лесными культурами, 

подготовка почвы под лесные культуры). 

1.2.3.2. Выполнение работ по уходу за лесами 

(осветление, прочистки, прореживание, проходные 

рубки, отвод лесосек под рубки ухода). 

1.2.3.3. Выполнение работ по лесному семеноводству 

(заготовка, обработка, хранение, реализация, 

транспортировка семян лесных растений). 

1.16  Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе: 

1.2. Выращивание посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев). 

3. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам 

деятельности, указанным в уставе Тарасовского ГАУ РО 

«Лес», 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. 

4. Осуществление использования лесов в соответствии со 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

5.Выполнение работ по производству рубок лесных 

насаждений и заготовке древесины, в том числе по отводу 

лесосек.  

6. 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). 

7. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов 

лесной инфраструктуры. 

8. Создание и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, для переработки лесных 

ресурсов и осуществления рекреационной деятельности. 

9. Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов 

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 

постоянных лесосеменных участков и подобных объектов). 

10. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе 

озеленения территории населенных пунктов. 

11. 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, 
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продовольственными и непродовольственными товарами. 

12. Проведение выставок и презентаций в области лесного 

хозяйства и других смежных сферах деятельности. 

13. Создания защитных лесных насаждений, 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 

Устав Тарасовского ГАУ РО «Лес», утвержденный 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 

области 29.09.2014г.  

 ЕГРЮЛ № 1026101604231 от 08.02.2012г.                                       

Постановление Администрации Ростовской области о 

создании ГАУ РО № 192 от 14.04.2008г. 

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 

13 932 723 

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 том числе 

количественный состав сотрудников ГАУ РО 

119 178 

 ИТР и служащие 23 27 

 Рабочие 96 151 

1.24 Средняя заработная плата, в том числе 10 299 9 843 

 ИТР 11 172 11 807 

 Рабочие 10 092 9 300 

 Обслуживающий персонал 8 001 8 306 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

строки  
Наименование показателя      

на 

01.01.2017 г.  

(отчетный  

год) 

на  

01.01.2016 г. 

(предыдущий  

отчетному 

году) 

Изменение  

2.1   
Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов   

122 788 907 

(38 530 846) 

125 626 499 

(43 305 571) 

-2 % 

(-11%) 

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 

855 011 

 
855 015 - 

2.4   
Просроченная дебиторская 

задолженность 

855 011 855 015 - 

2.5   

Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной 

к взысканию           

Неоплата покупателем за поставленный 

товар 

2.6   Кредиторская задолженность       3 298 500 3 907 519 -16 % 

2.7   
Просроченная кредиторская 

задолженность 

3 298 500 3 907 519 -16 % 

2.8   

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности       

Необходимость периодической оплаты 

задолженности прошлых лет перед ПФР. 

Судебные приставы постоянно 

накладывают арест (инкассо) на счета по 

взысканиям за взносы, а также пени, что 

является преградой самостоятельно 

распоряжаться собственными доходами, а 

также направлять их на развитие 

деятельности. 

2.9 

Общая сумма  доходов,  полученных  

учреждением от оказания платных  услуг                            

(выполнения работ), в том числе        

17 194 686 10 900 000 58 % 

 Реализация лесопродукции 4 418 061 5 282 636 -16 % 

 Реализация изделий цеха 3 677 817 4 837 405 -24 % 

 Услуги, работы  114 629 872 700 -87 % 

 
Сеянцы, саженцы 

 

221 900 372 060 -40 % 

 Выполнение контракта с РЖД 8 178 579 - - 

 Реализация сосны новогодней 4 000 - - 

 Прочие доходы 280 000 116 999 139 % 

 
Услуги по обеспечению защиты 

населенных пунктов от пожаров 

299 700 - - 

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) 

- - - 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Код  

строки  
Наименование показателя      

на 

01.01.2017 г.  

(отчетный  

год) 

на  

01.01.2016 г. 

(предыдущий  

отчетному 

году) 

Изменение  

2.1   
Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов   

122 788 907 

(38 530 846) 

125 626 499 

(43 305 571) 

-2 % 

(-11%) 

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 

855 011 

 
855 015 - 

2.4   
Просроченная дебиторская 

задолженность 

855 011 855 015 - 

2.5   

Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности нереальной 

к взысканию           

Неоплата покупателем за поставленный 

товар 

2.6   Кредиторская задолженность       3 298 500 3 907 519 -16 % 

2.7   
Просроченная кредиторская 

задолженность 

3 298 500 3 907 519 -16 % 

2.8   

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности       

Необходимость периодической оплаты 

задолженности прошлых лет перед ПФР. 

Судебные приставы постоянно 

накладывают арест (инкассо) на счета по 

взысканиям за взносы, а также пени, что 

является преградой самостоятельно 

распоряжаться собственными доходами, а 

также направлять их на развитие 

деятельности. 

2.9 

Общая сумма  доходов,  полученных  

учреждением от оказания платных  услуг                            

(выполнения работ), в том числе        

17 194 686 10 900 000 58 % 

 Реализация лесопродукции 4 418 061 5 282 636 -16 % 

 Реализация изделий цеха 3 677 817 4 837 405 -24 % 

 Услуги, работы  114 629 872 700 -87 % 

 
Сеянцы, саженцы 

 

221 900 372 060 -40 % 

 Выполнение контракта с РЖД 8 178 579 - - 

 Реализация сосны новогодней 4 000 - - 

 Прочие доходы 280 000 116 999 139 % 

 
Услуги по обеспечению защиты 

населенных пунктов от пожаров 

299 700 - - 

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) 

- - - 
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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) 

- - - 

2.13 

Общее количество потребителей,                  

воспользовавшихся услугами      

(работами) ГАУ РО 

- - - 

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                                     

34 565 723 31 127 409 

 Доходы на оказание платных услуг 20 633 000 17 194 686 

 Субсидии на выполнение гос. задания 13 932 723 13 932 723 

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово- хозяйственной 

деятельности                       

34 565 723 31 127 409 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 

11 682 431 10 782 406 

 заработная плата 9 098 746 8 282 086 

 начисления на выплаты по оплате труда 2 583 685 2 500 320 

 Приобретение работ и услуг: 3 932 988 3 847 262 

 услуги связи 58 000 57 436 

 коммунальные услуги 430 000 430 000 

 работы, услуги по содержанию имущества 2 164 168 2 164 088 

 прочие работы, услуги 1 280 820 1 195 738 

 Прочие расходы 4 636 817 4 069 340 

 Расходы на приобретение нефинансовых активов 

 

14 313 487 12 428 402 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Код  

строки  

Наименование показателя          
на  

01.01.2016 г. 

на  

31.12.2016 г. 

3.1   
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО 

(тыс.руб), в том числе 

125 626,5 122 788,9 

3.1.1 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

недвижимого имущества (тыс.руб) 

43 661,4 41 585,5 

3.1.2 
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО 

особо ценного движимого имущества (тыс.руб) 

61 714,4 61 714,4 

3.2   

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений, 

помещений) 

130 130 

3.3   
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за ГАУ РО, в том числе 

25 200 20 751,5 
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3.3.1 
площадь переданных в аренду объектов 

недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО 
- 58 

 

 

 

И.о. директора  Тарасовского ГАУ РО «Лес»        _____________           В.В. Тульнов 

 

 

И.о. гл. бухгалтера Тарасовского ГАУ РО «Лес»  _____________      Т.С. Романченко 
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3.3.1 
площадь переданных в аренду объектов 

недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО 
- 58 

 

 

 

И.о. директора  Тарасовского ГАУ РО «Лес»        _____________           В.В. Тульнов 

 

 

И.о. гл. бухгалтера Тарасовского ГАУ РО «Лес»  _____________      Т.С. Романченко 

  

Информация
Кадастровым ин-

женером ООО «Гео-
кадастр» Редькиной 
Надеждой Алексан-
дровной (квалифи-
кационный аттестат 
№  61-11-509) про-
водятся работы по 
выделу земельных 
участков в счет до-
лей в праве общей до-
левой собственности 
на земельный учас-
ток с кадастровым 
№ 61:18:0600020:298, 
расположенный по 
адресу: Россия, Рос-
товская обл., Красно-
сулинский р-н, СПК 
«Заветы Ленина», р. 
у. №№ 1–5; 7–11; 16–
19; 23–25; 33–35; 41–
44; 47; 55–59.

Собственником и 
заказчиком земель-
ных долей является 
Василюк Валентина 
Федоровна. Почто-
вый адрес заказчи-
ка: 346909, Ростов-
ская обл., г. Новошах-
тинск, ул. Майская, 75; 
контактный телефон: 
8-928-176-17-17.

Ознаком ление с 
проектом межевания 
земельных участков и 
обоснованные возра-
жение по проекту ме-
жевания принимают-
ся с 08:00 до 17:00 ча-
сов с понедельни-
ка по пятницу в те-
чение 30  дней с мо-
мента опубликования 
настоящего извеще-
ния по адресу када-
стрового инженера: 
346350, Ростовская 
обл., Красносулин-
ский р-н, г.  Красный 
Сулин, ул. Победы, 9; 
тел. 8 (86367) 5-42-02; 
e-mail: geokadastr@
narod.ru, при наличии 
правовых документов 
на земельный участок 
и паспорта.

Уникальный забег
Аэропортовый комплекс Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») 
10 июня 2017 года станет площадкой для проведения уникального события – 
забега по взлетно-посадочной полосе Platov Runway.
Организаторы спортивного праздника, посвященного Дню России и чем-
пионату мира по футболу 2018 года, – Правительство Ростовской области, 
управляющая компания «Аэропорты Регионов» и Дирекция по подготов-
ке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-
Дону. Для забега на выбор предлагаются три трассы: средняя беговая дис-
танция 2 км, полумарафонская дистанция 21 км и уникальная дистанция – 
3,6 км, равная длине взлетно-посадочной полосы в новом ростовском аэро-
порту. К участию в забегах приглашаются как жители Ростовской области,  
так и любители бега со всей России.

Донские греки вспомнили  
о геноциде греков Понта
В День памяти геноцида греков Малоазийского Понта  
в городе Ростове-на-Дону в греческом храме Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы прошла панихида по невинно 
убиенным. В офисе общества «Танаис», в вузах и школах 
города работала передвижная выставка «Геноцид – наша 
память и боль». Для молодых участников состоялась ин-
терактивная лекция «Понт. Право на память» и панельная 
дискуссия «Мы помним. Геноцид греков Понта» с прямым 
включением выступлений ученых-историков из Греции.
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Маджидов бьет левой
   ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 

БОКС

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Всубботу, 3 июня, на ринге 
ростовского Дворца спорта 
он проведет 12-раундовый 

бой против бойца из Сербии  
Геарда Аятовича. Это будет  
встреча за титул чемпиона  
по версии WBC CISBB.

Шоу во Дворце
Шоу во Дворце спорта обещает 

стать самым значительным собы-
тием в профессиональном боксе в 
этом году.

В Ростов приедут известные 
боксеры, в том числе из-за рубежа. 
Состоятся 10 боев. На ринг выйдет 
нокаутер из Волгодонска Дмитрий 
Кудряшов по прозвищу Русская Ку-
валда. В матче-реванше за звание 
чемпиона WBC Silver он встретит-
ся с американцем Оланреваджу 
Дуродолой, которому уступил два 
года назад в Казани.

В другом титульном бою рос-
сиянин Вячеслав Мирзоев будет 
защищать принадлежащий ему 
пояс WBC International Silver, на ко-
торый также претендует француз 
Энтони Сеттоул. Зрители увидят 
поединки с участием экс-чемпио-
на мира по версии UBO Аликлы-

Ростовский боксер-профессионал Хабиб Маджидов готовится  
к самому важному поединку в своей карьере

Главные призы сезона-2017 – у «Ростов-Дона»

ча Канболатова и своего земляка 
Гасана Гасанова. В общем, будет 
интересно.

Тимофеевич
В среду корреспонденты «Моло-

та» побывали на тренировке Хаби-
ба Маджидова. Его подготовкой 
руководит заслуженный тренер 
России Анатолий Черняев.

Недавно в Ростов прилетал зна-
менитый боксер Константин Цзю, 
абсолютный чемпион мира среди 
профессионалов. Когда он спу-
стился с трапа самолета, то первым 
делом сказал встречающим: «У вас 
в Ростове живет замечательный че-
ловек. Его знают все в спортивном 
мире. Боксеры зовут его Тимофее-
вичем».

Анатолий Тимофеевич Черняев 
– эпоха в донском боксе. Все наши 
знаменитости последних трех де-
сятилетий – его ученики. Черняев 
воспитал первых чемпионов СССР 
среди профессионалов Владимира 
Шепеля и Марата Темирканова, 
призера чемпионата Европы, чем-
пиона России Дмитрия Павлючен-
кова, чемпиона мира среди про-
фессионалов Султана Ибрагимова. 
Наконец, наш самый известный на 
сегодня боец Дмитрий Кудряшов 
путевку в большой спорт получил 
тоже у Анатолия Тимофеевича.

Теперь Черняев «воспитывает» 
Маджидова. Хабиб не новичок на 
ринге. Он выступает во втором 

среднем весе. В качестве профес-
сионала провел девять боев, в 
восьми из них победил. Сейчас вла-
деет чемпионским поясом СНГ и 
славянских стран по версии «ПРО 
Бокс». Его он завоевал в марте ны-
нешнего года, когда в Анапе на шоу 
«Гладиаторы ринга» техническим 
нокаутом в шестом раунде победил 
серба Благо Ресетара.

Минус два с половиной
Спрашиваю, как проходит за-

ключительный перед шоу сбор.
– Как обычно, – говорит Хабиб. 

– Тренировки два раза в день. Раз-
минка, потом мешки, груши, спар-
ринги, скакалка, работа на лапах.

– Сколько теряете за трениров-
ку?

– Килограмма два – два с поло-
виной.

– Сгоняете вес легко?
– Если столько, сколько придется 

сгонять сейчас, – без проблем. Дело 
привычное.

– У Анатолия Тимофеевича на-
грузки, наверное, приличные?

– Терпимо. На этой неделе интен-
сивная работа заканчивается. По-
том будет несколько дней полегче. 
Баня, массаж и так далее.

– Своего будущего соперника в 
деле видели?

– Конечно. Смотрели с тренером 
его предыдущие бои.

– Я вижу, вам на ринге пока толь-
ко сербы попадаются.

– Геард Аятович, с которым бу-
дет встреча, опытный боец. Ему 
уже 36 лет. Провел больше 40 боев, 
29 из них выиграл. Дрался за чем-
пионские пояса WBC, IBF, WBO.

Хабиб рассказал, что раньше, 
когда он был еще любителем, то 
дрался в левосторонней стойке. 
Ударной рукой у него была правая.

– Но как-то раз в бою пришлось в 
основном поработать левой, – вспо-
минает Маджидов. – Понравилось. 
Решил поменять стойку. С тех пор 
предпочитаю правостороннюю. 
Хотя могу в случае необходимости 
вновь перейти на левостороннюю.

Тренировка подошла к концу. Зал 
постепенно заполнялся молодыми 

ребятами с крепкими кулаками. 
Это пришла группа, которая зани-
мается под руководством мастера 
спорта международного класса 
Дмитрия Павлюченкова.

«Вскрыть  
после взвешивания»

Напоследок задаю несколько 
вопросов Черняеву.

– Насколько известно, Хабиб еще 
ни разу не проводил 12-раундовый 
бой. А тут сразу 12 раундов в ти-
тульном поединке! Не опасаетесь, 
что сил может не хватить?

– Не опасаюсь. Мы на трениров-
ках регулярно проводили такие 
спарринги.

– Некоторые боксеры для спар-
рингов приглашают специальных 
бойцов.

– Думаю, это не обязательно. 
Главное – что заложено в голове 
у спортсмена, правильно ли он 
выполняет установки наставника. 
Он должен выходить на ринг с уже 
готовым рисунком боя. Помнится, 
часто бывало, что Дима Павлючен-
ков выступал за пределами страны, 
а я оставался в Ростове. Накануне 
отъезда я вручал ему конверт, на 
котором было написано: «Вскрыть 
после взвешивания». Там был 
подробный разбор предстоящих 
соперников и рекомендации, как 
построить поединок.

Кудряшов полетел в Австрию с травмой

Золотой покер

Состав назовет Дугучиев
   КУБОК  
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Сборная России прибыла  
в Австрию, где проведет трениро-
вочный сбор в рамках подготовки 
к Кубку Конфедераций 2017 года.

Самолет с командой призем-
лился в Инсбруке, откуда фут-
болисты на автобусе переехали в 
Нойштифт. В составе 25 игроков, 
в том числе ростовчане Федор Куд-
ряшов, Александр Ерохин, Дмит-
рий Полоз и Александр Бухаров.

Троих надо убрать?
По сравнению с расширенным 

списком, в котором было 28 фами-
лий, в Австрию не полетели полу-
защитник турецкого «Фенербах-
че» Роман Нойштедтер и вратарь 
тульского «Арсенала» Владимир 
Габулов. Они прилетят в Австрию 
после окончания сезона в клубах.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 
также присоединится к команде 
через несколько дней – капитана 
сборной беспокоит травма ноги.

Травма Кудряшова
В пятницу утром во время за-

ключительной тренировки на 

   ГАНДБОЛ
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Коллекцию трофеев последним 
пополнил Кубок страны. Почет-
ный приз достался нашей коман-
де в девятый раз.

Финал четырех
Проходивший в течение двух 

дней во Дворце спорта кубковый 
«Финал четырех» завершился 
полным триумфом «Ростов-Дона».

Наши гандболистки катком 
прошлись по соперницам и в полу-
финале, и в заключительном матче. 
Никто не смог и головы поднять. 
Полуфинал у «Астраханочки» 
наши вообще выиграли с непри-
личным счетом – 42:20. Напомним, 
астраханская команда всего пару 
дней назад рассталась с титулом 
действующего чемпиона России.

  БОРЬБА

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Больше 140 атлетов из Германии, 
Израиля, Армении, Туркмении, 
Казахстана, Южной Осетии, Абха-
зии, Белоруссии и России приня-
ли участие в XVII Международном 
турнире по греко-римской борьбе 
«Приз братьев Самургашевых».

– В этом году турнир прово-
дился уже в 17-й раз, – рассказал 
корреспонденту «Молота» один 
из организаторов, депутат област-
ного Законодательного Собрания, 
олимпийский чемпион Вартерес 
Самургашев. – На ковер вышли 
спортсмены 16–17 лет. На турнире 
были разыграны комплекты наград 
в 10 весовых категориях. Победи-
телям и призерам соревнований 
были вручены медали, памятные 
кубки, ценные подарки и денежные 
премии. Призовой фонд турнира 
составил 720 тысяч рублей.

Успешно выступили донские 
атлеты. Наши борцы стали облада-
телями одной золотой, двух сере-
бряных и одной бронзовой медали.

Состязания в весе до 50 кг вы-
играл Владимир Забейворота – 
победитель первенства Европы и 
призер первенства мира. В финале 

стадионе «Арена Химки» выяс-
нилось, что в матче 30-го тура в 
Оренбурге Федор Кудряшов полу-
чил повреждение связок коленного 
сустава. Концовку занятия игрок 
ростовского клуба провел по ин-

он победил своего товарища по 
сборной России Аслана Лукьяева. 
Вторые места заняли Магомеднур 
Нурмагомедов (вес 76 кг) и Сайпу-
ла Магомедов (вес 85 кг). В весо-
вой категории до 42 кг поединок 
за «бронзу» выиграл Владимир 
Мацуга, победивший спортсмена 
из Казахстана Нурзата Марата со 
счетом 12:8.

Победители и призеры ростов-
ского турнира стали главными 
кандидатами на участие в первен-
стве Европы среди кадетов, которое 
пройдет с 25 по 30 июля в Боснии 
и Герцеговине. Старшим тренером 
этой команды является четырех-
кратный чемпион мира, серебряный 
призер Олимпиады в Барселоне, 
двукратный чемпион Европы рос-
товчанин Ислам Дугучиев.

– В историю донской борьбы зо-
лотыми буквами вписаны имена 
великих атлетов разных поколений 
– Виктора Соколова, Арама Ялты-
ряна, Валентина Николаева, Вар-
тереса Самургашева, – рассказал 
министр по физической культуре 
и спорту Самвел Аракелян. – Руко-
водством области развитие спорта 
обозначено как одна из приоритет-
ных социальных задач. Идет целе-
направленная реализация целого 
ряда программ, направленных на 
ее эффективное решение. Турниры 
по греко-римской борьбе вносят в 
этот процесс очень важный вклад.

дивидуальной программе.
– У Федора немного болела боко-

вая связка колена, – прокомменти-
ровал главный тренер националь-
ной команды Станислав Черчесов. 
– Последний тур он провел в Орен-

бурге на искусственном покрытии, 
так что есть некоторые проблемы. 
Провели нужные процедуры и 
пока решили не рисковать его здо-
ровьем. Концовку он провел само-
стоятельно. Ведь в игровой части 
тренировки сложнее: контроль 
иногда теряется. Проведем повтор-
ное обследование, посмотрим, как 
нога отреагировала на нагрузки, и 
от этого будем отталкиваться. На-
деюсь, все будет хорошо.

Кедровый номер
По приезду в Нойштифт наши 

футболисты заселились в пя-
тизвездочный отель, оборудо-
ванный всем необходимым для 
комфортного пребывания. В этом 
отеле останавливались сборная 
Испании, которая готовилась к 
Euro-2008, и сборная Франции 
перед чемпионатом Европы – 2016. 
Самый дорогой номер в этой го-
стинице стоит 800 евро в сутки. 
Он весь отделан кедром, и в нем 
есть собственная сауна. Предпо-
лагается, что в нем будет жить 
Станислав Черчесов.

Тренировки наша команда бу-
дет проводить на двух располо-
женных на территории гостини-
цы полях. Как стало известно, 
все занятия сборной России бу-
дут закрытыми, за исключением 
первых 15 минут, когда на поле 
допустят журналистов.

Гость с Кубани
В решающей встрече ростовчан-

кам противостояла «Кубань».
Тренеру соперниц Евгению Тре-

филову победа была даже нуж-
нее, чем хозяйкам площадки. На-
помним, прошлым летом, сделав 
астраханскую команду чемпионом 
России, он неожиданно ушел в 
Краснодар. И прихватил с собой 
четырех олимпийских чемпио-
нок. Пятая – Марина Судакова 
– пришла в «Кубань» из Ростова. 
Надо думать, Евгений Васильевич 
поехал в кубанскую столицу на 
большие деньги. Пообещав взамен 
тамошнему руководству победное 
выступление на всех фронтах.

Но, увы, победной поступи не 
получилось. «Кубань» досрочно за-
вершила выступление в еврокубках, 
в чемпионате страны финиширо-
вала только третьей. Осталась по-
следняя возможность рапортовать 
начальству о выполненной задаче – 
привезти в Краснодар Кубок России.

Матч
В начале встречи могло показать-

ся, что надежды гостей не беспоч-
венны. Дебют остался за ними. 
«Кубань» острее атаковала, точнее 
бросала и лучше защищалась. И в 
середине тайма достигла перевеса 
в четыре гола.

Но слишком долго это не могло 
продолжаться. Постепенно наша 
команда стала возвращаться в игру. 
В воротах Катрин Лунде сменила 
не попавшую в ритм Анну Седой-
кину. Это было верное решение. 
Игра Лунде была выше всяких 
похвал. На 18-й минуте «Ростов-
Дон» впервые вышел вперед, а к 
перерыву уже выигрывал три мяча.

Ударное трио
Во второй половине все стало на 

свои места. Наши гандболистки в 
очередной раз доказали, что в Рос-
сии равных им нет. Главный тренер 
Фредерик Бужан сделал ставку 
на ударное трио – Александрина 
Барбоза, Ана Родригес и Сираба 
Дембеле. Расчет оправдался. «Про-
тивоядия» у соперниц не нашлось. 
Победа – 28:20.

Лу ч ш и м и г роком в  нашей 
команде признали Барбозу. Хотя 
приз можно было бы отдать 
Катрин. Все-таки норвежский 
голкипер проводила последнюю 
игру за «Ростов-Дон». К сожале-
нию. Сдается мне, что без Лунде 

нам придется тяжко.
Победа ростовчанок в Куб -

ке – яркая точка. В этом сезоне 
донской клуб завоевал четыре 
трофея: Суперкубок, Кубок ЕГФ, 
золотые медали чемпионата стра-
ны и Кубок России.

Трефилов
Все-таки Евгений Трефилов 

никак не может смириться с тем, 
что «Ростов-Дон» – лучший клуб 
страны. Когда награждали лау-
реатов, тренерский состав «Куба-
ни» не вышел на церемонию. А 
на пресс-конференции наставник 
краснодарской команды посетовал 
на неудобные, по его мнению, сро-
ки проведения «Финала четырех». 
И добавил: «От любых соревнова-
ний всегда должна быть польза. 
Если 9 и 14 июня, когда сборная 
будет играть квалификационные 
матчи ЧМ против Польши, мы 
почувствуем пользу, сниму перед 
«Ростов-Доном» шляпу...»

Неужели Евгений Васильевич 
уже стелет соломку на случай не-
удачи? Не рано ли? На подготовку 
к отборочным матчам у российской 
сборной 13 дней. Вполне достаточ-
но, чтобы и отдохнуть, и потрени-
роваться. Да и в вызванном на сбор 
составе Трефилов сделал упор не 
на ростовчанок. Из «Динамо» вы-
званы восемь игроков, из «Кубани» 
– семь, а из нашей команды – толь-
ко четверо...


