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Долгожданное прощание
с маршрутками
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Вскоре после чемпионата мира
по футболу общественный транспорт Ростова-на-Дону получит
19 новых автобусных маршрутов,
а маршрутные такси примерно на
трех десятках прежних маршрутов будут отменены. Это давно назревшие меры, направленные на
повышение комфортности городского транспорта, но для решения
главной задачи – значительного
увеличения пассажиропотока общественного транспорта – еще
требуется серьезно работать и над
дорожной инфраструктурой, и над
менталитетом ростовчан.

Часть новых автобусных маршрутов свяжет центр города с микрорайонами, построенными в

последние годы, – Суворовским,
Платовским, Измаильским парком.
Значительно повысится транспортная доступность левого берега Дона
– нового стадиона, гребного канала,
ТРК «Мегамаг». Обслуживающие
эти направления маршрутки станут
достоянием прошлого, хотя несколько маршрутных такси (№№ 19,
20, 25, 29, 30, 44, 53, 55) получат статус автобусов со льготами.
Транспортная реформа проводится в ситуации, которую можно
назвать чрезвычайной. Не так давно Ростовстат сообщил, что за два
месяца этого года количество пассажиров, перевезенных ростовским
общественным транспортом, снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –
примерно на 10 млн человек. Пассажиропоток на городской электричке
за это же время вырос на 11,7 тысячи
человек, но в то же время почти на
4% выросло количество личных
автомобилей. Иными словами, все

больше ростовчан предпочитают
собственный транспорт общественному несмотря на существенное
подорожание горючего в прошлом
году и начавшееся обновление трамвайного и автобусного парка.
– К аче с т во обще с т вен ног о
транспорта определяется не только
схемой маршрутов, качеством дорог и развязок, установкой дорожных знаков и т. д., – говорит политолог Сергей Смирнов. – Ростов в
некоторых частях остается городом
XIX века, который не справится с
транспортным потоком XXI века,
помноженным на менталитет значительной части горожан. Ничего
не изменится, пока о человеке будут судить не только по одежке, но
и по машине. Многие передвигаются по городу на автомобиле просто
потому, что рассуждают так: как
это я пойду пешком? Лучше я буду
два часа добираться на работу и
обратно в комфортном автомобиле,
чем пользоваться некомфортным

Эффект от мундиаля посчитан
ЧМ -2018
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Ростовская область вошла в число
регионов, которые получили
наибольший эффект от проведения чемпионата мира по футболу.
По оценке исследования, выполненного Правительством России, благодаря мундиалю Ростовская область суммарно получила
71 млрд рублей, или 6%
от ее годового ВРП.

Если не брать Москву и Санкт-Петербург, то больше средств в период подготовки к чемпионату
досталось только одному региону
– Самарской области (73 млрд рублей). За период 2013–2018 годов
эффект от чемпионата для экономики России в целом оценивается

ЛЮДИ НОМЕРА

в 867 млрд рублей, или около 1%
годового ВВП страны.
Количество рабочих мест, созданных и поддержанных в Ростовской области за время подготовки
к ЧМ-2018, составило 25 тысяч.
В этот период федеральный и региональный бюджеты получили
дополнительные доходы в размере
12 млрд рублей, а малые и средние
предприятия – дополнительную
выручку в 66 млрд рублей.
Отдельно авторы исследования
«Оценка влияния чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России
на экономическую, социальную
и экологическую сферы» подсчитали вклад туризма в общий эффект. Для Ростовской области он
составил 9 млрд рублей, или 12%
в совокупном результате (для сравнения: на собственно инвестиционный эффект пришлось около 79%,
или 56 млрд рублей). Это не так
много, хотя понятно, что основное

воздействие мундиаля в туристической сфере еще впереди. Среди
регионов, принимающих чемпионат, Ростовская область стала единственной, где в ходе подготовки
был построен полностью новый
аэропорт, и это создает значительный задел для развития индустрии
гостеприимства на многолетнюю
перспективу.
«Благодаря строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры при подготовке к чемпионату повысилась транспортная
доступность регионов. Это не только снижает логистические расходы
для ряда российских компаний, но
и создает новые возможности для
расширения бизнеса и создания
новых межрегиональных связей», –
отмечается в исследовании. Одним
из наглядных подтверждений этого
стало появление в аэропорту Платов базовой авиакомпании «Азимут», которая впервые за много лет

общественным транспортом. Хотя
в течение дня эти люди машиной
больше не пользуются – она стоит
на обочине и затрудняет движение.
Но пересадить таких людей на общественный транспорт волевым
решением нельзя – прежде всего
это должно быть массовым желанием десятков тысяч людей.
По мнению Смирнова, одной из
реальных предпосылок для этого
может стать создание выделенных
полос для общественного транспорта от конечной до конечной. Причем
такие полосы должны быть сплошными, поскольку в случае, если
они на одном участке маршрута
делаются, а на другом нет, их смысл
теряется – автобус или трамвай все
равно попадет в пробку. Кроме того,
считает эксперт, нужно вернуться к
идее развития платных парковок и
ужесточать наказания за парковку
в неположенных местах.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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область
предложила жителям Ростовской
области прямые рейсы в ряд регионов страны без стыковки в Москве.
По данным исследования, пропускная способность ростовского авиаузла за время подготовки к мундиалю увеличилась на 120% – это
третий результат среди городов,
принимающих матчи чемпионата.
Также в отчете отмечен эффект от ЧМ-2018 для городского
транспорта Ростова-на-Дону: было
закуплено 200 новых единиц подвижного состава, что позволило
обновить парк на 15%. Очевидно,
что этого мало: в Казани, например, было модернизировано три
четверти общественного транспорта, а в Нижнем Новгороде – больше
половины. Поэтому работа по обновлению ростовского транспорта
должна быть продолжена после
того, как чемпионат пройдет.

мир

страна

Америка (7)
Германия (6)
Испания (8)
Кипр (8)

Ингушетия (4)
Калмыкия (4)
Омск (4)
Ставропольский край (4)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

Азов (5)
Батайск (5)
Волгодонск (5)
Гуково (5)
Донецк (5)
Зверево (5)
Каменск (5)
Новочеркасск (5)
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30
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Андрей Ковалев,
глава администрации Донецка

Михаил Солоницин,
глава администрации Зверево

Максим Папушенко, министр
экономического развития РО

Заключен договор аренды
земельного участка площадью
40,5 га для строительства
тепличного комплекса

На нашей территории
предполагается запуск
станции мощностью
до 500 мегаватт

Задача – организовать
регистрационно-консультационный пункт в каждом
ведущем вузе региона

стр. 2

стр. 2

стр. 3

СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

15 мая – Международный день семьи. Губернатор Василий Голубев
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко поздравили
земляков с этим событием.
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«В 2018 году из бюджета области на поддержку семьи будет направлено 10,8 млрд рублей, – говорится в поздравлении. – На Дону успешно реализуются меры по улучшению жилищных условий для семейных пар. Под строительство жилья получили земельные участки более
16 тысяч многодетных семей. Начиная с 2012 года, выдано свыше
29 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал.
Принято решение, что программа по оказанию этого вида поддержки
будет продолжена. Выплату в 191,2 тысячи рублей из бюджета
области получают родители, у которых рождается одновременно
трое малышей.»
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Покорять рынки
без лишних бумаг
ЭКСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

По задумке губернатора Ростовской области Василия Голубева,
на экспортном форуме должен состояться продуктивный разговор,
к которому будут приглашены
участники экспортной деятельности области и представители
Российского экспортного центра.
– Форум будет носить региональный статус, но мы пригласим
на него и федеральных руководителей. Это должен быть продуктивный разговор, потому что для
нас тема экспорта актуальна, она
будет развиваться. Но мы не ждем
форума, а продолжаем работать
и решения, которые необходимы,
принимаем уже сейчас, – подчеркнул Василий Голубев.
Самые важные решения для
действующих экспортеров – упрощение взаимодействия финансовых институтов. Предприятия испытывают недостаток в субсидировании выставочной деятельности,
что сужает поиск новых партнеров
и напрямую тормозит развитие
сбыта. Донские экспортеры говорят
и о бумажной волоките, с которой
они сталкиваются в налоговых и
таможенных органах, где их просто
не принимают без предоставления
бумажных копий, а это «кипа документов».
Василий Голубев подчеркивает – возникающие у экспортеров
проблемы будут решаться на региональном уровне, а в случае
необходимости местные власти за
поддержкой обратятся в Госдуму.
– Тема, связанная с дублированием бумажных носителей, должна
уходить в небытие, невозможно
говорить о развитии экспортной

Фото: архив газеты «Молот»
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сенью на Дону впервые
пройдет специальный
форум, посвященный
вопросам экспорта, объемы
которого, в частности несырье
вого, региональные власти
готовы наращивать.

Ростовский международный порт

активности, если примитивные на
сегодняшний день вещи тормозят
эту деятельность, – подчеркнул
Василий Голубев.
Н а пом н и м , ч т о п о и т ог а м
2017 года экспорт на Дону составил 6,8 млрд долларов, что на 23%
выше прошлогоднего. Положительное сальдо торгового баланса
достигло почти 4 млрд долларов.
Это обеспечило выход Ростовской
области в топ-десять регионов РФ.
Однако резервов для развития
экспортного потенциала еще достаточно. Учитывая, что задача повышения конкурентоспособности
донских экспортеров обозначена
в Указе Президента РФ от 7 мая
текущего года.
По словам министра сельского
хозяйства Константина Рачаловского, зерно, масло растительного
происхождения, овощи, корма для
животных и плоды масличных
культур – основная доля внешнеторгового оборота Дона. Однако в
регионе обрабатывается лишь 10%
производимого зерна.
– Экспорт муки не имеет четких перспектив. На наш взгляд,
перспективным направлением
является расширение рынка сбыта масло-жировой продукции.
Развитие наблюдается и в секторе
животноводства. Прорабатывается возможность экспорта мяса
индейки компании «Евродон» в

страны Ближнего Востока. Также
есть спрос на экспорт крупы. Экспортировано крупы за 2017 год на
сумму 12 млн долларов, – уточнил
Константин Рачаловский.
Здесь важен проект крупнейшей
инновационной производственной
компании по глубокой переработке
зерна кукурузы «АМИЛКО». Основной рынок сбыта предприятия
находится внутри России, но 30%
уходит на экспорт в страны СНГ и
Ближнего Востока.
По словам губернатора, нельзя
без внимания оставлять и судьбу
строящегося завода «ДонБиоТех»,
мощности которого по переработке
зерна должны составить 250 тысяч
тонн в год. Инициатором проекта
был известный бизнесмен Вадим
Варшавский. С марта 2018 года он
находится в московском СИЗО по
подозрению в мошенничестве.
– Мы должны до конца довести
этот проект, уже значительная
часть средств вложена в его реализацию. Скажите, если нужна
помощь в активизации решения
проблемы, – сказал главе минсельхозпрода Василий Голубев.
По словам Константина Рачаловского, уже вложено 15 млрд рублей,
для завершения стройки предприятия необходимо еще 1,5 млрд рублей. Сейчас Россельхозбанк ищет
инвестора, который готов выкупить долю Варшавского.

Сила ветра и социальная миссия
ТОС ЭР

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Десятки инвесторов с многомиллионными проектами уже готовы
прописаться в новых ТОСЭР:
в городах Донецке и Зверево.
Чтобы ускорить процесс перехода от намерений к реальным
действиям, к каждому резиденту
важно относиться не просто
внимательно, а индивидуально,
подчеркнул губернатор
Василий Голубев.

С марта этого года на Дону насчитывается уже три территории
опережающего социально-экономического развития. Новый статус,
как прежде Гуково, обрели Донецк
и Зверево, где и прошло обсуждение условий, необходимых для
привлечения резидентов.
– Администрации Донецка и
Зверева могут ориентироваться на
опыт ТОСЭР «Гуково», которая
стала в Ростовской области первопроходцем в этом направлении.
По итогам прошлого года она стала
третьей в России по числу зарегистрированных резидентов, – напомнил Василий Голубев.

Опыт и замыслы

В ТОСЭР «Гуково» насчитывается 11 инвесторов, восемь из
которых как резиденты уже реализовали проекты общим объемом инвестиций 238 млн руб. и
создали 774 рабочих мест. В городе
в скором времени появится индустриальный парк машиностроительного направления. На рассмотрении –четыре заявки от инвесторов. Один из них готов за 4 млрд
рублей запустить производство
синтетического газа, создав более
100 рабочих мест. 150 рабочих
мест планирует создать бизнесмен,
решивший вложить 250 млн инвестиций в производство и ремонт
горношахтного оборудования.

с Еленой
Бондаренко

Донецк как ТОСЭР инвесторы
решили развивать сразу в трех
направлениях: сельскохозяйственном, промышленном и туристическом. По словам главы администрации города Донецка Андрея
Ковалева, на сельскохозяйственной
площадке не только будет развиваться птицефабрика «Донецкий
бройлер», где уже строится инкубаторий, но и появится питомник
плодовых деревьев.
– «Донецкая долина» уже один
гектар высадила. Заключен договор аренды земельного участка
площадью 40,5 га для строительства тепличного комплекса для
овощей и зеленных культур, –
уточнил Андрей Ковалев.
В производственном кластере
планируется производство аллюминиевой клипсы. В туристическом кластере, площадка которого
находится рядом с берегом реки
Северский Донец, инвестор из
Ростова задумал в пределах городского пляжа построить парк
развлечений.
В ТОСЭР «Зверево» готовы
зайти 11 потенциальных инвесторов, создав более 220 новых
рабочих мест. Как отметил глава
администрации города Зверево
Михаил Солоницин, они решили
ориентироваться прежде всего
на якорного инвестора, которым
станет «Ростполипласт», занимающийся переработкой отходов
из пластика.

Когда заработает ветер

– Важно привлекать якорных
резидентов с энергоемкими производствами, используя сравнительно небольшие земельные участки,
и получать максимальный эффект.
С этой целью рассматривается
альтернативный источник электроэнергии благодаря участию
Ростовской области в проекте
строительства ветропарков. На
нашей территории предполагается запуск станции мощностью до
500 мегаватт. Этот проект позволит
обеспечить наши инвестиционные

площадки необходимыми мощностями электрической энергии, –
уточнил Михаил Солоницин.
Первые ветропарки запустят на
Дону уже в следующем году. Их
реализации будут заниматься три
потенциальных партнера области:
«Ростатом», «Роснано» и итальянская компания. Ожидается, что
первые ветропарки возведут в
Азовском районе на территории
бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Также они появятся в Гуково
и Зверево. Строительством ветропарков здесь будет заниматься
компания «Ветроэнергетика» – дочерняя структура «Роснано».
Что касается ТОСЭР, то, по
словам губернатора, к лету в моногородах уже должны появиться
зарегистрированные резиденты.
– Администрациям городов совместно с профильными министерствами необходимо на уже
заявленные проекты разработать в
кратчайшие сроки поэтапные планы создания необходимой инфраструктуры и определить возможные
источники финансирования. Не
стоит откладывать в долгий ящик.
Не нужно ждать, пока наберется пул
резидентов, и тогда решать проблемы. Необходимо искать решение
сейчас, если оно требуется. Должен
быть индивидуальный подход, – поставил задачу губернатор.

Социальная задача

Конечная цель ТОСЭР – диверсификация экономики моногородов и
создание новых рабочих мест. При
этом, как подчеркнул донской губернатор, для эффективного развития новых производств нужно, чтобы в бывших шахтерских городах
было комфортно работать и жить.
– В моем понимании ТОСЭР
– это не только работа с резидентами и развитие бизнеса на этой
территории. Слово «социальное»
не нужно упускать. Иначе – что это
за территория развития, если в ней
социальная составляющая имеет
серьезные проблемы, – отметил
Василий Голубев.

Продолжим
смотреть ТВ
и болеть
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил
средства на организацию трансляций матчей ФК «Ростов» в
рамках проведения чемпионата
России по футболу.
Как у точн яет п ресс-сл у жба
губернатора, к главе региона неоднократно обращались болельщики с вопросами об освещении
и домашних, и выездных матчей
футбольного клуба.
С огл а сно д а н н ы м , н а с а й т
футбольного клуба подписано
125 тысяч человек.
– Все они практически регулярно смотрят матчи команды.
Умножаем это число на 10 и получим число любителей футбола. Может, они не каждый день
ходят на стадион, но если есть
возможность посмотреть матч
по телевизору, они обязательно
это делают, – считает губернатор.
До конца года господдержка будет предоставлена на приобретение сублицензии на трансляции
матчей «Ростова», а также производство телепередач об играх
«желто-синих».

Новое качество
от «ДОН 24»
Телеканал «ДОН 24» теперь
будет работать в более высоком
качестве. Для того чтобы улучшить картинку, закупили новое
оборудование.
По словам технического директора ГУП РО «Дон-медиа» Сергея
Ширяева, при просмотре трансляций и передач изображение
будет занимать всю плоскость
телевизора, вне зависимости от
размера экрана.
– Формат картинк и оста лся
прежним – 720 на 576, но сам
сигнал изменился так, что при
просмотре на широкоформатном
телевизоре изображение будет
не с двумя рамками по краям, а
растянется на весь экран. Части
контента это не коснется, в частности фильмов, которые сняли
до 2000‑х, это связано с особенностями их производства. Кроме
того, кабельным операторам мы
теперь можем отдавать вещание в
HD-качестве, – пояснил он.
Оценить новое качество изображения можно будет уже 18 и
19 мая, когда в эфире телеканала
покаж у т т рансл яции пол уфинальных матчей Кубка России по
гандболу среди женщин.

Три месяца
без Театральной
В Рос тове -на-Дон у на т ри
месяца остановили движение
на территории Теат ра льной
площади для подготовки и проведения ЧМ-2018, сообщили в
пресс-службе мэрии.
Ограничения вступили в силу
13 мая и будут сняты 15 августа.
Напомним, что во время мундиаля на Театральной площади
будет организован Фестива ль
болельщиков, где будет вестись
трансляция матчей ЧМ-2018, а
также различные развлекательные мероприятия. По предварительным подсчетам, ежесуточная
посещаемость фан-зоны составит
22 тыс. человек.

Поселиться на Дону
хотят все чаще
О к о ло 2 0 0 0 и но с т ра н н ы х
граждан решили стать жителями Ростовской области и получить российское гражданство.
Таковы данные от Министерства внутренних дел России за
первый квартал 2018 года.
Так, на миг рационный у чет
было поставлено 49 800 человек,
что на 4000 больше, чем в 2017‑м.
Всего за этот период гражданами
РФ захотели стать 61 тыс. человек. В основном это граждане
Азербайджана, Армении и Белоруссии.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Мировые футболисты оценили
Представители всех команд уже побывали на стадионе,
посмотрели гостиницы и маршруты проезда на основные
объекты, сообщил первый замгубернатора области
Игорь Гуськов.
По его словам, особых райдеров от спортсменов,
которые будут играть на «Ростов Арене», не поступало.
Также он рассказал, что на все пять игр чемпионата
мира по футболу продано 95% мест.
Жители Ростовской области выкупили всего 7% билетов,
около 54% – досталось иностранцам, остальные
свободные места заняли гости из других
регионов страны.

В политику без блата
В
 ЛАС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На Дону набирает обороты
«ПолитСтартап». Дебютантам предвыборной кампании поможет проект
«Единой России».

Зарегист ри рованных
участников предварительного голосования моложе
35 лет «Единая Россия»
пригласила в свой новый
образовательный проект
«ПолитСтартап». Однако
билет в большую политику
могут получить не все молодые кандидаты. Главным
условием участия является
отсутствие «депутатского
прошлого»: бывшие или
действу ющие народные
избранники областного и
муниципального уровней
к участию не допускаются.
Как рассказал секретарь
генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, «ПолитСтартап» охватил 24 региона России,
и за 10 дней до окончания
регистрации кандидатов
было принято 642 заявки от
новичков – тех, кто впервые
решил попробовать свои
силы на выборах депутатов.
– Не думаю, что в конкурентной борьбе все они победят, хотя большие надежды здесь мы возлагаем на
наставников, которые помогут своим личным опытом
тем, кто делает в политике
первые шаги. Думаю, что
главным вызовом для нас
станет работа с теми, кто не
сможет победить на предварительном голосовании.
Мы будем привлекать их к
работе в выборных штабах
на активной фазе сентябрьских выборов и сделаем
все, чтобы из участников
проекта вместе с опытными
наставниками подготовить
и новых специалистов для
партии, и новых лидеров,
– подчеркнул Андрей Турчак.
«Изюминкой» проекта
стала работа участников
с наставником – опытным
политиком. Кстати, одним
из федеральных наставников стала глава комитета
по молодежной политике
донского Законодательного
Собрания Екатерина Стенякина. Под ее чутким руководством молодежь проходит онлайн-обучение на
сайте проекта, где доступны учебные кейсы ведущих
политиков федерального

уровня, политических консультантов и политологов
по ведению избирательной
кампании.
28‑летний генеральный
директор ростовской фирмы по продаже оборудовани я «Проект Хорека»
Александр Осяк уверен,
что «ПолитСтартап» – это
отличный социальный и
кадровый лифт, который
помогает молодым людям
закрепиться в политических кругах.
– Я выдвинул свою кандидатуру для участия в
предварительном голосовании по Первомайскому
округу Ростова и надеюсь,
что «ПолитСтартап» поможет мне выиграть праймериз, а потом выборы. И
вчера на первых для меня
дебатах я озвучил свой основной тезис: не надо говорить общими фразами и рисовать радужную картину
развития всей области или
даже страны. Пусть каждый
из кандидатов для начала
наведет порядок в своем
районе, не замахиваясь на
трудновыполнимые задачи, – рассказал «Молоту»
Александр Осяк.
Кроме него участниками
проекта в Ростовской области стали боксер-профессионал, ведущий специалист управления безопасности филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» Ростовской
атомной электростанции
Дмитрий Кудряшов, слесарь «Роствертола» Андрей
Тарасов, генеральный директор ООО «Урожай XXI»
Сергей Бабаев, руководитель акселератора «Южный
IT-парк» АО «Региональная
корпорация развития» Андрей Батрименко, учитель
Самарской средней школы
№ 2 Азовского района Вячеслав Шевченко, индивидуальный предприниматель
из Зернограда Елена Игнатенко и другие.
Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование по
выбору кандидатов в областной парламент от партии 3 июня, а выборы в
Законодательное Собрание
РО пройдут 9 сентября.
Стать участником предварительного голосования
может каждый гражданин
страны, оснований для отказа только три: членство в
иной политической партии;
наличие судимости; наличие вкладов в иностранных
банках. Прием заявлений на
участие стартовал 2 апреля
и продлится до 15 мая.

На финишной прямой
ПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

15 мая в 18:00 завершится
прием заявлений от претендентов на участие
в выборах в донской парламент от «Единой России».

На момент подписания
номера в печать организационный комитет зарегистрировал 303 кандидата
в кандидаты. Среди них
– председатель комитета
по местному самоуправлению Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Нечушкин,
который принял решение
баллотироваться одновременно по 17‑му Целинскому
избирательному округу и
17‑й Целинской региональной группе, что увеличивает его шансы на победу.
При э том орг ком и т е т
аннулировал регистрацию
« с т а р ож и л а » д о н с ко г о
парламен та, замест и теля председателя Николая
Беляева по Чертковскому
избирательному округу.
Депутат выразил желание
избираться по Чертковской
региональной группе. А решение баллотироваться по

этому округу принял депутат Ростовской-на-Дону городской думы, заместитель
генера льного директора
по реализации газа ООО
«Га зпром межрегионга з
Ростов-на-Дон у » Павел
Бережной.
Практически все остальные кандидаты, зарегистрированные на заседании оргкомитета 11 мая,
работают в педагогической
сфере, при этом представляют не донскую столицу,
а муниципалитеты. Так,
стать депутатом Законодательного Собрания РО не
прочь учитель математики
и информатики средней
школы № 4 хутора Мирный Егорлыкского района
Анна Еременко, учитель
физики красносулинской
средней школы № 8 Денис
Коломыйцев, учитель иностранного языка хутора
Старая Станица Каменского района Юлия Сапелкина
и многие другие.
Кроме того, о своем решении баллотироваться в
Законодательное Собрание
РО 11 мая заявила советник
губернатора Ростовской области Светлана Мананкина. Она планирует выдвинуть свою кандидатуру по
Сальскому избирательному
округу № 16.

Промышленный подъем

ТРЕНДЫ

В VIP-залы привлекают
пассажиров поездов

По итогам первого квартала этого года индекс промышленного
производства на Дону вырос на 24%. Предприятиями обрабатывающих
производств за три месяца произведено на 29,3% больше продукции,
чем годом ранее. Суммарная стоимость произведенных продуктов,
выполненных работ и оказанных услуг сложилась в объеме
189,5 млрд руб.
Индекс производства по виду деятельности «обеспечение
электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
за три месяца 2018‑го составил 108,9% к аналогичному периоду
2017 года, а индекс водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 100,5%.

С начала года более 13 тыс. пассажиров воспользовались
залами повышенной комфортности на вокзалах СКЖД. Лидерами
по их посещению стали вокзальные комплексы Краснодар-1,
Ростов-Главный, Адлер.
В прошлом месяце в VIP-залах дожидались отправления поездов
более 3,1 тыс. пассажиров. Особый спрос здесь, как правило,
на сервисное обслуживание при оформлении проездных документов
и офисные услуги, в том числе использование персонального
компьютера и выход в Интернет.
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Энергия молодости для донской экономики
цифра

ИНИЦИАТИВЫ
golovko@molotro.ru

Более
тысяч
предприятий сегодня в малом
и среднем бизнесе донского
региона. На них занято свыше
полумиллиона человек

Регистрационно-консультационный пункт на базе уже четвертого
донского вуза открыли на прошлой неделе в Ростовской области. На этот раз такая бизнесплощадка появилась в Южном
университете Ростова (ИУБиП).

Напомним, с конца прошлого года
консультационные пункты организовали в трех высших учебных заведениях региона: в новочеркасском
Южно-Российском государственном политехническом университете
имени Матвея Платова, в Ростовском государственном экономическом университете и Южно-Российском институте управления.
А главная цель работы этих
пунктов – максимально помочь
студентам и аспирантам сориентироваться в экономической ситуации, заинтересовать их предпринимательской деятельностью,
вооружить знаниями для того,
чтобы они сумели воплотить в
жизнь свой бизнес-проект. Площадка будет функционировать
по принципу «одного окна»: помимо консультантов здесь будут
работать представители банков,
налоговых служб, Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства, областного
Гарантийного фонда и др. В частности, молодым людям помогут
определиться с бизнес-идеей либо
подобрать наиболее подходящую
франшизу из каталога, подберут

Фото автора

Зарабатывать,
не выходя из вуза

Максим Папушенко и ректор Южного университета Имран Акперов
беседуют с консультантом нового пункта

оптимальную систему налогообложения, проконсультируют по всем
вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, аудитом, консалтингом. Не выходя из альма-матер
можно будет зарегистрироваться в
качестве предпринимателя, получить кредит под льготный процент.
– Задача, которую поставил губернатор, – организовать регистрационно-консультационный пункт в
каждом ведущем вузе региона, – акцентировал на церемонии открытия
министр экономического развития
Ростовской области Максим Папушенко. – Я убежден, что такие площадки помогут росту на Дону деловой активности, развитию экономики региона, облегчат для молодых
не только процесс создания своего
дела, но и его дальнейшее ведение.
Ведь первые настоящие трудности
и проблемы возникают тогда, когда

бизнес-проект уже начат. А именно
молодежи и предстоит строить экономику будущего. Надеюсь, что эта
бизнес-площадка придется по душе
студентам Южного университета.
Теперь на протяжении всего периода обучения они смогут бесплатно
пользоваться полным комплексом
сервисного обслуживания.

Общение без купюр

Как полагают эксперты, новое
дело (первый консультационный
пункт открыли в декабре) на Дону
приживется и по той причине, что
жителям Ростовской области присущи предприимчивость, практичность, хозяйственная жилка, они
очень трудолюбивы. Как сообщил
Максим Папушенко, донской регион занимает в России шестое
место по количеству предпринимателей. За один только прошлый год

область приросла на 5000 субъектов предпринимательства.
Надо сказать, что новый консультационный пункт с первых же минут оказался востребованным. Некоторые из студентов Южного университета не захотели поделиться с
«Молотом» тем, над какой именно
бизнес-идеей бьются, сославшись
на то, что это – коммерческая тайна.
Но другие оказались общительнее.
– Я подумываю над двумя проектами – заняться логистикой, а
также открыть ивент-агентство,
которое будет организовывать
праздники, используя необычные
идеи и сюжетные ходы, – поделился первокурсник Константин Чернявский. – И со своими вопросами
буду не единожды обращаться в
консультационный центр.
В этот же день студенты смогли
неформально, без купюр пообщаться с министром. Обсуждая, что
именно сдерживает молодежное
предпринимательство на Дону,
пришли к выводу, что едва ли не
основное – страх прогореть, потерпеть фиаско. А в финале встречи
Максим Папушенко подчеркнул,
что сегодня очень нужны яркие,
меняющие мир бизнес-идеи, ведь
будущее именно за ними.
Всего же в регионе планируют
открыть консультационные пункты на базе семи крупнейших вузов.

«Квадратам» определили цену
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Минстрой РФ пересмотрел среднюю рыночную цену квадратного
метра жилья в регионах РФ.
Какая ситуация со стоимостью
жилья сложилась на Дону?

В Минстрое РФ для регионов определили рыночную стоимость одного
квадратного метра жилья на второй
квартал этого года – этот показатель

используется для расчета размера
социальных выплат из федерального бюджета на покупку жилья.
Самая дорогая средняя рыночная
стоимость «квадрата» числится за
Москвой, где этот показатель составляет 91 670 рублей. При этом
он не изменился с прошлого года.
Второе место по стоимости жилой
недвижимости заняла Северная столица. Здесь рыночная цена жилья за
квартал увеличилась на 3800 рублей
и составила 67 221 рубля. На третьем
месте – Сахалинская область, где
средняя цена квадратного метра на-

ходится на уровне 62 951 рубль. Рыночная стоимость недвижимости в
единственной РФ области, полностью расположенной на островах,
выросла на 3500 рублей. Четвертое
месте занял Ненецкий автономный
округ. Здесь цена квадратного
метра выросла на 3300 рублей, до
60 166 рублей. Замыкает первую
пятерку Московская область с ценой квадратного метра 57 748 рублей. По сравнению с прошлым
кварталом стоимость квадратного
метра в Подмосковье выросла на
3300 рублей. На Дону средняя ры-

ночная стоимость «квадрата» равна 39 701 рублю, что на 2247 рублей
выше, чем в начале 2018‑го.
Самое дешевое жилье, по данным Минстроя, в Ставропольском
крае (29 239 руб/кв. м), Ингушетии (28 883 руб./кв. м), Калмыкии
(28 473 руб./кв. м), Кабардино-Балкарской Республике (28 381 руб./кв. м)
и Адыгее (28 079 руб./кв. м). Эксперты в сфере недвижимости отмечают,
что спрос на жилье, особенно на
квартиры в новостройках, по-прежнему концентрируется в самых экономически развитых регионах.

Главный капитал
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В XXI веке в конкурентной борьбе
между странами акцент делается
не на природные ресурсы и финансы, а на знания. Чтобы привлечь, а
главное, удержать человеческий
капитал, многим российским городам, в том числе и Ростову, не хватает точек притяжения.

Ни для кого не секрет, что крупные города уже давно конкурируют
за человеческий ресурс. Донской
столице тоже стоит активнее включаться в этот процесс. И не только
привлекать миграционные потоки с периферии, но и сохранять
человеческий капитал, заявляют
эксперты. По словам заместителя
директора департамента экономики Ростова-на-Дону Алексея
Гернеса, только четверть врачей
остаются работать в ростовских
медучреждениях после получения

образования и 10 лет практики. Как
выгодно себя «продать», чтобы
стать привлекательным для интеллектуальных слоев населения, – актуальный вопрос, ответ на который
должен быть найден в процессе
разработки стратегии социальноэкономического развития города
до 2035 года. Но у местных ученых,
общественников и представителей
бизнеса уже есть свои решения.
По мнению проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ
ВО «РГЭУ (РИНХ)» Натальи Вовченко, Ростову необходимо увеличивать объемы финансирования
образования. При возрастающей
численности обучающихся расходы на общее образование в городе
остаются неизменными. Так, в
2014 году на эти цели из бюджета города было выделено почти
10,5 млрд рублей, в 2017‑м – немного меньше, 10,4 млрд рублей.
– Образование играет одну из
главных ролей в развитии человеческого капитала. Чтобы наши ученики после школы оставались учиться
в Ростове, а не уезжали в другие ре-

гионы, необходимо инвестировать
в обучение уже на этапе детского
сада. Развивать и поддерживать
талантливую молодежь, внедряя
различные гранты, – заявила Наталья Вовченко на межрегиональном
урбанистическом форуме «Развитие городов юга России».
Генеральный директор ООО
«Южное инвестиционное агентство» Александр Потеряхин убежден, что креативный класс уезжает
из Ростова из-за пробок.
– Чтобы привлекать миграционные потоки и удерживать высокоинтеллектуальный человеческий
капитал, необходимо развивать
транспортную инфраструктуру, создавать комфорт. А пока пропускная
способность улично-дорожной сети
не соответствует реальным потребностям в транспортных услугах,
– сообщил Александр Потеряхин.
В качестве одной из мер борьбы
с пробками эксперт предложил освободить улицу Максима Горького
от личного транспорта в пользу общественного. Поднять фундамент
трамвайных путей на 20 см, чтобы

машины не могли на них заехать.
Подобная практика активно применяется в странах Европы.
Связь человеческого капитала
с транспортной системой вызвала
бурное обсуждение у участников
форума, особенно когда речь зашла
о новом аэропорте Платов. Его открытие позволит не только привлечь
дополнительных туристов, но и повысить уровень экономической активности между регионами страны,
уверен начальник департамента развития маршрутной сети УК «Аэропорты Регионов» Андрей Клименко.
Но как аэропорт способен помочь в
привлечении и сохранении человеческого капитала? Оказывается, его
роль имеет особое значение.
– Задача аэропорта – убедить авиакомпании открывать новые рейсы в
различные города – прямые, а не через
Москву. Это приведет к снижению
цены перелета, увеличит авиамобильность населения. По нашим оценкам,
запуск прямых рейсов из Ростова в
другие регионы способен увеличить пассажиропоток в три раза,
– резюмировал Андрей Клименко.

Долгожданное прощание с маршрутками
стр. 1
– Решение вопроса с парковками
представляется первоочередным,
поскольку пробки, как правильно говорят грамотные водители,
создают не те машины, которые
едут, а те, которые стоят, – говорит он. – Посмотрите на участок
улицы Варфоломеева между Буденновским и Ворошиловским:
там вечная пробка потому, что по
обочинам припаркованы машины.
С помощью эвакуаторов эта проблема не решается – они только
будут создавать новые пробки.
Все ответственные водители со-

глашаются с тем, что за неправильную парковку должны быть
очень большие штрафы, чтобы
это было экономически ощутимо.
Нынешние штрафы – несколько сотен рублей – для многих являются
незначительными суммами. Хотя
есть разные альтернативные варианты: можно, например, привязать
размер штрафа к транспортному
налогу, чтобы владельцы джипов
платили больше, чем владельцы
малолитражек.
Без выделенных линий для общественного транспорта новых
маршрутов автобусов будет недостаточно – они будут по-прежнему

стоять в пробках, соглашается руководитель проекта Urban Factory
Михаил Векленко. Однако пока эта
идея в Ростове не может дойти до
полноценной реализации. Несколько лет назад, напоминает Векленко,
был создан сервис «Активный ростовчанин», через который можно
было выдвигать различные идеи
для развития города. На нем было
собрано необходимое количество
голосов для того, чтобы запустить
создание выделенной трамвайной
линии на улице Горького.
– Но в итоге городской департамент транспорта постановил,
что это нецелесообразно с точки

зрения автомобильного потока,
– утверждает эксперт. – Хотя это
было бы правильным решением с
точки зрения интересов горожан.
Жители города могут не быть экспертами в области транспорта, но
у них есть конкретная повседневная проблема – быстро добираться
из пункта А в пункт Б. Поэтому
у города и агломерации должна
быть полноценная стратегия мобильности, охватывающая все возможности перемещения – пешком,
на велосипеде, на общественном
и личном транспорте, – и эффективный инструментарий для ее
реализации.

Фото автора

178

Виктория ГОЛОВКО

Античные колонны vip-терминала

Античность осталась в декоре
А ЭРОПОР Т

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Vip-терминал аэропорта Платов
издали можно принять за недостроенное здание. Потому что у
него колонны – как у объектов,
которые обычно только начинают
возводить, и потому что не вся окружающая территория обустроена.

Но на самом деле это сооружение
– готовое, осталось только довести
до конца внутренние элементы.
Например, высадить зелень на
крыше, расставить мебель. Как
объяснила во время недавнего
журналистского тура в Платов
пресс-секретарь аэропорта Ольга
Ладейщикова, таким vip-терминал
получился благодаря археологическим раскопкам.
Во время строительства тут нашли курган с захоронением древнего знатного воина. На его запястье
и колене обнаружены золотые пластины, рядом были кинжал, бронзовый таз, амфора для вина. Были
найдены также другие и хорошо
сохранившиеся, и разграбленные
могильники, золотые монеты, украшения. Раскопками занимались
московские и ростовские археологи.

Ценные находки, о которых писала местная и федеральная пресса,
повлияли на творческие искания
специалистов архитектурного бюро
Nefa Architects. Потому и выросли
вокруг vip-терминала колонны, как
в античные времена. Внутри здания
много необычных светильников,
подвесных и напольных, – под
сарматское золото, металл богов и
символ могущества.
Деревья, цветы и кустарники во внутреннем дворике и на
крыше здания тоже символичны.
Они отражают богатство южной
природы. С крыши открывается
панорама территории аэропорта
и взлетной полосы. Пассажиру,
который всю жизнь, например,
жил в окружении лесов или гор
и впервые прибыл в Ростов, сразу
станет понятно, что такое ширь
донских степей.
Античный декор соседствует с
современными арт-объектами. Доминирующий цвет в помещениях –
спокойный серый разных оттенков,
есть два конференц-зала.
Общая площадь здания – 3000
кв. м. Здесь могут находиться
одновременно 65 человек. Чтобы
оказаться в их числе, не надо быть
крупным чиновником, бизнесменом или звездой шоу-индустрии.
Пропуском в vip-терминал служит
лишь оплата vip-услуг.

Под влиянием сезона
ЦЕНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Апрель для овощей и фруктов,
представленных на прилавках
российских магазинов, выдался
дорогим. В Росстате зафиксировали заметное подорожание свеклы, картофеля и свежей белокочанной капусты, которая на Дону
растет в цене и в мае.

Аналитики Росстата в апреле
наблюдали значительный рост
цен на отдельные виды овощей и
фруктов. Так, свекла подорожала
на 19,5%, белокочанная капуста
и морковь – на 13,3 и 13,1% соответственно. Кстати, капуста
продолжает дорожать, сообщают
уже в Ростовстате. Так, в первую
неделю мая в Ростовской области
ее ценник изменился на 3% со
знаком плюс. И это самое крупное
подорожание на плодоовощную
продукцию, наблюдаемое сейчас
на Дону.
В целом по стране дороже стали
картофель, помидоры и яблоки – в
среднем на 4,3–7,1%. В то же время огурцы подешевели на 13,5%,
а чеснок, замороженные овощи и
апельсины – на 0,2–2,3%.
Среди прочих продовольственных товаров увеличение цен на
0,5–1,1% отмечалось на свинину,
замороженные кальмары, рыбное
филе, живую и охлажденную рыбу,
творожные, глазированные шоколадом сырки, йогурт, консервы
для детского питания (мясные,
овощные и фруктово-ягодные),
фруктовые соки и кетчуп.

Снижение цен зарегистрировано
почти на все наблюдаемые виды
макаронных и крупяных изделий.
Так, крупа гречневая стала дешевле
на 3,1%, горох и фасоль – на 1,0%.
При этом цены на пшено возросли
на 1,9%.
Кроме того, на 0,4–0,6% снизились цены на мясо птицы, неразделанную мороженую рыбу,
сельдь, муку и пиво зарубежных
торговых марок, на 0,2% – на говяжью печень, консервы мясные,
икру отечественную лососевых
рыб, питьевое молоко, нежирный
творог, сыры, натуральный пчелиный мед и черный перец.
Ранее директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова сообщала, что сезонный
рост цен некоторых овощей происходит каждый год вне зависимости
от изменения курса валют, потому
что в этот период на полках в наших
магазинах все-таки в значительной
степени представлена импортная
продукция. Так, исследования в
апреле 2017 года показали, что доля
импортной моркови в розничных
сетях составляет 73%, картофеля
– 45%, лука – 41%, свежих томатов
– 40%, капусты – 39%, свежих огурцов – 32%. Аналогичный мониторинг обещают провести на Дону во
втором квартале этого года.
Спасти от дорогих продуктов
призваны ярмарки, где традиционно представлена продукция на
10–15% дешевле, чем в супермаркетах и магазинах у дома.
– Как показывает практика, ярмарки более востребованы населением, потому что на них цены на
все товары всегда ниже на 10–15%
по сравнению с магазинами, –
уточнила Ирина Теларова.

Эффект от мундиаля посчитан
стр. 1
Однако по такому показателю, как
обновление подвижного состава
автомобилей скорой помощи, Ростов занял второе место среди городов – участников ЧМ. За последние
несколько лет время прибытия
«скорой помощи» сократилось на
пять минут благодаря обновлению
автопарка на 47%, сообщается в
исследовании.
Отдельная часть отчета посвящена улучшению экологической ситуации в период подготовки к мундиалю. Для Ростовской области
это выразилось в рекультивации
более 53 тыс. кв. м земель одного из

полигонов твердых бытовых отходов. Это позволило донскому краю
вместе с Татарстаном, Волгоградской и Нижегородской областями
войти в число четырех регионов,
где благодаря чемпионату были реализованы наиболее масштабные
природоохранные проекты.
Наконец, к наследию ЧМ-2018 авторы исследования отнесли планы
по строительству на месте старого ростовского аэропорта жилого
района, рассчитанного на 140 тысяч человек. Это также позволяет
утверждать, что основной эффект
от чемпионата мира Ростовской
области еще предстоит ощутить в
будущем.
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Бензин растет в цене

Торговля набирает обороты

С начала года в Ростове цены на бензин выросли в среднем
на 2%, свидетельствуют данные, опубликованные Ростовстатом.
Средняя цена за литр дизельного топлива в донской столице
сформировалась на уровне 40,64 руб., что на 1,8% больше,
чем в начале года – в январе стоимость этого вида горючего
составляла 39,2 руб.
Литр бензина марки АИ-92 в январе стоил 39,30 руб., в мае его цена
выросла на 2,3% и достигла 40,22 руб. Стоимость 95‑го к маю выросла
на 1,8% и составила 43,32 руб. за литр против январского уровня
в размере 42,56 руб. Самый высокий рост цен отмечается
на 98‑й бензин – стоимость этого вида горючего за тот же
период выросла с 46,46 руб. до 47,69 руб., или на 2,6%.

Донской регион стал вторым в ЮФО по росту объема розничной
торговли. Таковы данные Ростовстата.
С начала года индекс физического объема оборота розничной торговли
вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый высокий результат по этому показателю у Республики Адыгея,
где объемы розницы выросли на 5,4%. На третьем месте, с увеличением
этого показателя на 2,4%, находится Севастополь. Четвертым регионом
в ЮФО по росту розничной торговли стала Республика Калмыкия
(рост составил 2,1%).

4

Вкус донского молока
АПК

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Открытие сразу трех семейных
животноводческих ферм молочного направления состоялось
в селе Хлеборобном Целинского
района.

Фермы созданы по типовому
проекту, каждая из них рассчитана
на содержание 50 коров дойного
стада.
Глава КФХ Вадим Сухомлинов
решил заняться животноводством
три года назад. До этого выращивал пшеницу, подсолнечник, кукурузу. Сейчас добавились кормовые
культуры – люцерна и суданская
трава. Так что корм для животных
– с собственных полей.
– Занимался землей, потом решили с друзьями скооперироваться
и заняться животноводством, открыть три мини-фермы на 50 голов каждая. Очень помогла государственная поддержка. Каждый
получил грант от государства
– 10 млн рублей. Средства пошли
на строительство корпусов и установку необходимого оборудования.
Строили все «с нуля».
Вадим Сухомлинов и Ахмет
Джафаров для стада завезли коров
ярославской породы. Выбор был
сделан не случайно. Преимущества
этой породы: высокие удои – до
7‑8 тонн молока в год, и неприхотливость в еде, а еще этой породе
подходит наш климат. Александр
Дробноход тоже долго советовался,
выбирал, но отдал предпочтение
симментальской породе, по его
словам, она отличается крепким
здоровьем и выносливостью.
На покупку коров брали кредит, в среднем каждая обошлась в
100 тысяч рублей. И здесь помогло
государство. Субсидия регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия
на приобретение скота составила
порядка 40% его стоимости, а
точнее по 100 рублей за каждый
килограмм живого веса. Сейчас
основные расходы – на кормление,
ветеринарную обработку скота,
зарплату.

На ферме у Сухомлинова уже
48 голов молодняка. Самый первый теленок Гаврюша появился на
свет через месяц после того, как
завезли коров.
– Планирую увеличивать поголовье, потому что 50 голов – это
очень мало, надо хотя бы 150. Если
будет поддержка, то на следующий
год построю еще одно помещение,
– делится планами фермер.
Оформить документы, построить
здание, закупить коров, подобрать
персонал – на все ушло больше
двух лет. Пока надои невысокие
– по 20 литров молока с коровы,
но фермеры ожидают, что на следующий год молока будет больше.
Уверены, что этому помогут хороший уход и качественное питание.
Кстати, за каждый литр произведенного и реализованного молока
фермеру из областного бюджета
доплачивают по 1 рублю в качестве
субсидии.

Утверждаю
Директор
Каменского
Утверждаю
ГАУ РО «Лес»

Первый заместитель
Согласованоминистра
природных ресурсов и экологии
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КаменскоеГАУ
государственное
автономное учреждение Ростовской
Каменское
РО «Лес»
области «Лес»
10.10.
2002 года.
Каменское
ГАУ РО «Лес»
1026101083579
10.10. 2002 года.
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Kamleshoz@yandex.ru
Королева,5
Ростовская область
8(86365) 9-40-02 -первый заместитель министра природных
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Сергей
ресурсов и экологии Ростовской области,
Kamleshoz@yandex.ru
Александрович
председатель наблюдательного совета.

Ростовская область
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Сергей
Наталья
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Татьяна
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совета.
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использования
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наблюдательного
совета
предприятий,
Ростовской
области,
член наблюдательного совета

- начальник отдела регистрации и мониторинга
- использования
председатель Ростовского
земельных регионального
участков
отделения
общественной
организации
министерства
имущественных
и земельных
«Российское общество лесоводов», член
отношений,
финансового
оздоровления
наблюдательного совета

предприятий, организаций Ростовской области,
наблюдательного
совета отделения
- член Ростовского
регионального
общественной организации «Российское
общество
лесоводов»,
член наблюдательного
- председатель
Ростовского
регионального
совета

Королева
Ивановна
Оксана
Александровна

отделения общественной организации
общество
лесоводов»,
- «Российское
главный бухгалтер
Каменского
ГАУчлен
РО
наблюдательного
совета совета
«Лес»,
член наблюдательного

Малышкина
Гапон
Анна
Васильевна
Наталья

- -ведущий
экономистрегионального
Каменского ГАУ
РО
член Ростовского
отделения
«Лес»,
член наблюдательного
совета.
общественной
организации «Российское

Аркадьевна
Королева
Оксана
Александровна
Малышкина
Анна Васильевна

общество лесоводов», член наблюдательного
совета
- главный бухгалтер Каменского ГАУ РО
«Лес», член наблюдательного совета
- ведущий экономист Каменского ГАУ РО
«Лес», член наблюдательного совета.
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Должность и Ф.И.О. руководителя, Директор Калитвенцев Сергей Михайлович
главного бухгалтера учреждения

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

02.10

Главный бухгалтер Королева Оксана Александровна

1.15

Основные виды деятельности

Грантовая программа развития
крестьянско-фермерских
хозяйств реализуется на территории области с 2012 года.
За прошедшие шесть лет
господдержку получили
565 глав КФХ на общую сумму 1,37 млрд рублей. Из низ
84 гранта – на развитие семейных ферм и 481 грант –
на поддержку начинающих
фермеров. На территории
Целинского района получателями грантов на общую
сумму около 58 млн рублей
стали 15 фермеров.

– Хорошее, качественное молоко
должно поступать на объекты социальной сферы: в детские сады,
школы, туда, где оно особенно
востребованно. И желательно,
чтобы это молоко производилось
Семейные фермы –
в Ростовской области. Думаю, эти
в приоритете
меры позволят нам нормализовать
Пока продукцию реа лизуют ситуацию с ценой и с реализацией,
через посредника. Цена на моло- – подчеркнул министр.
Семейные животноводческие
ко в этом году низкая – зимой с
24,5 рубля за литр упала до 17 руб- фермы – это то направление, колей. В планах фермеров – самим торое является приоритетным и
заняться переработкой продукции, поддерживается государством. На
создать кооператив. Что будут сегодняшний день размер гранта
выпускать, пока точно не решили. для семейных животноводческих
– Возможно, это будет пакети- ферм увеличен до 30 млн рублей.
рованное молоко, кефир, сметана, Причем с этого года доля собствен– говорит Александр Дробноход. ных средств, которые должен вло– Сегодня нам трудно пробиться жить получатель гранта, снижена
на рынок. В магазинах продают с 40% до 20%. Такая поддержка
порошковое молоко, а вкус настоя- позволит создать хорошее современное производство с высокоущего многие уже забыли.
1.11
Должность и Ф.И.О. руководителя, Директор Калитвенцев Сергей Михайлович
дойнымГлавный
стадом,
с хорошим молочСкоро ситуация должна
измеглавного
бухгалтера учреждения
бухгалтер Королева Оксана Александровна
ниться. С 1 июля путь молочной ным оборудованием и производить
1.12
Регистрирующий орган
МИ ФНС №21 по Ростовской области (Межрайоная инспекции
продукцию.
продукции от фермы до прилавка конкурентоспособную
Федеральной налоговой службы №21
по Ростовской области)
1.13
Код
по
ОКПО
00983327 что в Целинском райо– Хорошо,
будет прослеживать система вете1.14
Код по ОКВЭД
02.10
не мы получили
не одну семейную
ринарного контроля «Меркурий».
1.1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том
Основные виды деятельности
ферму, а целых
– Она позволит нам1.15узнать
про- животноводческую
числе:
1.1.1. Выполнение
работ по реализации
мер пожарной
месте,
и у фермеров
исхождение каждого литра молока. три в одном
безопасности в лесах, в т.ч
1.1.1.1 Предупреждение
лесных пожаров:
по созданию
произТо ли это заменители, то ли это есть планы
1.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе:
ребительского
наше натуральное донское моло- водственно-пот
1) строительство, реконструкцию
и эксплуатацию лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
объединит
ко, – отметил министр сельского кооператива,
2) строительство,который
реконструкция и эксплуатация
посадочных
площадок еще
для самолетов,
вертолетов,
используемых в целях
и
по
переработке
хозяйства и продовольствия Кон- их усилия
проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
просек, противопожарных
разрывов, устройство
молока,3) прокладка
которое
будет здесь
простантин Рачаловский.
противопожарных минерализованных полос;
Это
очень
хороший
Ожидается, что это не только изводиться.
4) строительство,
реконструкция
и эксплуатация
пожарных
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других
конечно,
мы сосредоточения
будем его
поставит заслон заменителям мо- опыт, и,
наблюдательных
пунктов), пунктов
противопожарного инвентаря;
дальше, чтобы им
лочной продукции, но и позволит транслировать
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения; и в других
увеличить скорость товарооборота могли воспользоваться
6) проведение работ по гидромелиорации;
области,
сказал
Констанживотноводческих товаров в не- районах7) снижение
природной–пожарной
опасности
лесов путем
регулирования породного состава лесных насаждений и
тин Рачаловский.
сколько раз.
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

Согласовано

1.1
1.2

справка

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,

1.16

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

В каких торговых центрах
больше всего нарушений
БЕЗОПАСНОС ТЬ

ТРЦ «Вавилон», расположенном на под воздействием температуры
проспекте Космонавтов, много на- они срабатывают, и начинает
рушений выявили по результатам распыляться вода под давлением,
проверок ТРЦ «РИО», «Горизонт», которая и тушит огонь. Пожарные
«Плаза Синема» на проспекте могут и не выезжать, если все это
Коммунистическом, а также ТРЦ работает. Чего не было в «Зимней
вишне». Там система пожаротуше«Талер» на улице Зорге.
– Действительно ли многие ния не работала.
– Были ли выявлены в Ростовторговые центры находятся в
старых зданиях? Насколько ской области центры, в которых
реально переоборудовать эти было мало окон и при этом не
здания так, чтобы они работали было системы дымоудаления?
– Такого, чтобы вообще не было
согласно правилам пожарной
системы дымоудаления, не было.
безопасности?
– Говорить о том, что здания ста- Но были случаи, когда из-за перерые, не совсем правильно, важнее, планировок помещений эта систечто они изначально проектирова- ма оказывалась заблокированной.
лись и строились для других целей. Также были обнаружены неисправНапример, здание ТРЦ «Горизонт» ности систем. Например, в резульрасположено в помещениях быв- тате реконструкции существуюшего оборонного предприятия, щая система дымоудаления может
где изготавливали в том числе сместиться из коридора в другое
телевизоры; торговый центр «Ва- помещение, а вновь выделенные
вилон» находится в здании, где коридоры остаются без системы.
был научно-исследовательский Подобные нарушения были выявинститут; часть «Континенталя» лены в «Талере» и «РИО». Работу
– в здании старого пивного за- «РИО» не приостанавливали, а по
вода. В то же время, если здание «Талеру» материалы о приостаменяет функциональное назна- новлении находятся в суде.
– Является ли проблемой стачение, на собственнике объекта
лежит обязанность привести его рых зданий малое количество
в соответствие с требованиями запасных входов и выходов или
действующего законодательства и их неправильное расположение?
– Нет, так как здания перестраобеспечить безопасность людей на
иваются. Например, в том же «Годанном объекте.
– Можно ли говорить о том, что ризонте» нет проблем с наличием
Раздел 2.иРезультат
деятельности ГАУ РОэвакуационных
количеством
выявленные нарушения по части
выходов.
Но
непожарной безопасности
связаны
на при проверках
на
Изменение
Код Наименование показателя
стр.
г.
01.01.2017г.
которых 01.01.2018
торговых
центров были
с тем, что здания старые?
(отчетный
(предыдущий
– Нет, нельзя, такие нарушения обнаружены
год) проблемы
отчетному с тем, что
году)
эвакуационные
выходы
были задопускаются и в новых
зданиях.
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость
98 597 266
98 980 677
-0,4 %
крыты. В (17
«Горизонте»
с этим(-24
все
в
Например, при отсутствии
нефинансовых окон
активов
288 798)
(22 668 215)
%)
порядке,
двери
открыты,
правда,
на
в здании, при наличии
коридоров
2.2 Общая сумма выставленных требований в
нихи стояли замки, а должны были
без оконных проемов можно
уставозмещение ущерба
по недостачам
1 641 209
1 641 209
хищениям материальных ценностей,
быть установлены
запоры,
которые
новить систему дымоудаления.
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Что-то загорелось, появился
дым открываются изнутри без ключа.
2.3 Дебиторская задолженность в разрезе
А вот в «МегаМаге» была такая
– включаются сигнализация,
сис-предусмотренных
поступлений(выплат),
планом финансово -хозяйственной
проблема:2 898
не984 открывались
двери
тема оповещения и срабатывает
2 229 390
30 %
деятельности
система дымоудаления, которая эвакуационных выходов при срадолжна быть установлена
в том батывании системы пожарной сиг2.4 Просроченная дебиторская задолженность
2 895 421
100%
числе на путях эвакуации
(в
кори- нализации. Работу этого торгового
2.5 Причины образования просроченной
неПокупатели
приостановили,
делосвоинадорах и на лестничных
клетках).
дебиторской
задолженности, ацентра
также
не выполнили перед учреждением
по оплате поставленных товаров.
дебиторской задолженности нереальной к
в суд,
пока
Соответственно, они не
задымля- правленообязательства
Недостача
основных
средств заседания не
взысканию
ются, и люди спокойно эвакуиру- было. В «РИО» – недостаточное ко492 000
493000
-0,2%
2.6 Кредиторская задолженность
выходов
ются из здания. В ряде
случаев на личество эвакуационных
492 000
100%
2.7 Просроченная кредиторская задолженность
в подземном этаже здания, также
объекте должны быть
2.8 установлены
Причины образования просроченной
Низкая платежеспособность учреждения
кредиторской задолженности недостаточно
эвакуационных выспринклеры системы пожаротушеходов
в
«Плаза
Синема».
ния. Если горение 2.9продолжается,
Общая сумма доходов, полученных

Анастасия РЫЧ А Г ОВА

office@molotro.ru

На днях стало известно,
что из-за грубых нарушений
по части пожарной безопасности
приостановлена работа пяти донских торгового-развлекательных
комплексов. При проверке донских ТЦ и ТРЦ сотрудниками
Федерального государственного
пожарного надзора совместно
с Прокуратурой Ростовской
области было выявлено более
1000 нарушений.

О противопожарном состоянии
объектов, в которых расположены
торговые центры, о проблемах с эвакуационными выходами и системой
дымоудаления рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы
Игорь Тягненко.
– Если говорить об уже закрытых торговых центрах на Дону,
какие нарушения по пожарной безопасности встречались
чаще всего? Какие из них самые
серьезные?
– Нарушения, связанные с неисправностями систем автоматической пожарной защиты. Имеются
в виду системы дымоудаления,
автоматической пожарной сигнализации и управления оповещением и эвакуацией людей при пожаре.
Среди серьезных нарушений – использование на путях эвакуации
горючих отделочных материалов, а
также проблемы с обучением персонала мерам пожарной безопасности. О порядке действий в случае
возникновения пожара должны
знать и арендаторы помещений. К
сожалению, знанием этих правил
многие пренебрегают.
– В каких донских торговых
центрах обнаружили больше всего нарушений?
– Большое количество нарушений требований пожарной безопасности было выявлено при проверке

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 горючесмазочных 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
санитарнооздоровительных 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.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

1.18

1.19

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату,
в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
в том числе:
Автоуслуги
Реализация посадочного материала
Реализация металлолома
Реализация сосны новогодней
Переработка древесины
Реализация дров населению
Прочие работы, услуги (городские леса)
Продажа основных средств
Арендная плата за недвижимость
Арендная плата за автотранспорт
Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Сведения
об исполнении
доведенного
Цены (тарифы)
на платные
услуги (работы),
государственного
задания на оказание
оказываемые
(выполняемые)
потребителям (в
государственных
услуг
(выполнение
работ)
динамике
в
течение
отчетного
периода)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
потребителям (в
Общее
количество
потребителей,
Цены (тарифы)
на платные
услуги
(работы),
динамике
в течение
отчетного
периода)
воспользовавшихся
услугами
(работами)
оказываемые
(выполняемые) потребителям (в
автономного учреждения
Общее количество потребителей,
динамике
в
течение
отчетного
периода)
Количество жалоб потребителей
и принятые
воспользовавшихся
услугами (работами)
по
результатам
их рассмотрения меры
автономного
учреждения
Общее
количество
потребителей,
Количество
жалоб потребителей
и принятые
воспользовавшихся
услугами (работами)
по
результатам
их рассмотрения меры
автономного
учреждения
Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры
Наименование показателя

-

Постановление Администрации Ростовской области №384 от
Перечень разрешительных
документов, на основании которых 01.08.2009 г.
Устав Каменского ГАУ РО «Лес» утвержденный 29.09.2014 г.
ГАУ РО осуществляет деятельность Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 61№006105265.

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

2.10

2.11
2.12

-

2.12
2.13
2.12
2.13
2.14
2.13
2.14

1.20

14 602 153

Объем финансового обеспечения
доведенного государственного
задания

2.14
Код

1.21

1.22

Объем финансового обеспечения
развития ГАУ РО в рамках
программ (если таковое имеется)

-

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

-

Наименование показателя
1.23

1.24

на 01.01.
2017 г.

на 31.12.
2017 г.

Количество штатных единиц ГАУ РО,
в т.ч. количественный состав сотрудников ГАУ
РО
ИТР и служащие
рабочие
Средняя заработная плата, в том числе

103

117

27
76
10 161

28
89
12 298

ИТР и служащие
рабочие

14 840
8 990

15 162
9 434

Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
Код
стр.

Наименование показателя

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
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(выплат), 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
2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

на
01.01.2018 г.
(отчетный
год)

на
01.01.2017г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение

98 597 266

98 980 677

-0,4 %

(17 288 798)

(22 668 215)

(-24 %)

1 641 209

1 641 209

-

-

Покупатели не выполнили перед учреждением свои
обязательства по оплате поставленных товаров.
Недостача основных средств

стр.
3.1.2
3.1
3.1.1
3.3
3.1.1
3.2
3.3.1
3.3

492 000
492 000

493000
-

-0,2%
100%

-100 %
737 %
308 %
3%
-93 %
-17 %
16 %
100 %
36 %
-39 %

8 430 355

7 888 400

7%

100%

100%

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1

Общая
балансовая
стоимость
имущества
ГАУРО
РОособо
Наименование
показателя
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
(тыс. руб),
в том числе:
ценного
движимого
имущества (тыс. руб.)
Наименование
показателя
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
Общая
балансовая
стоимость
имущества
ГАУРО
РО
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
недвижимого
имущества
(тыс. руб.)
(тыс. руб), в том
числе:
закрепленных
за ГАУ
РО (зданий, строений, помещений)
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
ГАУ
РО
Общая
балансовая
стоимость
имущества
ГАУРО
РОособо
балансовая
стоимость
закрепленного
за
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
ценного
движимого
имуществаруб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб),
в том
недвижимого
имущества
закрепленного
за числе:
ГАУ РО,(тыс.
в том числе:
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
РО
Количество
объектов внедвижимого
имущества,
площадь
переданных
аренду объектов
недвижимого
недвижимогозакрепленного
имущества
руб.)строений,
закрепленных
за ГАУ РО (тыс.
(зданий,
помещений)
имущества,
за ГАУ
РО
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
площадь переданных в аренду объектов недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО

План

Факт

План

Факт

26 555 060
План

23 032 509
Факт

26 555 060
497 407

23 032 509
497 407

11
26 400
555 000
060
14497
602407
153

7 877
23
032449
509
14497
602407
153

1155
400
000
500
497 407
14152
602048
153
11 400 000
55 500
14 602 153
152 048
2655
707
108
500

7 55
877500
449
497 407
14152
602048
153
7 877 449
55 500
14 602 153
152 048
2255
551
400
500

152 048

152 048

26 707 108
13 713 260

22 551 400
10 625 895
3 277
22
551802
400
1028
625
895
300
3100
277317
802
10 625 895
28 300
397
612
3 277 802
100
317
18 000
28 300
397 631
612
641
100 317
18 000
746
547
397 612
641 303
631
745
18 000
5746
969547
993
641 631
745 157
303
633
746 547
5 969 993
745 303
633 157
5 969 993
633 157

01.01.2017 г.

на
31.12.2017 г.

105
267,2
55 847,5
на
01.01.2017 г.
36 503,6
на
105
267,2
75
01.01.2017 г.
55
847,5
105
267,2
36
12503,6
352

109
666,3
55 847,5
на
31.12.2017 г.
41 286,0
на
109
666,3
75
31.12.2017 г.
55
847,5
109
666,3
41
12286,0
352

36 75
503,6
2 197

41 75
286,0
2 421

12 352

12 352

2 197

2 421

Низкая платежеспособность учреждения

Директор Каменского

2.9 Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
в том числе:
Автоуслуги
Реализация посадочного материала
Реализация металлолома
Реализация сосны новогодней
Переработка древесины

28 350
212 520
83 773
553 338
513 716
5 694 542
286 088
366 073
150 000

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

30 %

100%

1 777 910
341 989
570 251
38 040
4 726 235
332 023
55 500
497 407
91 000

Остаток
средств
на конецоб
года
Раздел
3. Сведения
использовании имущества, закрепленного за0ГАУ РО

стр.
3.1.1
Код
3.1
3.2
2 895 421

7%

4 237
707397
108
2.16 начисления
на выплаты
появляется
оплатезатруда
(основным требованием
соответствие
плановых значений 26
подведомственного
учреждения
отчетный
период)
последнему
заработная
платаПлану финансово-хозяйственной деятельности 1328713300260
прочие
выплаты
подведомственного
учреждения
отчетный период)
4100
237317
397
начисления
по оплатезатруда
услуги
связина выплаты
13 713 260
заработная плата
28 300
397
612
прочие
выплатыуслуги
коммунальные
4 237 397
начисления на выплаты по оплате труда
100
317
18 000
услуги связи
арендная
плата за пользование имуществом
28 300
прочие выплаты
397 631
612
641
коммунальные
работы,
услуги услуги
по содержанию имущества
100 317
услуги связи
18 000
746
547
арендная
плата за
пользование имуществом
прочие
работы,
услуги
397
612
коммунальные услуги
641 051
631
854
работы,
услуги по содержанию имущества
прочие расходы
18 000
арендная
плата
за
пользование
имуществом
746
547
5
969
993
прочие работы,
услуги нефинансовых активов
расходы
на приобретение
641 631
работы,
услуги по содержанию имущества
8540051
прочие расходы
Остаток
средств на конец года
746 547
прочие работы, услуги
5 969 993
расходы на приобретение нефинансовых активов
051 РО
прочие
расходы
Раздел
3. Сведения
использовании имущества, закрепленного854
за0ГАУ
Остаток
средств
на конецоб
года
5 969 993
расходы на приобретение нефинансовых активов

стр.
3.1
3.1.2
Код
2 229 390

7 888 400

стр.
Код Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений,
Наименование показателя
стр. предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
2.15
требованием
является
соответствие
плановых
значений
Код (основным
Сумма кассовых
и плановых
поступлений,
в разрезе
поступлений,
Наименование показателя
Плану
стр. последнему
предусмотренных
планомфинансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности
деятельности
за отчетный
период)
2.15 подведомственного
Сумма кассовых
и учреждения
плановых
поступлений,
в разрезе
поступлений,
(основным
требованием
является
соответствие
плановых
значений
доходы
от собственности
предусмотренных
планомфинансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности
последнему
Плану
2.15 доходы
на оказание
платных
услуг
(основным
требованием
является
соответствие
плановых значений
подведомственного
учреждения
за отчетный
период)
последнему
Плану гос.
финансово-хозяйственной
деятельности
доходы
собственности
субсидииотна
выполнение
задания
подведомственного
учреждения
за отчетный период)
на выбытия
оказание основных
платных услуг
доходы от
средств
доходы от собственности
субсидиисредств
на выполнение
задания
Остаток
на началогос.
года
доходы на оказание платных услуг
доходы откассовых
выбытия основных
средстввыплат в разрезе выплат,
Сумма
и плановых
субсидии на выполнение
гос.
задания хозяйственной деятельности
предусмотренных
финансовоОстаток
средств напланом
начало года
2.16 (основным
доходы
выбытия
основных
средств
требованием
является
соответствие
Сумма откассовых
и плановых
выплат в плановых
разрезе значений
выплат,
последнему
Остаток
средствПлану
напланом
началофинансово-хозяйственной
года
предусмотренных
финансово- хозяйственной деятельности
деятельности
подведомственного
учреждения
за отчетный
2.16 (основным
Сумма
кассовых
и плановых
выплат период)
в плановых
разрезе значений
выплат,
требованием
является
соответствие
заработная платаПлану
предусмотренных
планомфинансово-хозяйственной
финансово- хозяйственной деятельности
последнему

Код

2 898 984

8 430 355

Калитвенцев С.М

ГАУ РО «Лес»
8 430 355

7 888 400

7%

1 777 910
341 989
570 251
38 040

28 350
212 520
83 773
553 338
513 716

-100 %
737 %
308 %
3%
-93 %

Главный бухгалтер
Директор Каменского

Королева О.А
Калитвенцев С.М

ГАУ РО «Лес»
Главный бухгалтер

Королева О.А

С заботой о женском здоровье

КартаРО_00.pdf

В Областном консультативно-диагностическом центре 26 мая
пройдет очередной день открытых дверей. Бесплатные консультации
традиционно проводит Олег Николаевич Гладких, гинеколог-онколог,
хирург. Цель акции – решение вопроса об оперативном лечении
пациенток на базе ОКДЦ.
Предварительная запись на консультацию проходит с 15 по 24 мая
(вторник – четверг с 19:00 до 20:00) по телефону (863) 200‑10‑22.
Адрес: Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 127.

РЕГИОН
Вторник, 15 мая 2018 года
№№65-66 (25948-25949)
WWW.MOLOTRO.RU

5

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Город посетила кипрская делегация из города-побратима Агланджи. Традиционный майский приезд совпал с празднованием 73‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

11. Аксайский район
В Аксае прошел строевой смотр казаков Аксайского юрта. 220 казаков прошли
колоннами по городу.

Чертково

2. Батайск
Около 17 кг контрафактного сыра изъято в «Мясном супермаркете» на станции Батайск и уничтожено.
МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
Четвертый энергоблок Ростовской АЭС выработал первый миллиард
киловатт-часов электроэнергии.

Советская

Кашары

Милютинская

МОРОЗОВСК

5. Донецк
КАМЕНСКНа площадке аэродрома у станицы Гундоровской прошел розыгрыш ШАХТИНСКИЙ
лично-командного кубка по спортингу – стрельбе из пневматической
ЗВЕРЕВО
винтовки. Первое место после квалификационных соревнований заняла
ГУКОВО
сборная команда Донецка.

БЕЛАЯ КАЛИТВА

16. Заветинский район
13 мая здесь состоялся молебен, посвященный закладке памятной капсулы в основание строящегося в селе Заветном храма Святителя Николая
Чудотворца. Молебен провел епископ Волгодонской и Сальский Корнилий.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

АЗОВ

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

Директор Ремонтненского
______________
Ковалев
ГАУ РО В.А.
«Лес»

«______»
____________С.А.
2018г.
_______________
Парахин
МП «______» ____________2018г.

« ______»
_____________2018г.
______________
В.А. Ковалев
МП « ______» _____________2018г.

1.16

МП

МП

Отчет
Отчет деятельности
О результатах
Ремонтненского государственного
автономного
учреждения Ростовской области «Лес»,
О результатах
деятельности
подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области
Ремонтненского государственного автономного
Ростовской области «Лес»,
за 2017учреждения
год
Ремонтненскоеминистерству
государственное
автономное
учреждение
Ростовской
области
«Лес»
подведомственного
природных
ресурсов
и экологии
Ростовской
области

2017 год
Раздел 1. за
Общие
сведения о ГАУ РО
Ремонтненское государственное автономное учреждение Ростовской области «Лес»

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.1

Полное наименование ГАУ РО

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

Ремонтненское государственное автономное
учреждение Ростовской области «Лес»

Раздел 1. Общие сведения
о ГАУГАУ
РО РО «Лес»
Ремонтненское

Полное наименование ГАУ РО
1.7
Телефон (факс)
1.8
Адрес электронной почты
Сокращенное
наименование
1.9
Учредитель
1.10
наблюдательного
совета
Дата Состав
государственной
регистрации

ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

1.11 Должность и Ф. И. О. руководителя
учреждения, Ф.И.О. главного
бухгалтера
1.12 Регистрирующий орган
1.13 Код по ОКПО
1.14 Код по ОКВЭД
1.15 Основные виды деятельности

1.16 Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

28.10.2002г.
1026102517154
6129000431 / 612901001
347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с.
Ремонтненское
государственное
автономное
Ремонтное, ул.
Лесная, 5.
8-86379-31206;
8-86379-31051
учреждение
Ростовской
области «Лес»
remles279@mail.ru
Ремонтненское
ГАУ РО «Лес»
Ростовская область
Парахин Сергей Александрович – первый заместитель
28.10.2002г.
министра природных ресурсов и экологии Ростовской
1026102517154
области, председатель наблюдательного совета;
Ефременко
Наталья Николаевна – начальник отдела
6129000431
/ 612901001
планирования и экономического анализа министра
природных
ресурсов
и экологии
Ростовской
области,
347480,
Ростовская
область,
Ремонтненский
район,
с.
член наблюдательного совета;
Ремонтное,
ул. Лесная,
5. Дмитриевич - начальник отдела
Шестопалов
Сергей
регистрации8-86379-31051
и мониторинга использования земельных
8-86379-31206;
участков министерства имущественных и земельных
remles279@mail.ru
отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций
Ростовской
области,
член
Ростовская
область
наблюдательного совета;
Кузнецова
Татьяна Ивановна
председатель
Парахин
Сергей Александрович
– первый- заместитель
Ростовского регионального отделения общественной
министра
природных
ресурсовобщество
и экологии
Ростовскойчлен
организации
«Российское
лесоводов»,
наблюдательного
области,
председательсовета;
наблюдательного совета;
Гапон Наталья Аркадьевна
- член Ростовского
Ефременко
Натальяотделения
Николаевна
– начальникорганизации
отдела
регионального
общественной
«Российскоеи экономического
общество
лесоводов»,
планирования
анализа министрачлен
наблюдательного совета;

природных ресурсов и экологии Ростовской области,
член наблюдательного совета;
Шестопалов Сергей Дмитриевич - начальник отдела
регистрации и мониторинга использования земельных
участков министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций
Ростовской области, член
наблюдательного совета;
Кузнецова Татьяна Ивановна - председатель
Ростовского регионального отделения общественной
организации «Российское общество лесоводов», член
наблюдательного совета;
Гапон Наталья Аркадьевна - член Ростовского
регионального отделения общественной организации
«Российское
общество
лесоводов»,
член
наблюдательного совета;
Буцкая Анастасия Геннадьевна - главный бухгалтер
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
совета;
Калинина Анна Михайловна – ведущий бухгалтер
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
совета.
Директор Ремонтненского ГАУ РО «Лес», Ковалев
Василий Андреевич,
Главный бухгалтер Ремонтненского ГАУ РО «Лес»,
Буцкая Анастасия Геннадьевна
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 9 по Ростовской области.
00983284
02.02.1
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.Выполнение работ по защите лесов, в том числе
осуществление лесопатологических обследований,
наземные работы по локализации очагов вредных
организмов, выполнение работ по реализации

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

1.17 Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)
1.18 Перечень разрешительных документов,
на основании которых ГАУ РО «Лес»
осуществляет деятельность

Заветное

18. Каменский район
ООО «Спецстрой» проложит 11 км газопровода от северной окраины поселка Лиховского до хуторов Волченского и Белгородцева.

19. Красносулинский район
2000 человек приняли участие в Днях древонасаждения. ОАО «Донуголь» приобрело
490 саженцев, которые высадили на территории Михайловского сельского поселения, ГАУ
РО «Лес» – 232 саженца, которые теперь будут расти на территории Гуково-Гнилушевского поселения.
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Утверждаю

Первый заместитель министра
_______________
С.А.ресурсов
Парахини
природных
экологии Ростовской области

древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
розничной торговли продукцией собственного
производства, продовольственными и
непродовольственными товарами, а именно:
Зимовники
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
Орловский
пород, изделиями народных промыслов, зерном,
семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных, цветами и другими растениями,
ПРОЛЕТАРСК
необработанным табаком, живыми животными,
шкурами и кожей, непереработанными овощами,
фруктами и орехами, мясом и мясом птицы, включая
Ремонтное
субпродукты, рыбой.
11.Проведение выставок и презентаций в области
лесного хозяйства и других смежных сферах
деятельности.

Буцкая Анастасия Геннадьевна - главный бухгалтер
20. Мартыновский район
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
совета;
В райцентре
прошло факельное шествие – 75 человек прошли от здания
-Постановление Администрации
Ростовской области
Калинина Анна Михайловна – ведущий бухгалтер
от 07.03.2008 № 97 «краеведческого
О создании Ремонтненского музея до мемориала Славы, где возложили к подножию
8. Новочеркасск
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
государственного автономного учреждения Ростовской
13 мая совета.
состоялся фестиваль уличной еды Food Fest. На фестивалеобласти
кормили
памятника
корзины с цветами.
«Лес» путем изменения
типа существующего
Должность и Ф. И. О. руководителя
Директор
Ремонтненского
ГАУ
РО
«Лес»,
Ковалев
вкусной и необычной едой, прошли детские представления и анимация.
государственного учреждения Ростовской области
учреждения, Ф.И.О. главного
Василий Андреевич,
«Ремонтненский лесхоз»21.
на неопределенный
срок;
Матвеево-Курганский
район
бухгалтера
Главный бухгалтер Ремонтненского ГАУ РО «Лес»,
-Устав
Ремонтненского
государственного
Буцкая Анастасия Геннадьевна
9. Ростов-на-Дону
На
братской
могиле
в
мемориале
Славы установили новую алую звезавтономного учреждения Ростовской области «Лес»
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговойновый картинговый сезон. На соревНа картодроме
«Лемар»
открыли
ду с Вечным огнем.
от 29.10.2014;
службы № 9 по Ростовской области.
-Свидетельство о внесении записи в Единый
нования
съехались 150 юных спортсменов. 12 и 13 мая здесь состоялся
воспроизводство лесов
Код по ОКПО
00983284
государственный реестр юридических лиц от
лесов
второй02.02.1
этап кубка страны.
22. Шолоховский районвоспроизводство
Код по ОКВЭД
реализация продукции сельского хозяйства
28.10.2002 серии 61 № 0064460
реализация
продукции
сельского
хозяйства
Основные виды деятельности
1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров.
В
станице
Вешенской
состоялся
литературно-этнографический
реализация посадочного
материала
1 138 006
102 100 праздник
1014
реализация посадочного материала
1 138 006
102 100
1014
1.19 Информация об осуществлении
2. Работы по тушению лесных пожаров.
10. Шахты
«Конь казаку всего дороже».
Традиционно он проходит
в Музее-заповедпрочие услуги
617 524
722 769
-15
деятельности, связанной с
3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
прочие услуги
617 524
722 769
-15
выполнением
работ или оказанием
услуги по благоустройству и озеленению
351 165
-100
Более ситуации
50 автомобилей
вышли
автопробег.
Завершился он нике Михаила Шолохова.
в лесах, возникшей вследствие
лесныхна городской
услуги по благоустройству и озеленению
351 165
-100
услуг, в соответствии
с
пожаров.Аютинском на мемориале комплекса
в поселке
«Братская
могила воиаренда
31 225
30 330
3
аренда
31 225
30 330
3
обязательствами перед страховщиком
4. Выполнение работ о ликвидации последствий
транспортные услуги
988 395
1 000 452
-1
нов Советской
Армии».
по обязательному социальному
чрезвычайной ситуации
в лесах, возникшей вследствие
транспортные услуги
988 395
1 000 452
-1
реализация новогодней сосны
310 000
224 628
38
лесных пожаров.
страхованию
реализация новогодней сосны
310 000
224 628
38
Иные виды деятельности, не
1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе
1.20 Объем финансового обеспечения
15 668 646
2.10 Общие суммы прибыли ГАУ РО после
2.10 Общие суммы прибыли ГАУ РО после
являющиеся основными
осуществление лесопатологических обследований,
доведенного государственного задания
налогообложения вв отчетном
отчетном периоде,
периоде,
налогообложения
наземные работы по локализации очагов вредных
образовавшейся вв связи
связи сс оказанием
оказанием ГАУ
ГАУ
1.21 Объем финансового обеспечения
образовавшейся
организмов, выполнение работ по реализации
РО частично
частично платных
платных ии полностью
полностью
развития ГАУ РО в рамках программ
РО
санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
платных услуг
услуг
(если таковое имеется)
платных
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 1.22 Объем финансового обеспечения
100%%
2.11 Сведения
Сведения об
об исполнении
исполнении доведенного
доведенного
100
2.11
от захламления, загрязнения и иного негативного
деятельности, связанной с
государственного задания
задания нана оказание
оказание
государственного
воздействия) .
выполнением работ или оказанием
государственных услуг
услуг (выполнение
(выполнение
государственных
2.Выполнение работ по воспроизводству лесов.
услуг, в соответствии с
работ)
3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по
работ)
обязательствами перед страховщиком
созданию, эксплуатации и реконструкции защитных
по обязательному социальному
2.12 Цены
Цены (тарифы)
(тарифы) на
на платные
платныеуслуги
услуги
лесных насаждений, расположенных на землях
---2.12
страхованию
(работы), оказываемые
оказываемые(выполняемые)
(выполняемые)
сельскохозяйственного назначения.
(работы),
Наименование показание
на 01.01.2017г.
на 31.12.2017г.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных
потребителям (в(в динамике
динамикеввтечении
течении
потребителям
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
1.23 Количество штатных единиц ГАУ РО,
79
80
отчетного периода)
периода)
отчетного
отводу лесосек.
в т.ч. количественный состав
Стоимость саженцев,
саженцев,шт.
шт.
150
150
Стоимость
150
150
5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации
сотрудников ГАУ РО
объектов лесной инфраструктуры.
Стоимость дров,
дров, мм33
1600
1500
Аппарат
10
11
Стоимость
1600
1500
77
6. Осуществление использования лесов в соответствии
Ремонтненский производственный
21,5
21,5
трактора МТЗ,
МТЗ,км
км
Услуги трактора
4040
4040
со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
участок
зерновых,кгкг
Стоимость зерновых,
--7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
Зимовниковский производственный
19,5
18
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
Услуги в сфере
сфере туризма
туризмаииотдыха,
отдыха,(путевка)
(путевка)
250
250
250
250
участок
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
количество потребителей,
потребителей,
Сальский производственный участок
18
19,5
2.13 Общее количество
деятельности.
воспользовавшихся услугами
услугами(работами)
(работами)
воспользовавшихся
ПХС первого типа
10
10
8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного
автономного учреждения
учреждения
автономного
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
1.24 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в
9,671
10,519
Количество жалоб
жалоб потребителей
потребителейиипринятые
принятые
лесосеменных участков и подобных объектов).
2.14 Количество
том числе
9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
результатам их
их рассмотрения
рассмотрениямеры
меры
по результатам
аппарат управления
16,865
19,143
озеленения территории населенных пунктов.
рабочие
8,722
12,638
10.Осуществление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,
Код стр.
Наименование
План
Факт
Наименованиепоказателя
показателя
План
Факт
охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
1919206
2.15 Сумма кассовых
206296
296 1919206
206296
296
кассовых ииплановых
плановыхпоступлений,
поступлений,ввразрезе
разрезе
строительства, транспорта, технического обслуживания
и ремонта автотранспортных средств, производства
поступлений,
поступлений, предусмотренных
предусмотренныхпланом
планомфинансовофинансовоизменение
Код
Наименование показателя
на
на
пищевой продукции, обработки (переработки)
хозяйственной
01.01. 2017г.
хозяйственной деятельности
деятельности(основным
(основнымтребованием
требованиемявляется
является
%
стра
01.01. 2018г.
(предыдущий
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
соответствие
(отчетный год)
соответствие плановых
плановыхзначений
значенийпоследнему
последнемуПлану
Плануфинансовофинансовоницы
отчетному году)
розничной торговли продукцией собственного
хозяйственной
хозяйственной деятельности
деятельностиподведомственного
подведомственногоучреждения
учреждениязаза
производства, продовольственными и
отчетный
2.1. Балансовая (остаточная) стоимость
109 948 636
109 948 636
отчетный период)
период)
непродовольственными товарами, а именно:
субсидии
1515668
нефинансовых активов
(24 707 175)
(29 330 251)
(-16)
субсидии на
на выполнение
выполнениегосударственного
государственного(муниципального)
(муниципального)
668646
646 1515668
668646
646
лесоматериалами, пиломатериалами и другими
задания
2.2 Общая сумма выставленных требований в
товарами лесопереработки, а также изделиями из них,
доходы
33537
строительными материалами и санитарно-техническим
возмещении ущерба по недостачам и
доходы от
от оказания
оказанияплатных
платныхуслуг
услуг(работ)
(работ)
537650
650 3 3537
537650
650
оборудованием, сосной новогодней, посадочным
1919206
2.16
хищениям материальных ценностей,
206296
296 1919160
160011
011
2.16 Сумма
Сумма кассовых
кассовых ииплановых
плановыхвыплат
выплатввразрезе
разрезевыплат,
выплат,
материалом декоративных и древесно-кустарниковых
предусмотренных
отчетный
период) планом
денежных средств, а также от порчи
предусмотренных
планомфинансовофинансово-хозяйственной
хозяйственной
пород, изделиями народных промыслов, зерном,
деятельности
требованием
соответствие
оплата
труда и(основным
начисления
на выплатыявляется
по оплате
труда
9 171 111
8 967 129
материальных ценностей
деятельности
(основным
требованием
является
соответствие
семенами и кормами для сельскохозяйственных
плановых
значений
Плану
приобретение
работ,последнему
услуг
702 896
479 542
457 550
100
2.3. Дебиторская задолженность в разрезе
плановыхпериод)
значений
последнему
Плануфинансовофинансовоживотных, цветами и другими растениями,
отчетный
хозяйственной
деятельности
подведомственного
учреждения
поступлений (выплат), предусмотренных
необработанным табаком, живыми животными,
хозяйственной
деятельности
расходы
по приобретению
нефинансовых
прочие заза
332 289
98 713
оплата
труда
и начисления
наподведомственного
выплаты по активов,
оплатеучреждения
труда
99 171
111
967 340
129
шкурами и кожей, непереработанными овощами,
отчетный период)
планом финансово-хозяйственной
расходы
приобретение
работ, услуг
702 896
479 542
фруктами и орехами, мясом и мясом птицы, включая
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
9 171 111
129
деятельности
расходы
по приобретению нефинансовых активов, прочие
9 332 289 8 967
9 713
340
субпродукты, рыбой.
приобретение работ, услуг
702 896
479 542
2.4. Просроченная дебиторская задолженность
расходы
11.Проведение выставок и презентаций в области
расходы
по
приобретению
нефинансовых
активов,
прочие
9
332
289
9
713
340
2.5 Причины образования просроченной
лесного хозяйства и других смежных сферах
расходы
дебиторской задолженности, а также
деятельности.
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
дебиторской задолженности нереальной к
Перечень услуг (работ), которые
взысканию
Код стр.
Наименование показателя
на 01.01.2017г. на 31.12.2017г.
оказываются потребителям за плату, в
2.6 Кредиторская задолженность
3 948 939
1 833 541
115
Раздел 3. Сведения
об использовании имущества, закрепленного
за ГАУ РО
случаях, предусмотренных
3.1 Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
109 948,6
109 948,6
Просроченная кредиторская задолженность
2.7
3
948
939
нормативными правовыми актами с
Раздел
3.
Сведения
об
использовании
имущества,
закрепленного
за
ГАУ РО
(тыс. руб.), в том
числе
Код
стр.
Наименование
показателя
на
01.01.2017г.
на
31.12.2017г.
2.8
Причины
образования
просроченной
Не
достаточно
указанием потребителей указанных
3.1.1
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
РО
55 777,9
55 777,9
кредиторской задолженности
средств от
3.1
Общая
балансовая
стоимость
имущества
ГАУ
РО
109
948,6
109
948,6
услуг (работ)
Код стр.
Наименование показателя
на 01.01.2017г. на 31.12.2017г.
недвижимого
имущества
(тыс. руб.)
Перечень разрешительных документов, -Постановление Администрации Ростовской области
приносящей
(тыс.
руб.),
в
том
числе
3.1 Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
109 948,6
109 948,6
на основании которых ГАУ РО «Лес» от 07.03.2008 № 97 « О создании Ремонтненского
3.1.2
стоимость закрепленного
за ГАУ РО особо
35 777,9
106,3
35 777,9
106,3
доход
3.1.1 балансовая
балансовая
55
55
(тыс. руб.),стоимость
в том числезакрепленного за ГАУ РО
осуществляет деятельность
государственного автономного учреждения Ростовской
ценного
движимого
имущества
(тыс. руб.)
деятельности
недвижимого
имущества
(тыс.
руб.)
3.1.1
балансовая
стоимость
закрепленного
за
ГАУ
РО
55 777,9
55 777,9
области «Лес» путем изменения типа существующего
3.2 балансовая
Количествостоимость
объектов недвижимого
имущества,
2.9 Общая сумма доходов, полученных
3 537 650
3 000 000
18
3.1.2
закрепленного
35127
106,3
35127
106,3
государственного учреждения Ростовской области
недвижимого имущества
(тыс. руб.) за ГАУ РО особо
закрепленного
за
ГАУ
РО
(зданий,
строений,
учреждением
от
оказания
платных
услуг
движимого
(тыс.заруб.)
«Ремонтненский лесхоз» на неопределенный срок;
3.1.2 ценного
балансовая
стоимостьимущества
закрепленного
ГАУ РО особо
35 106,3
35 106,3
помещений)объектов недвижимого имущества,
-Устав
Ремонтненского
государственного
(выполнения работ), в т.ч.
3.2 Количество
127
127
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
автономного учреждения Ростовской области «Лес»
3.3 Общая
площадьзаобъектов
имущества,
20 495,3
20 495,3
реализация дров
452 500
568 556
-20
ГАУнедвижимого
РО недвижимого
(зданий,имущества,
строений,
3.2 закрепленного
Количество объектов
127
127
от 29.10.2014;
закрепленного
ГАУ РО
РО, (зданий,
в том числе:
помещений)
закрепленного за
за ГАУ
строений,
-Свидетельство о внесении записи в Единый
воспроизводство лесов
3.3.1
переданных
в аренду
объектов имущества,
недвижимого
3.3 площадь
Общая
площадь
объектов
недвижимого
20845,6
495,3
20845,6
495,3
помещений)
государственный реестр юридических лиц от
реализация продукции сельского хозяйства
имущества,
закрепленного
ГАУчисле:
РО имущества,
28.10.2002 серии 61 № 0064460
закрепленного
заобъектов
ГАУ РО,недвижимого
взатом
3.3
Общая
площадь
20
495,3
20
495,3
реализация посадочного материала
1 138 006
102 100
1014
закрепленного
за ГАУвРО,
в томобъектов
числе: недвижимого
3.3.1 площадь
переданных
аренду
845,6
845,6
Информация об осуществлении
прочие услуги
617 524
722 769
-15
деятельности, связанной с
3.3.1 имущества,
площадь переданных
в аренду
объектов
845,6
845,6
закрепленного
за ГАУ
РО недвижимого
услуги
по
благоустройству
и
озеленению
351
165
-100
выполнением работ или оказанием
имущества, закрепленного за ГАУ РО
услуг, в соответствии с
аренда
31 225
30 330
3
Директор
Ремонтненского
ГАУ РО «Лес»
В. А. Ковалёв
обязательствами перед страховщиком
транспортные услуги
988 395
1 000 452
-1
по обязательному социальному
Главный бухгалтер
А. Г. Буцкая
реализация новогодней сосны
310 000
224 628
38
страхованию
Директор Ремонтненского ГАУ РО «Лес»
В. А. Ковалёв
2.10 Общие суммы прибыли ГАУ РО после
Объем финансового обеспечения
15 668 646
Директор Ремонтненского ГАУ РО «Лес»
В. А. Ковалёв
налогообложения в отчетном периоде,
доведенного государственного задания
Главный бухгалтер
А. Г. Буцкая
образовавшейся в связи с оказанием ГАУ
Объем финансового обеспечения
Главный бухгалтер
А. Г. Буцкая
РО частично платных и полностью
развития ГАУ РО в рамках программ
(если таковое имеется)
платных услуг
Д

БАТАЙСК г.

Б

А
Азов (1) г.

Директор Ремонтненского
ГАУ РО «Лес»
А

Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Ростовской
области
Согласовано

Утверждаю

4. Белокалитвинский

Согласовано

2. Аксайский

Status REGIONS pointers

Status CITY pointers

Песчанокопское

1.13
1.14
1.15

17. Кагальницкий район
На территории Хомутовского сельского поселения обнаружили останки неизвестного солдата, которые перезахоронили в братской могиле хутора
Первомайского.

Дубовское

Веселый

БАТАЙСК

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

				

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

1.12

15. Егорлыкский район
В районе готовятся к проведению 25 мая IV всероссийской акции «Международный день соседей».

Тацинская

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

1.11

14. Веселовский район
«Есть память, которой не будет конца» – под таким девизом прошел в районе смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 40‑летию Веселовского
района. Первое место поделили Веселовская СОШ № 1 и Кировская СОШ.

Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

7. Каменск-Шахтинский
Город к проведению ЕГЭ готов.
Его будут сдавать 307 человек.
51 человек претендует на получение медали «За особые успехи
в обучении».

13. Верхнедонской район
Юные боксеры станицы Казанской приняли участие в международных соревнованиях по боксу «Открытый ринг» в городе Богучар Воронежской области. Шесть первых мест завоевали казанские боксеры.

Тарасовский

4. Гуково
Во дворце спорта «Шахтер» состоялся турнир ЮФО по дзюдо. В нем
приняли участие 150 юных спортсменов, в том числе дзюдоисты из ЛНР
и ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

6. Зверево
В городе готовятся к проведению соревнования по спортивной рыбалке.
Они пройдут 19 мая.

12. Белокалитвинский район
10 мая в администрации района состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XVII Каяльских чтений.

Боковская
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Детям построят «Кванториум»

Первая модульная библиотека

72,3 млн рублей на создание детского центра «Кванториум» из
федерального бюджета получит Ростовская область. Соответствующее
постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Планируется, что «Кванториум» будет располагаться на базе ДГТУ.
Добавим, что на создание детских центров господдержка полагается
также республикам Ингушетия, Крым, Камчатскому краю, Амурской,
Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Псковской
и Тверской областям.
Всего в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» из федерального бюджета планируется
выделить 870 млн руб. Остальные 130 млн руб. предоставят
подведомственные Минобрнауки организации.

Первая модульная библиотека на Дону уже работает в городе Зверево.
Прежнее здание, построенное во второй половине ХХ века, давно
пришло в негодность. Жители Зверево неоднократно обращались
к местным властям с просьбой провести ремонт. После обращения
к губернатору в ходе интерактивного приема вопрос был решен.
По распоряжению Василия Голубева из бюджета области на приобретение модульного здания библиотечного информационного центра,
оборудования и мебели было направлено более 24 млн рублей.
Почти 5 млн рублей добавил местный бюджет.
– В городе Зверево впервые этот опыт перенесен на библиотечные
объекты. Если специалисты и жители города оценят такое нововведение положительно, то мы подумаем над распространением этой
практики на другие территории, – отметил Василий Голубев.

Награды для тех, кто меняет мир Школа готова принять всех
КОНК У РС

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
voloshinova@molotro.ru

В региональном Законодательном
Собрании подвели итоги конкурса
«Лучший молодежный парламент
Ростовской области», целью которого было оценить сделанное
молодыми парламентариями
в 2017 году, обнародовать лучшие практики и поощрить самых
талантливых и инициативных.

В Семибалковской школе Азовского района решили проблему,
характерную для многих учреждений социальной сферы.
В трехэтажной школе появился
ступенькоход, обеспечивший возможность обучения в ней ребят
с ограниченными возможностями
здоровья. Приобретением этого
агрегата создание доступной
среды в школе не ограничилось.

Из рук Александра Ищенко диплом за победу в конкурсе получили
молодые парламентарии Донецка

ментских слушаниях, круглых
столах, в обсуждениях в соцсетях.
Спикер донского парламента
призвал представителей молодого
поколения и в дальнейшем активно участвовать в жизни региона.
В частности, сейчас конкретным
содержанием наполняется важнейший для донского региона документ – Стратегия социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года. К 1 января
2019 года регион получит окончательный вариант этого программного документа.
– И, конечно, при разработке
Стратегии мы хотим учесть мнения
и предложения молодежи, – сделал
акцент Александр Ищенко. – Я
предлагаю вам активнее включиться в обсуждение путей развития
региона, в формирование «Стратегии-2030». Ведь будущее Ростовской области принадлежит вам.

Миллион добрых дел

В этом году на конкурс подали
20 заявок. Причем, чтобы сделать
оценку максимально объективной,
лучших выбрали в двух номинациях – среди городских и районных молодежных парламентов. А
вердикт вынесли, отталкиваясь

Фото: Владимир Савеленко

– Развитие как России, так и
нашего региона невозможно без
идей, новаторства, предложений
молодежи, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко. – Вы – молодые, активные, талантливые, пробуете себя в
самых разных областях жизни. И
тем самым неизбежно меняете мир!
Развитие молодежного парламентаризма дает вам шанс испытать
свои силы и в политике, понять, как
устроена система государственной
власти и общественных отношений, как разрабатываются законы
и как они применяются, каковы
механизмы взаимодействия между
различными уровнями власти. Показательно и то, что молодежные
парламенты в Ростовской области
накопили уже очень солидный
опыт реализации законотворческих инициатив! Многие идеи,
рожденные молодыми людьми, в
нашем регионе не просто услышаны, их довели до логического
завершения, до финальной точки,
они стали законами. Я имею в виду
законы о патриотическом воспитании, о молодежной политике,
о запрете на продажу слабоалкогольных энергетиков и об ограничении продажи вейпов. Так что вам
действительно есть чем гордиться.
Причем только принятием законов
дело не ограничилось. Молодые
парламентарии искали пути решения насущных проблем области,
мы вместе участвовали в парла-

Фото автора

С подачи молодых

Андрей Палько, председатель Молодежного парламента Октябрьского
района, рассказал о наиболее успешных проектах

от множества критериев. Например, экспертная комиссия учла
то, сколько мероприятий провел
каждый из конкурсантов и насколько они были значимы для
местных жителей и общественных
организаций. Обратили внимание
и на то, выходили ли парламенты
с инициативами, проводили ли
«молодежные чтения», рассказывали ли о себе в СМИ и в соцсетях.
Отталкиваясь от этих критериев,
и выбрали победителей. Первое,
второе и третье места в номинации «Лучший городской молодежный парламент» заняли, соответственно, коллективы из Донецка,
Шахт и Новочеркасска. Лучшими
во второй номинации признали
парламентариев из Октябрьского
сельского (I место), Тацинского (II
место) и Заветинского (III место)
районов. Причем победители еще
и поделились опытом. Приятно
удивили жюри представители Донецка. Скажем, в прошлом году там
все лето в рамках проекта «Детство
на ладони» организовывали для
ребятни содержательный досуг
– конкурсы, акции, викторины,
чтобы подростки не слонялись по
подворотням, а проводили время
с толком. В этом году донецкие
парламентарии, выиграв грант во
всероссийском конкурсе, будут
воплощать в жизнь проект «Школа
финансовой грамотности», обучая
выпускников школ тому, как тратить деньги с умом. А, например,
молодые парламентарии Октябрьского сельского района, делясь
опытом добрых дел, акцент сделали на помощи одиноким ветеранам.
Александр Ищенко пожелал молодежи не снижать планку, больше
трудиться: ведь добрые и нужные
инициативы претворятся в жизнь,
только став осязаемыми делами.
А в будущем году награждать
лучших решили в одном из населенных пунктов, представители
которого одержат победу.

– Наша школа попала в госпрограмму «Доступная среда» в
2015 году. К тому времени у нас
уже год училась Ульяна Масленникова, чья семья приехала к нам в
Семибалки из Сибири, – рассказала
«Молоту» директор Семибалковской средней школы Азовского
района Ольга Запара. – Девочка находилась на домашнем обучении.
По словам Ольги Анатольевны, в
школе учились дети с ограничениями по здоровью, но Ульяна на тот момент была единственной ученицей с
нарушением опорно-двигательного
аппарата. В этом году в первый
класс придет девочка с таким же
заболеванием, так что созданная
система работает на перспективу.
Здание школы, построенное в
1980‑х, типовое, лифт в нем не
предусмотрен, возможность установки подъемника отсутствует.
А «предметные» кабинеты и актовый зал находятся на верхних
этажах, так что нужно было найти
решение, как обеспечить ребенку
передвижение по этажам. И оно
было найдено, хотя в районе таких
примеров не было. Помог всезнающий интернет, в котором были
обнаружены различные варианты
ступенькоходов – гусеничных
подъемников. Среди всех предложений школой был выбран тот
агрегат, который соответствовал
лестничному шагу в школе. Также здесь не только появился небольшой пандус при входе и были
расширены двери в санузлы, но и
оборудовали сенсорную комнату.

цитата
К концу 2017 года в Ростовской
области в рамках госпрограммы
«Доступная среда» обеспечены
319 учреждений образования.
При этом программы инклюзивного образования сегодня реализуются в 197 школах области,
возможность посещать которые
получили более 2600 детей-инвалидов.
Лариса Балина, министр общего и профессионального образования Ростовской области

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

golovko@molotro.ru

Ступенькоход в деле

Фото автора

Виктория ГОЛОВКО

Психолог Екатерина Попова и сухой бассейн в сенсорной комнате

Решением проблемы были довольны все – и мама Ульяны, и
учителя школы, и глава района,
который поставил Семибалковскую школу в пример другим
социальным учреждениям муниципалитета.
Работает подъемник так: Ульяну, которая учится уже в шестом
классе, привозят в школу, где она
пересаживается в другое кресло, в
котором она передвигается по школе. Охранник школы Александр
Анатольевич, закрепляя коляску в
ступенькоходе, помогает девочке
попасть на тот этаж, который необходим в зависимости от расписания занятий. Но это происходит
не каждый день, поскольку Ульяна
продолжает находиться на индивидуальном обучении. В школе же
она старается не пропустить ни
одно внеклассное мероприятие,
активно принимая в них участие.
Наталья Шорина, классный руководитель Ульяны, с радостью
утверждала, что Ульяна учится
хорошо, ребята класса с девочкой
подружились, общаются через
WhatsUpp, и когда учителя отправляются к ней на занятия, обязательно передают приветы. 18 мая
у девочки день рождения, и весь
класс приглашен в гости.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!

По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы общей протяженностью более 650 км, сопутствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 430 км, линии электропередач напряжением 0,4–10 кВ общей протяженностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежного функционирования в значительной степени зависит устойчивая работа
всех отраслей промышленности и сельского хозяйства Ростовской области.
Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных газопроводов», находящимся в 2 км к
северо-западу от станицы Калитвенской Каменского района Ростовской области, РФ, 8 (86350) 3‑22‑38.
В состав магистральных газопроводов согласно правилам охраны магистральных трубопроводов входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии,
линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэррозионные и защитные сооружения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоянные
дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода
и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения
трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в
районе прохождения трубопроводов.
Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом
виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от
оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата – в виде
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов изме-

рения продукции, – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередач и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на
0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).
Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением
правил охраны магистральных трубопроводов.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные сады с
жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования
с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота; (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61);
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных
зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием,
производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных
действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.
В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

По словам педагога-психолога
Екатерины Поповой, задача школы – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья (а
их в школе помимо Ульяны еще
14) к девятому классу выравнять
свои возможности с тем, чтобы
они смогли сдать экзамены и продолжить учебу дальше. В помощь
им и появилась сенсорная комната.
Массажное кресло в виде мешка с
гранулами помогает расслаблять
мышцы. Пу чок фиброволокон
развивает тактильную чувствительность и зрительное воображение, способствует релаксации.
Специальный песок на столике
производит массаж пальцев, что
способствует развитию мозговой
активности. Сухой бассейн предназначен для релаксации. Сенсорная «тропа» также развивает
тактильную чувствительность.
Есть у школы и комплекс «АРМИС», позволяющий проверять
состояние здоровья ребенка каждые полгода.
– Детей с ОВЗ не становится
больше, – считает Наталья Шорина, – просто все они пришли в
обычную школу.
И школа благодаря созданной
в ней доступной среде готова их
принять.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварии с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для
обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через
лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут
осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях.
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные
поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных газопроводов при строгом
соблюдении минимальных расстояний от оси трубопроводов до строений и
сооружений, предусмотренных СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние
(отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающие населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных
расстояний магистральных газопроводов необходимо руководствоваться
следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Каста» выступит на фестивале
болельщиков ЧМ-2018

Младенцев пригласили на бал
20 мая с 10:00 до 14:00 в парке им. Вити Черевичкина состоится
ставший уже традиционным фестиваль молодых родителей
«Бал младенца». Популярность ему приносят фирменные конкурсы:
маскарадных костюмов «Арт Семейка»; «Карнавал колясок».
Также проводятся соревнования «Арт Животик» и «Конкурс красоты
будущих мам». Ежегодно праздник собирает более 7000 гостей со всей
Ростовской области. В этом году праздник состоится в 16‑й раз.

Глава Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата
мира Ростов-2018 Павел Гавриков рассказал, какие звезды
музыкальной эстрады выступят в донской столице на фестивале
болельщиков чемпионата мира, сообщает «Матч ТВ». В Ростов точно
приедут группы «Каста» и IOWA.
Отметим, что для группы «Каста» Ростов является родным городом.
Напомним, что чемпионат мира по футболу будет проходить
с 14 июня по 15 июля. В этот же период будет проводиться
и фестиваль болельщиков.
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Окно в мир

цитата

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

Получаемые инвалидами технические средства реабилитации
(ТСР) оказывают им не просто
помощь в повседневной жизни,
но и позволяют активно участвовать в ней. Людмила Чепелюк
из Азова – хороший тому пример.

Уроженка Ростовской области,
после окончания школы для слабовидящих она выбрала для работы предприятие Всероссийского общества слепых в Азове, носящее сегодня название «Элит».
Оно вы п ускае т све т и л ьн и к и,
всевозможные лампы дневного
све та, и Людми ла Федоровна
Чепелюк работает там электромонтажником.
О том, что можно получить в
свое распоряжение ноутбук, на
который установят программы с
возможностью посещения интернет-ресурсов для слабовидящих,
она знала давно, но это весьма
дорогое оборудование уходило
в первую очередь тем ребятам,
расска зывает Людмила Федо-

кстати
21 мая в ходе очередной
горячей линии минтруда
Ростовской области инвалиды
получат разъяснение
по вопросам их обеспечения
техническими средствами реабилитации согласно региональному перечню. Телефон
горячей линии: 234‑00‑99.
Утверждаю
Министр строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области
____________________ Н. В. Безуглов

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Людмила Чепелюк и ее ноутбук

ровна, кто учится. И, наверно,
правильно уходило.
Бла г одаря ре а л и з а ц и и г ос программы Ростовской области
«Доступная среда» такая возможность появилась и у нашей
героини: ноутбуки теперь можно
получать всем, кто выразит на то
желание и кому это будет показано индивидуальной программой
реабилитации. Все врачи, а также ВТЭК согласились с тем, что
такое техническое средство реабилитации, как ноутбук, ей, инвалиду по зрению, необходимо.
Помимо ноутбука (а его пришлось подождать, так как желающих получить это техническое
средство оказалось не так уж и
мало) Людмила Чепелюк получила «говорящий» тонометр и плеер
для аудиокниг.
Но ноутбук – это совсем другие
возможности: сам-то ноу тбук
обыкновенный, но программы,
которые на него поставят, позволят заходить, к примеру, на
интернет-ресурс онлайн-библиотеки, которая содержит электронно-цифровые данные, размещенные в интернете в специальном
Рассмотрено
Наблюдательным советом
ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»
(протокол от 16.01.2018 № 69)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт
градостроительства» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.
Раздел I «Общие сведения об учреждении»
№ п/п Наименование сведений
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36
1.2.37

Сведения за предшествующий опубликованию год

За 2017 год
Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО
Перечень основных видов деятельности ГАУ РО
Проведение прикладных научных исследований в сфере пространственного развития Ростовской
области
Подготовка документов территориального планирования Ростовской области и ее частей, в том числе описание границ муниципальных образований в установленном порядке.
Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования
Подготовка на основании схемы территориального планирования Ростовской области документации по планировке территории.
Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области.
Перечень иных (неосновных) видов деятельности
Разработка территориально-градостроительной документации, в том числе: схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, подготовка и оформление проектов межевания территорий.
Подготовка предложений о размерах тарифов и сборов за услуги, связанные с предоставлением
информации.
Архитектурно-строительное проектирование (жилые дома, объекты производственного назначения, общественные здания и сооружения, объекты сельского хозяйства, дороги местного значения,
интерьеры, строительные конструкции, узлы и детали, фундаменты).
Проектирование инженерных сетей и систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, хладоснабжение, электроснабжение, автоматизация и контрольно-измерительные приборы, связь, радио, телевидение).
Разработка специальных разделов проектов (охрана окружающей среды, охрана труда, пожарная и
охранная сигнализация, организация строительства, инженерно-технические мероприятия по ГО и
ЧС, сметная документация).
Разработка инвестиционных программ и проектов, технико-экономических обоснований, получение
и оформление исходных данных, техническое сопровождение проектов.
Получение, обработка и учет градостроительной и иной документации о проектах градостроительной деятельности и регламентах их использования.
Разработка рекомендаций, методических указаний и нормативных документов в области градостроительства.
Участие в организации межмуниципальных инвестиционных проектов.
Обслуживание программных и технических средств ведения мониторинга развития территории Ростовской области.
Обмен информацией с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований.
Защита информации от несанкционированного доступа к базе данных.
Исследование и оценка опасных геологических процессов.
Обеспечение органов исполнительной власти Ростовской области информацией о правоотношениях участников градостроительной деятельности, состоянии и качестве градостроительных объектов.
Формирование и выдача справочных документов.
Регистрация фактов завершения и нормоконтроль материалов инженерно-геологических изысканий и других изучений и исследований территорий.
Проведение единой технической политики в области инженерных изысканий.
Учет утвержденной градостроительной и проектной документации.
Формирование цифровых фондов материалов топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, градостроительной и проектной документации.
Мониторинг и отслеживание обеспеченности территории области проектно-изыскательской и градостроительной документацией.
Ведение региональной базы данных объектов капитального строительства.
Ведение и обслуживание единого адресного реестра городских и сельских поселений области.
Участие в создании и ведении геоинформационной системы органов государственной власти и управления Ростовской области.
Проектирование и разработка программного обеспечения, в том числе WEB-программирование.
Информирование населения через информационные издания о состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях.
Организация и проведение конференций, семинаров, выставок.
Осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, экспортно-импортных операций в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, информационно-справочных, представительских услуг в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Разработка и внедрение в производство высокоэффективной технологии, в том числе средств программного и информационного обеспечения в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства.
Разработка проектов реализации схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов,
городских и сельских поселений.
Проведение научно-исследовательских и проектных работ по проблемам территориально-экономического и социального развития региона.
Разработка и реализация целевых программ по созданию информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципальных образований, наделенных полномочиями ведения ИСОГД.
Оказание консультаций, консалтинговых и инженерных услуг в области геоинформационных систем.
Обслуживание программных и технических средств.
Обслуживание систем хранения и архивирования информации.
Создание, издание и распространение комплексных информационных материалов и геоинформационных систем, в том числе атласов, туристических и иных схематических схем, других картографических материалов.

формате. Они п редна значены
для использования слепыми и
слабовидящими. К таким данным
относятся «говорящие» книги
– тексты художественных, научных, научно-популярных, краеведческих и иных произведений,
начитанные дикторами, а также
аудиоспектакли, периодические
издания и иные информационные
материалы.
Поскольку сама Людмила Федоровна в жизни человек активный, из всех изданий ее особенно
интересует специальный журнал
для инвалидов «Наша жизнь», в
котором публикуются предложения по изменениям в их жизни,
в том числе законодательные
изменения.
Есть в Сети и портал для инвалидов, с помощью которого
(когда поставят на ноутбук соответствующую программу) Людмила Чепелюк надеется общаться
с работниками других предприятий ВОС, с одноклассниками. Ей
довелось побывать в Германии в
начале 1980‑х, и очень хочется
Людмиле узнать, как же сегодня
живут немецкие товарищи по

Региональный перечень ТСР
в рамках госпрограммы «Доступная среда» (а область имеет право вносить свои дополнения в федеральный список) был
разработан с участием ростовских отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.
В него вошли такие дорогостоящие технические средства, как
динамические параподиумы,
подъемники, которыми можно пользоваться и в комнате,
и в ванной, ноутбуки с программой речевого экранного доступа, которые призваны обеспечить комфортную жизнь для людей с особыми потребностями.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области

несчастью, что изменилось в их
жизни с той поры.
Словом, с помощ ью т а ког о
«окна в мир», как ноутбук с инте рне том, Л юд м и ла Чепел юк
надеется продолжить активную
жизнь, к которой она привыкла,
несмотря на слабейшее зрение.
Ожидая программистов, она собирается самостоятельно освоить
«слепой» метод печатани я на
клавиатуре.
И очень благодарна Людмила Федоровна за то, что в столь
непростое время в Ростовской
области инвалидам продолжают
выдавать технические средства
реабилитации – и какие средства!
– Уж и не надеялась, – говорит
женщина, – что получу такую помощь. Да, пришлось подождать,
но это такое счастье – продолжить общение!

Подготовка и переподготовка специалистов в области методик и технологий ведения информацион1.2.38 ных систем обеспечения градостроительной деятельности, проведение семинаров и конференций
по тематике информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
Выполнение инженерно-геодезических, топографических, землеустроительных, кадастровых, инженерно-геологических, гидрогеологических и других работ, необходимых для выполнения функций
1.2.39
по ведению мониторинга состояния территорий области и разработки документации по планировке
территорий, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования.
1.2.40 Регистрация производства инженерно-геологических изысканий.
1.2.41 Обработка данных дистанционного зондирования и подготовка на их основе производных материалов
1.2.42 Проведение оценки объектов недвижимости
1.2.43 Подготовка и оформление проектов межевания территорий.
Экспертная оценка и научное прогнозирование в вопросах рационального использования город1.2.44
ских ресурсов.
Дистрибьюторская деятельность по распространению лицензионного программного обеспечения в
1.2.45
области кадастров и геоинформационных систем.
Обеспечение заинтересованных субъектов градостроительной деятельности информацией об усло1.2.46
виях и состоянии проектирования и строительства объектов различного назначения.
1.2.47 Организация комплекса мер по защите информации от несанкционированного доступа к базе данных.
1.2.48 Ландшафтное проектирование
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения - 61 № 006743139 от 22.06.2007
Свидетельство о государственной регистрации учреж дения - 61
№ 005743992 от 22.06.2007
Свидетельство № СРО-П- 127-27012010 от 25.03.2016г. о допуске к опреПеречень разрешитель- деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безных документов (с указа- опасность объектов капитального строительства, 127-П № 008-4, срок
нием номеров, даты вы- действия - бессрочно
2.
дачи и срока действия),
на основании которых Свидетельство № 0109.00-2012 от 12.07.2012г. о допуске к определенному
ГАУ РО осуществляет дея- виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, срок действия – бессрочно
тельность
Лицензия № 61-00061Ф от 14.03.2017 на осуществление геодезической и
картографической деятельности; срок действия - бессрочно
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0052848 от 19.11.2012; срок действия – до 19.11.2017
На 01.01.2017
На 31.12.2017
75 единиц
Количество штатных еди- Директор, заместитель дирек- 75 единиц
3.
Директор, заместитель директора, главниц
тора, главный бухгалтер (учный бухгалтер (учреждение отнесено к 1
реждение отнесено к 1 кваквалификационной группе) – 3,5 единицы
лификационной группе)-3,5
единицы
Общеотраслевые должности Общеотраслевые должности служащих
служащих третьего уровня:
третьего уровня:
3. квалиф. уровень-14,0 единиц 3. квалиф. уровень-11,5 единиц
4. квалиф. уровень-27,5 единиц 4. квалиф. уровень-26,5 единиц
5. квалиф уровень- 14,5 единиц 5. квалиф уровень- 14 единиц
Общеотраслевые должности Общеотраслевые должности служащих
служащих четвертого уровня четвертого уровня
1 квалиф. уровень-3 единиц
1 квалиф. уровень-5 единиц
2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 2 квалиф. уровень- 7,5 единиц
3 квалиф. уровень-5 единиц
3 квалиф. уровень-5 единиц
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалиф. уровень – 2 единицы
4.Средняя зарплата сотрудников учреждения - 36,74 тыс.руб./месяц

Обеденное положение
РЕЙТИНГ И
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В 15 городах-миллионниках
РФ эксперты сервиса «2ГИС»
оценили стоимость комплексных
обедов. В этом рейтинге Ростовна-Дону занял пятое место.

Исследователи обращают внимание на то, что речь идет именно о средней стоимости самых
дешевых бизнес-ланчей в городе,
а не о средней стоимости обеда
вообще. Ценники были изучены
как в ресторанах, так и в кофейнях, суши-барах, фастфудах и
пиццериях.
Самые дорогие цены бизне с -ла н чей за фи кси рова н ы в
Москве. В среднем обед в столичном общепите стоит от 286 рублей, за три года его стоимость
выросла на 4%. Также в тройку
самых дорогих бизнес-ланчей
в стране входят спецпредложения в Санкт-Петербурге и Казани. Здесь на обеденное меню в
среднем установлены ценники в
размере 246 и 225 рублей соответственно.
Сильнее всего за три года бизнес-ланчи подорожали в Воронеже. Недорогой обед в воронежских барах обойдется в среднем
в 187 рублей, на 14% больше, чем
три года назад. Обед в ресторане подорожал на 8%, теперь
здесь бизнес-ланч можно найти
от 264 рублей. Также заметно
подросли цены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Волгограде. Стоимость бизнес-ланча
в ростовских кафе начинается

1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.

3.
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
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Сведения за предшествующий опубликованию год
2017 год
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Изменение балансоБалансовая стоимость основных средств не изменилась по сравнению
вой стоимости основных
с 2016 годом
средств
Изменение остаточОстаточная стоимость основных средств уменьшилась на 47% по сравненой стоимости основных
нию с 2016 годом
средств
Изменение стоимости ма- Стоимость материальных запасов уменьшилась на 68,43% по сравнетериальных запасов
нию с 2016 годом
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаль- 452,1
ных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
(тыс. руб.)
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего
года (в процентах)
Изменение дебиторской за- Дебиторская задолженность учреждения увеличилась на 9,1% в сравнедолженности
нии с 2016 годом
Дебиторская задолженность, нереальная к взыс- нет
канию
Изменение кредиторской Кредиторская задолженность учреждения уменьшилась на 65,37% в сравзадолженности
нении с 2016 годом
Просроченная кредиторнет
ская задолженность
Суммы доходов, полученных учреждением от осуществления иных видов 4 654,8
деятельности, не являющихся основными (тыс.руб)

Бизнес-ланчи – это комплексные обеды, которые заведения
предлагают в будни, как
правило, с 12:00 до 16:00.

от 203 рублей, за три года она
выросла на 8%. Почти не изменилась стоимость обедов в местных барах – здесь можно найти
специальное меню в обеденный
перерыв за 201 рубль. А вот в ресторанах донской столицы цены
на обеденное предложение за
три года выросли на 22%. Теперь
самый доступный бизнес-ланч
здесь стоит 256 рублей.
При этом мегаполисом с по-настоящем у дост у пными бизнес-ланчами признан Омск. Обед
в омских барах стоит в среднем от
181 рубля, в кафе – от 143 рублей.
Это дешевле, чем в любом другом
миллионнике. Обед в ресторанах Омска обойдется в сумму от
205 рублей – средняя стоимость
за три года уменьшилась на 2%.
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Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываУчреждение не оказывает платных услуг. Цены на платные работы опреемые учреждением потределяются заказчиками работ
бителям ( в динамике в течение отчетного периода)

6

Общее количество потребителей, воспользовавшихПотребителями государственной услуги (работы) являются органы госуся услугами (работами) учдарственной власти, физические и юридические лица
реждения, (в т.ч. платными
для потребителей)
Уполномоченный орТема проверки
ган или организация
Управление Федеральной службы гоВнеплановая документарная проверка учреждения;
сударственной реАкт № 062Л от 17.02.2017
гистрации, кадастра
и картографии по РО
Плановая выездная проверка по вопросам контроля: за соблюдением бюджетного законодательства
и иных нормативных правовых актов, регулирующих
Минис терс тво фибюджетные правоотношения, в том числе в рамках
нансов РО
реализации госпрограмм; за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе об исполнении государственных
заданий; Акт б/н от 28.02.2017;
Информация о проверках
деятельности учреждения,
проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем
проверок

7

Управление пенсионного фонда в Кировском районе г. Ростова-на-Дону

Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов; Акт № 071/057/25-2017
от 05.06.2017.

Выездная проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения застрахованныФилиал №3 ГУ-РРО
ми лицами и исчисление размера соответствующего
ФСС РФ,
вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных ч. 3 ст. 7 Фед. закона № 363ФЗ от 14.12.2015; Акт № 268 от 26.06.2017
Проверка соблюдения требований к выдаче свидеСРО НП «Проек тительства о допуске к работам, требований стандарровщики Ростовской
тов саморегулируемой организации и правил самоОбласти»
регулирования; Акт № 5 от 19.09.2017
Управ ление фе деральной службы государственной ре- Плановая выездная проверка учреждения; Акт № 09
гистрации, кадастра от 20.11.2017
и картографии по РО
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Раздел II «Результаты деятельности учреждения»
№ п/п

справка

9.1

Наименование сведений

9.2

10

10.1

10.2

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом, всего (тыс.
руб).
в том числе:
-пос т упления от исполнения государственного
задания
-поступления от иной приносящей доход деятельности
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восс тановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом,
всего (тыс. руб).
в том числе:
-кассовые выплаты по исполнению государственного задания
-кассовые выплаты по иной
приносящей доход деятельности

Нет

37 887,6

33 232,8

4 654,8

48 562,0

34 584,0
13 978,0

РА З ДЕ Л III «Об использовании имущества, закрепленного
за ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»
тыс. руб.
№ п/п

Наименование сведений

Сведения на начало и конец
отчетного периода
на
01.01.2017

на 31.12.2017
6587,5

1

Общая балансовая стоимость имущества учреждения

6587,5

1.1

в т.ч.- особо ценное движимое имущество

461,4

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто__
номным учреждением

__

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
автономным учреждением, в т.ч. площадь недвижимого имущества, пе- __
реданного в аренду

__

Главный бухгалтер					

461,4

Е.С. Гейдор
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Гандбол:
наши замкнули
«Финал четырех»
цитата

Гандболистки «РостовДона» неудачно выступили
в «Финале четырех» Лиги
чемпионов, уступив соперникам и в полуфинале,
и в матче за «бронзу».

Обладателем главного
еропейского клубного приза стал венгерский «Дьер»,
обыгравший в решающей
встрече македонский «Вардар».
Для нашей команды финальный этап был омрачен
тяжелой травмой Паулы
Родригес. Во втором тайме
матча c «Вардаром» она получила разрыв ахиллесова
сухожилия, и ее унесли с
поля на носилках.

«Вардар»

считать трехкратной чемпионки мира россиянки
Инны Суслиной, которая
пять лет назад защищала
ворота «Ростов-Дона». В
полуфинальном матче она
эпизодически появлялась на
площадке, выходя в основном при штрафных бросках
соперниц. В этом году Суслиной исполняется сорок
лет, но завершать карьеру
она не собирается. У нее
уже есть предложения от
нескольких клубов.
Самый маленький разрыв
в счете был на 28‑й минуте,
когда Булатович и Макеева
забросили два мяча подряд
– 7:9. В заключительной части матча «Вардар» прибавил
и оторвался на шесть голов
– 26:20.
В игре за третье место
против «Бухареста» Фредерик Бужан пустился на
эксперименты с составом.
Вместо Анны Седойкиной
в заявку была включена
Мехдиева, а с первых минут
играли Борщенко, Калиниченко, Ильина, Макеева,
Судакова и Булатович.
Впрочем, уже в середине
первого тайма на площадке
появились Дембеле, Петрова, Манагарова, Барбоса и
Степанова. Это произошло,
когда «Бухарест» оторвался
на семь мячей. На перерыв
команды ушли при перевесе
румынок – 19:14.
Во втором тайме преимущество перешло к нашей
команде. Ростовчанки стали стремительно догонять
соперниц. На 43‑й минуте
Марина Судакова сравняла
счет.
В итоге «Ростов-Дону» до
«бронзы» не хватило двух
точных бросков – 30:31.

е-mail: rtischeva@molotro.ru
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В

воскресенье финишировал
чемпионат России. Завершающий тур – единственный,
когда все поединки начались
в одно и то же время.

Наш спортивный обозреватель
с помощью ТВ «побывал» на всех
стадионах и проследил, как развивались события в каждом из восьми
матчей.
Почти все встречи таили в себе
интриги. Главные из них: кто станет вторым и напрямую проследует в группу Лиги чемпионов, кто
будет шестым и сыграет в Лиге
Европы, и наконец, кто проследует
в «стыки», а кто присоединится к
СКА и начнет следующий сезон
в ФНЛ.
Перед началом матча в Ростове
состоялось официальное открытие
«Ростов Арены».
По такому случаю ио заместителя премьера РФ Ольга Голодец
обратилась к болельщикам, а губернатор области Василий Голубев
вручил символический ключ от
стадиона президенту ФК Арташесу Арутюнянцу. В тот же момент
«Ростов Арена» окрасилась в желто-синие цвета, а трибуны грянули
«Ростов-город, Ростов-Дон».
Нашим футболистам нужна была
победа. Только в этом случае они
могли спокойно взирать в будущее.
«Урал» устраивала ничья.
Стадион был заполнен на 88 процентов: по официальным данным
на матче присутствовали 37 483 человека. Это новый рекорд для наших футбольных арен. Прежний
был установлен в 1961 году на
стадионе «Ростсельмаш».
Наш состав недосчитался дисквалифицированного Байрамяна.
Зато вернулись Сигурдарсон и
Ионов.

Три футболиста «Ростова»
сыграют за молодежную сборную
России в контрольных матчах.
Полузащитники «Ростова» Аяз
Гулиев, Александр Зуев и Дмитрий Скопинцев включены в состав молодежной сборной страны,
готовящейся к первенству Европы
2019 года.
Все трое вызваны на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 14 по 20 мая. В ходе сбора
российская команда проведет два
контрольных матча – в гостях с
испанской «Гранадой» и дома со
сборной Кипра.

цитата

Первый тайм

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Гулиев, Зуев
и Скопинцев
вызваны в сборную

«Бухарест»

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

«Ростов» отправил
«Амкар» в стыки

Открытие

4‑я мин. Первый острый момент
у чужих ворот организовал «Ростов». Ионов ворвался в штрафную,
пробил, но мяч из пустой рамки
вынес защитник.
6‑я мин. Первый гол тура был
забит в Питере. Нанануне официально объявили, что Манчини покинет «Зенит», вместе с капитаном
команды Кришито.
В Краснодаре газон подстрижен
так, что видны цифры – 22 и 6.
Так кубанцы простились с покидающими команду защитником
Гранквистом и хавбеком Жоаозиньо.
9‑я мин. Второй гол дня. Армеец
Ахмед Муса открыл счет на мос
ковской «ВЭБ Арене» во встрече
с «Анжи».
Первый матч в новом звании
«Локомотив» провел в Туле. Из
чемпионского соства отсутствовали вратарь Гильерме, а также
Фарфан и Чорлука.
15‑я мин. Вратарь «Урала» во
второй раз спас свои ворота. Паршивлюку не хватило совсем немного.
21‑я мин. В Питере неописуемая
радость. Первый «весенний» гол
забил Заболотный. Думает, что
после этого переведут из дополнительного списка в расширенный?
29‑я мин. Дзюба в Туле задергался и с ответом не стал медлить.
«Арсенал» открыл счет и обошел
«Уфу» в борьбе за шестое место.
32‑я мин. Ай да уфимцы! 2:0 в
пользу команды Сергея Семака.
«Арсенал» чешет затылок: Лига
Европы ускользает?
33‑я мин. «Анжи» в Москве
сравнял счет. Вновь путь в группу
для «Спартака» открыт.
34‑я мин. «Открытие Арена» в
унынии. Бело-голубые забили с
пенальти. Спартаковец Кутепов в
штрафной въехал ногой в грудь
динамовцу так, что тот чуть не
задохнулся.

Будем праздновать, хотя
праздновать особо нечего.
Дальнейшие планы? Сделаем все, чтобы этого напряга
со «стыками» больше не было.
Какие планы на чемпионат
мира? Если не уволят из «Ростова», то в качестве эксперта меня не увидите. Если останусь тут, то соберемся примерно через месяц, начнем подготовку в Ростове. Потом уедем
на сбор в Австрию.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»

38‑я мин. В Санкт-Петербурге
Ерохин забил первый из своих четырех голов в ворота хабаровчан.
41‑я мин. В Москве динамовцы
всей командой обступили судью
Карасева, который не решился
назначить второй 11‑метровый в
ворота спартаковцев. В понедельник стало известно, что работа
нашего единственного арбитра на
ЧМ оценена «неудом»: пенальти
был 100‑процентный.

Второй тайм

ИТОГОВА Я ТА Б ЛИЦ А
ЧЕМПИОН АТА РОССИИ
ПО ФУ ТБОЛУ СЕЗОНА 2017/2018

Фото: ГК «Ростов-Дон»

В полуфинальной игре
ростовчанкам противостоял
финалист Лиги чемпионов
п рош лого года БК «Бухарест». Главный тренер
нашей команды Фредерик
Бужан, как и во всех турнирах по ходу сезона, сделал
ставку на трио темнокожих легионерок – Родригес,
Дембеле и Барбосу. Ворота
защищала Маисса Пессоа.
Счет открыли наши гандболистки. Штрафной бросок
реализовала Анна Вяхирева. Это был единственный
раз, когда «Ростов-Дон» вел
в счете. В течение следущих
трех минут македонские
гандболистки, используя
контратаки, забили три гола
подряд и уже не выпускали
инициативу до финальной
сирены.
Как стало известно, нынешняя Лига чемпионов
– последний турнир, в котором участвовал клуб из Скопье. Возникли проблемы, в
том числе и политического характера, у владельца
спортклуба «Вардар» российского бизнесмена Сергея
Самсоненко. В результате
женский ГК прекращает
свое существование. Напомним, что в новом сезоне
за «Ростов-Дон» будет выступать левый крайний македонской команды Полина
Кузнецова – старшая сестра
Анны Вяхиревой.
В составе «Вардара», в
отличие от других участников финальной четверки
– «Дьера» и «Бухареста»,
звезд европейского класса нет. Если, конечно, не

Участие в «Финале четырех» – отличный опыт.
Нам немного не хватило,
чтобы переломить ход
игры. Теперь должны закончить сезон победой в
Кубке России. В матче с
«Бухарестом» я держал
в голове предстоящие
игры на российской арене, это обусловило мой
выбор состава.
Фредерик Бужан,
главный тренер
«Ростов-Дона»

Алексей Ионов: второе дыхание
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Л ИГА ЧЕМПИОНОВ

В субботу в конгресс-холле
Донского государственного технического университета состоялась церемония официального
закрытия и награждения участников Южной хоккейной лиги
сезона 2017/2018.
Награды участникам турнира
вручали министр по физической
культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян, его заместитель Петр Серов и президент
областной федерации хоккея на
льду Робертас Кучинскас
Во время церемонии были подведены общие итоги турнира.
Победителям дивизионов были
вручены памятные кубки, а лучшим игрокам – индивидуальные
призы. Были на званы лучшие
бомбардиры, снайперы и ассистенты, а также самые корректные
команды и игроки, определены
символические сборные дивизионов. Награды получили участники
регулярного первенства и матчей
плей-офф.
Три у мфат ором сезона с т а л
ХК «Сельмаш». «Желто-синие»
команды одержали победы во всех
трех дивизионах – «Оптимист»,
«Дебютант» и «Стажер». В турнире участвовала команда донского
правительства «Крылья Ростова»,
занявшая почетное место в ЮХЛ.
Напомним, Южная хоккейная
лига – ежегодный турнир по хоккею с шайбой среди любительских
команд Ростовской области. В
этом сезоне он был проведен в третий раз. За это время число участников соревнований увеличилось
втрое. В этом году соревновались
18 команд, на лед в их составах
выходи ли более 400 иг роков.
Напомним, что хоккеем в Ростовской области занимаются свыше
2500 человек.

Фото: Сергей Казмин

Фото: ГК «Ростов-Дон»

ЮХЛ:
желто-синий сезон

Аплодисменты для Калачева

После матча
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46‑я мин. В Перми основной
конкурент ростовчан «Амкар»
яростно атакует ворота гостей.
Положение грозненцев еще более
ухудшилось: с поля удален игрок
в зеленой футболке.
51‑я мин. «Ростов Арена» в экстазе. Хозяева забили гол. Ионов
разобрался в обстановке после подачи углового и головой прошил
защиту «Урала».
56‑я мин. В Краснодаре Мамаев
открыл счет в матче с «Рубином».
Это нам на руку: у ка занцев,
если они проиграют, останется
37 очков. Впрочем, по личным
встречам перевес на стороне «рубиновых».
61‑я мин. Ерохин – хет-трик!
Витинью вывел ЦСКА вперед.
Лига чемпионов отдаляется от
«Спартака» на десять км.
67‑я мин. В Ростове в центре
внимания Дмитрий Скопинцев.
Вначале его удар с пяти метров
пришелся в защитника, а повторный – «ножницами», через себя –
выловил голкипер. Верный момент
упустили!
83‑я мин. Под овации «Ростов
Арены» с поля ушел Тимофей Калачев.
89‑я мин. «Уфа» забила пятый
гол «Тосно». Ударжится ли Семак
на посту главного?
96‑я мин. «Спартак» после свистка затеял драку с динамовцами. Может, хоть здесь выиграет?
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