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«Меркурий»:
месяц до приказа
ВЕТЕРИНАРИЯ
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Чуть больше месяца остается
до перехода на систему электронной ветеринарной сертификации
«Меркурий». В Ростовской области из 50 тысяч предприятий
к ней подключились только 65%.

Отмена бумажных сертификатов
должна была произойти 1 января

2018 года. Но Минсельхоз РФ отсрочил переход на электронную
форму до 1 июля текущего года.
Ветеринарные врачи Ростовской
области готовились к переходу
на электронный документооборот
с августа 2015 года. В настоящее
время почти половину ветеринарных свидетельств донские ветврачи
оформляют в электронном виде.
Как рассказала заместитель директора ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями
животных с противоэпизоотическим отрядом» Ирина Пушкарева,

в 2017 году специалистами станции
по борьбе с болезнями животных
на защищенных бланках оформлено свыше 1,3 млн документов,
тогда как через информационную
систему «Меркурий» – около 624
тыс. Для сравнения: в 2015 году в
электронном виде оформлялось
только 1,5% ветдокументов. По
данным Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору, анализирующей ситуацию
с внедрением электронной ветеринарной сертификации на территории страны, Ростовская область

Жилье опередило улицы
РЕЙТИНГИ
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Ростов-на-Дону занял восьмое место среди 15 крупнейших городов
России в обновленной версии рейтинга качества городской среды
Минстроя РФ, некоммерческой организации «Дом.рф» и КБ «Стрелка».

Самые высокие баллы донская
столица пол у чи ла в ра зделах
«Жилье» и «Социально-досуговая
инфраструктура» – качество этих
элементов городской среды в Ростове оценено заметно выше, чем
уличной, общественно-деловой и
рекреационной инфраструктуры.
Система оценки рейтинга состоит из 30 показателей, каждый из
которых отвечает за определенный
тип городского пространства и отображает степень качества среды по
одному из критериев. В качестве
источников данных используются
публикации Росстата, геоинформационные системы, космические
снимки, открытые материалы МВД,
фотографии из соцсетей и т.д.
Основной тренд в группе крупнейших городов России – значительный отрыв двух столиц от
остальных городов-миллионников.
Наиболее высокое значение рей-
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тинга – 214 баллов из 300 – получила Москва, у Санкт-Петербурга –
181 балл. Ростов-на-Дону, для сравнения, набрал 138 баллов, уступив
всего несколько пунктов Нижнему
Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Воронежу и Новосибирску. За
этой группой крупнейших городов
с примерно одинаковым уровнем
качества среды обитания следуют города-миллионники, существенно отстающие по основным
параметрам: Красноярск, Уфа,
Челябинск, Самара, Омск, Пермь
и, наконец, Волгоград, набравший
всего 93 балла.
Судя по данным отдельных разделов исследования, наиболее динамичным элементом городской среды
Ростова является жилье с прилегающими к нему пространствами. По
этому параметру с результатом 76%
Ростов уступает в рейтинге только
Уфе, существенно опережая Москву
и Петербург. Достаточно высоко
(60%) авторы рейтинга оценили и
качество социально-досуговой инфраструктуры. В группе показателей «Общегородское пространство»
донская столица оказалась в числе
середняков (50%) рядом с Воронежем и Нижним Новгородом.
Существенно хуже обстоят дела в
таких разделах рейтинга, как «Общественно-деловая инфраструктура» (38%) и «Озелененные и водные
пространства» (22%). Хотя большин-

ство других миллионников по этим
параметрам также не отличаются
блестящими результатами – здесь
как раз и накапливается отставание от столиц. Например, в разделе
«Озелененные и водные пространства» результат Москвы равен 64%,
Санкт-Петербурга – 48%, а лучший
из остальных крупнейших городов –
Челябинск – получил всего 38%. Похожая картина в сфере общественно-деловой инфраструктуры: Москва набрала 100%, Петербург 68%,
а дальше следует огромный разрыв:
занявший по этому показателю
третье место Нижний Новгород
получил всего 46%. Все становится
на свои места, если вспомнить, что
две столицы являются самостоятельными субъектами Федерации
с совершенно иными бюджетными
возможностями, чем у других крупнейших городов, имеющих статус
муниципальных образований.
Безусловно, не может устраивать
низкий результат Ростова-на-Дону
в разделе «Уличная инфраструктура» – всего 30% (для сравнения: у
Самары по этому параметру 56%, у
Перми – 46% и т.д.). Однако следует
отметить, что исследование проводилось до завершения подготовки
областного центра к чемпионату
мира по футболу, которая включала реконструкцию ряда улиц,
так что в следующем году итоговый балл может оказаться выше.

занимает 11-е место среди регионов
России по оформлению ветдокументов в электронном виде. В настоящее время в среднем в месяц в
области проводится 1,2 млн документов через систему «Меркурий».
По количеству ветеринарных
врачей, работающих в системе,
Ростовска я область занимае т
14-е место в стране. Но аттестованных ветврачей пока нет, добавил глава донской ветслужбы
Владимир Жилин.
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Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Но в любом случае значительный
разрыв между высоким уровнем
жилья и слабой уличной инфраструктурой создает выраженные
диспропорции в развитии города:
частное пространство явно преобладает над общественным.
За несколько лет своего существования рейтинг качества городской
среды охватил больше тысячи российских городов и на сегодняшний
день является, возможно, самым
исчерпывающим урбанистическим
исследованием в России. Из других
городов Ростовской области наиболее высокий индекс – 173 балла
– получил Таганрог, вошедший в
первую пятерку крупных городов
страны вместе с Тамбовом, Тверью,
Чебоксарами и башкирским Стерлитамаком. Остальным же городам
Ростовской области, как говорится,
еще есть к чему стремиться: Белая
Калитва набрала 127 баллов, Азов
– 124, Волгодонск – 123, Шахты –
113 и т.д. Однако если посмотреть
на карту рейтинга, представленную
на портале индекс-городов.рф, становится понятно, что размер города
отнюдь не является препятствием
для успешного развития. В соседних регионах, например, в Воронежской и Белгородской областях,
достаточно небольших городов,
которые занимают в своем классе
высокие места, и их опыт стоит изучить донским муниципалитетам.

область
мир

страна

Англия (8)
Бразилия (8)
Венгрия (8)
Германия (8)

Владивосток (8)
Екатеринбург (8)
Новосибирск (8)
Самара (8)

Павел Асташев,
начальник Госжилинспекции РО

Вадим Ванеев, основатель
группы компаний «Евродон»

Ресурсоснабжающая
организация будет напрямую
выставлять платежные
документы собственникам

Главный совет –
бейтесь за свою идею.
Если понимаете, что она
«стрельнет», не сдавайтесь
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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

Азов (6)
Батайск (6)
Волгодонск (6)
Донецк (6)
Каменск (6)
Новочеркасск (6)
Новошахтинск (6)
Таганрог (6)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30

Лариса Бучукури, директор
Ростовского дома-интерната № 2
для престарелых и инвалидов

Прогулка стала для наших
проживающих комфортной
– какой она и должна быть
стр. 6
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Таганрогские самолеты потушат
заграничные пожары
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Три из четырех главных призов XIV Меж дународных
гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2018» останутся в
Ростовской области. Лучшим пилотом стал Александр
Гречкин из Азовского района. Второе место занял Вячеслав
Миронов из Московской области. На третьем – Николай
Саньков из Азовского района, на четвертом – Александр
Подолин из Веселовского района. В этом году в тракторном
многоборье сразились 33 сельских механизатора из
Ростовской и Московской областей, Краснодарского
и Ставропольского краев, Республики Крым. На призы
победителям по распоряжению губернатора Василия
Голубева правительство области выделило около 5 млн
рублей. За «золото», «серебро» и «бронзу» пилоты получили
новые тракторы. Наградой за четвертое место стал плуг.

с Мариной
Романовой

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени
Г. М. Бериева ведет переговоры по поставке самолетов-амфибий
Бе-200 для тушения лесных пожаров в США. По словам генерального
директора – генерального конструктора ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
Юрия Грудинина, речь идет о десяти самолетах, необходимых
Калифорнии, где часто происходят пожары.
Ранее сообщалось, что контракт на поставку таких самолетов подписали Россия и Китай. Напомним, что самолет-амфибия Бе-200 предназначен для тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жидкостями
с воздуха. Он может еще выполнять грузопассажирские перевозки,
поисково-спасательные работы, экологический мониторинг,
патрулирование морских границ.
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Тракторные асы

новости

Вместе с «Патриотом»

Фото: beriev.com

Самолеты-амфибии Бе-200 являются гордостью таганрогского авиастроения

Гражданский заказ
ОПК

база, производство медоборудования и фармпрепаратов, – пояснил
журналистам председатель Комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации Владимир Гутенев.
Новый подход требует решения
проблем, связанных с подготовкой кадров, технического перевооружения и законодательного
обеспечения, а также совершенствования закона по гособоронзаказу и системы сопровождения
госзаказов.
– Перед нами стоит нетривиальная задача – стать связующим
звеном между заказчиками, прежде всего, предприятиями ОПК
высокотехнологичной промышленности, академическими институтами, институтами развития,
банковскими структурами, которые обслуживают гособоронзаказ, – добавил Владимир Гутенев.
Как уточнил министр промышленности и энергетики Ростовской
области Михаил Тихонов, донская
наука глубоко погружена в вопросы оборонного комплекса.
– Региональные предприятия
оборонно-промышленного комплекса уже занимаются тем, чтобы выйти на поставленный президентом РФ уровень локализации
гражданской продукции, которая
необходима нашей стране, – подчеркнул Михаил Тихонов.
Напомним, что в основном донской ОПК занят конструкторскими разработками, производством

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

К

2025 году отечественные
заводы–производители
оборонной техники должны
выпускать не менее 30% гражданской продукции, а к 2030‑му –
до 50%. Об этом рассказал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей
Беспрозванных в Новочеркасске,
где в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) состоялось выездное заседание Комиссии
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации.

Как отметил Алексей Беспрозванных, федеральный Минпромторг
совместно с институтами развития
реализует широкий комплекс мер
государственной поддержки оборонным предприятиям, производящим гражданскую продукцию.
– Перед нами стоит сложная задача, которую поставил президент
РФ в условиях политики экономического сдерживания нашей
страны. Для нас сейчас важно не
просто импортозамещение, а диверсификация оборонно-промышленного комплекса, а также таких
отраслей, как авиа- и судостроение, электронно-компонентная

факт

В стране уже создана инфраструктура для поддержки
предприятий, стремящихся
диверсифицировать свою
продукцию. Самым популярным из инструментов подобной поддержки стали субсидии на реализацию проектов
по приоритетным направлениям выпуска гражданской
продукции.

авиационной техники, спецхимии
и радиоэлектроники.
– Драйверами традиционно являются предприятия авиационной
промышленности. В Ростовской
области на базе ПАО «Роствертол» создается вертолетостроительный кластер. В его состав
вой д у т ле тно -испытательный
комплекс, сборочное производст во воен н ы х и г ра ж данск и х
вертолетов, центр компетенции
по производству композитных
лопастей и других изделий из
композитных материалов, центр
поддержки эксплуатации вертолетной техники, – сообщил Михаил Тихонов.
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» реализован проект легкого
многоцелевого самолета-амфибии
Бе-103, налажено серийное производство Бе-200ЧС, разрабатываются проекты легкого самолета-амфибии Бе-101, а также самолета местных авиалиний Бе-132 и
различных модификаций Бе-200.

В Новочеркасск
возвращается химия
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Компания «Росбиохиминвест»
планирует разместить на площадке Новочеркасского индустриального парка производства
олеохимии.

Попались
на завышении цены
Четыре ростовские гостиницы уличили в завышении цен.
Список отелей, поднимающих
стоимость проживания во время чемпионата мира по футболу, опубликован на портале
Ростуризма.
Так, на 514% завысил цены мини-отель «Люкс» (категория «без
звезд»), на 212% – отель «Карс»
(одна звезда), на 123% – гостевой
дом «Абрикос» (без звезд) и на
65% – арт-отель «Дон-Мажор»
(одна звезда). Все данные получены с сайтов бронирования. На
официальных порталах гостиниц
и на страницах туроператоров
стоимость не указана. Всего нарушения требований Постановления о регулировании стоимости
гостиничного обслуживания отмечены в шести регионах. Кроме
Ростовской области, завышение
стоимости выявили в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской и Калининградской областях. По числу
отелей-нарушителей лидирует
Питер. Здесь таких восемь. На
втором месте – Калининградская
область (семь), на третьем – Москва (шесть). На Кубани выявили
пять нарушений, в Волгоградской
области – одно.

Футбольная
банкнота
Банк России завершил разработку памятной банкноты к
чемпионату мира по футболу,
сообщает ТАСС со ссылкой на
первого заместителя председателя Центробанка РФ Ольгу
Скоробогатову.
«Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в
ближайшее время сделаем анонс»,
– приводятся в сообщении слова
Скоробогатовой. Так же ста ло
известно, что Гознак выпустит к
мундиалю первую в стране пластиковую банкноту номиналом
100 рублей. Напомним, Ростов
примет 5 матчей ЧМ-2018. Игры
пройдут с 20 июня по 2 июля.

Лишены
полномочий

Фото автора

На первом этапе проекта появится производство жирных кислот, на втором будет организовано
производство глицерина, третий
этап предполагает расширение
производства жирных кислот. На
четвертом этапе появится переработка отработанных машинных
масел. Сам проект рассчитан на
четыре года, инвестиции в олеохимию составят примерно 3 млрд
рублей.
Парк создан в Новочеркасске
на базе действующей промышленной площадки площадью в
310 га (бывш. НЗСП). Площадка
интересна инвесторам тем, что
здесь имеется вся необходимая
инфраструктура. Новочеркасский
индустриальный парк, которому в
этом году исполняется три года,
является членом Ассоциации индустриальных парков России.
Здесь заключены договоры на

Аэропорт Платов готовится
обслуживать две тысячи пассажиров в час. Рост пассажиропотока ожидают во время
чемпионата мира по футболу.
Уже известно о 144 дополнительных авиарейсах, которые запустят во время мундиаля. Кроме
того, в воздушной гавани почти
удвоили количество сотрудников,
которые занимаются уборкой, а
в зоне вылета российских рейсов до 800 увеличат количество
посадочных мест, сообщается на
официальном портале донского
правительства. Перед аэропортом
появится площадка гостеприимства. Здесь установят концертную
сцену и два больших экрана для
трансляции матчей. Поблизости
оборудуют зоны отдыха, питания
и торговли сувенирами. На этой
площадке болельщики смогут
провести время в ожидании своих
авиарейсов. Доставлять прибывающих гостей на «Ростов Арену»
и фан-зону на Театральной площади будут 47 дополнительных
автобусов-шаттлов большой вместимости.

Новочеркасский индустриальный парк создан на базе
ООО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»

аренду участков 34 юрлицами,
на территории парка уже работают 15 промышленных площадок.
Их деятельность связана с обработкой и переработкой металла,
с ремонтным обсл у ж иванием
оборудования тяжелого машиностроения. Есть и цех по производству металлоконструкций, чья
продукция использовалась при

строительстве Крымского моста.
На сегодняшний день задействовано около 20 % территории и
порядка 15% мощностей.
Как сообщил «Молоту» директор УК парка Дмитрий Семенов,
рассматриваются еще несколько
предложений от крупных инвесторов, причем эти предложения имеют экспортную направленность.

Депутаты Шахтинской гордумы большинством голосов приняли решение о прекращении
полномочий сразу пяти своих
коллег.
К а к с о общ и л и « Моло т у » в
пресс-службе думы, причиной
стало прокурорское представление в адрес депутатов, которые
в представленных декларациях
оп убликова ли недостоверные
сведения о своих доходах. В этой
связи досрочно прекращены полномочия Ромена Даллари, Дмитрия Приходько, Романа Гусева,
Евгения Жадяева и Дмитрия Погребного. Тем самым, по оценке
надзорного ведомства, народные
избранники нарушили законодательство о противодействии коррупции и должны были понести
юридическую ответственность.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Две тысячи
пассажиров в час

Василий Голубев и первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов у проекта музейного комплекса

ПАМЯТЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Возведение народного
музейного комплекса
на Самбекских высотах
должно быть закончено
к апрелю 2020 года.
Не позднее 1 июля этого
года завершится корректировка проекта комплекса,
подрядчик уже приступил
к выполнению подготовительных работ.

Выезд ное совеща н ие,
посвященное возведению
мемориа ла и концепции
создания региона льного
военно-патриотического
парка «Патриот», губернатор Ростовской области
Василий Голубев и командующий войсками Южного
военного округа Александр
Дворников обсудили на совещании, которое провели
непосредственно на территории будущего музея.
По словам заместителя
директора компании-подрядчика СМУ-32 Сергея
Авсецина, на место уже
прибыли геодезисты, а также начался завоз бытовых

вагончиков для строителей.
– Мы хотели бы завершить этот проект к 75‑й
годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Сам проект разбит на несколько этапов, но они все
синхронизированы так, что
каждый этап дополн яет
очередной, – подчеркнул
губернатор.
По его словам, в этом
музейном комплексе будет
уделено внимание вкладу
в Победу каждого муниципалитета Дона, это будет
рассказ о подвигах жителей
области – донских героях.
Рядом с музейным комплексом на Самбекских
высотах зап лани ровано
строительство парка «Патриот». На территории этого
военно-патриотического
парка появится комплекс
выставочных площадок и
сооружений, в том числе
стрелковый тир, спортивные и детские площадки,
планируется воссоздать
«партизанскую деревню».
Средства на строительство комплекса собираются за счет пожертвований
от жителей и организаций
Ростовской области. На сегодня удалось собрать уже
более 245 млн рублей.

За две недели
до праймериз
ПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Оргкомитет «Единой России» по проведению предварительного голосования
для определения кандидатов в депутаты Заксобрания аннулировал регистрации девяти зарегистрированных участников.

Причиной послужило то,
что претенденты не предоставили справки об отсутствии судимости. В связи
с этим в п редварительном голосовании отказано
30‑летнему председателю
федерального экспертного
совета Молодежного парламента при Госдуме по развитию резерва управленческих кадров Константину
Васильцову, 36‑летней временно неработающей Полине Саввиди, 36‑летнему
экс-депутату Шахтинской
гордумы Роману Даллари
и другим.
Успели «запрыгнуть в
последний вагон», сдав
полный комплект документов буквально в последние
минуты, дизайнер, директор ООО «Озон» 40‑летняя
Ольга Гринюк, действующий депутат Заксобрания,
заместитель генерального
директора ООО «УК Главстройпроект» 37‑летний
Владимир Шилов, генера льный директор ООО
« Д и м ломат » 36 ‑ле т н и й
Евгений Коржов и другие.
Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано 362 заявления от
потенциальных участников предварительного голосования.
Как сообщила глава Ростовского исполкома пар-

тии Светлана Синякова,
в Ростовской области уже
сформировано 526 участковы х и 30 ок ру ж н ы х
счетных комиссий, и сегодня, 22 мая, начинается и х обу чен ие. 28 ма я
на официа льных сайтах
предварительного голосования и «Единой России»
откроется электронное голосование, в ходе которого
любой житель Ростовской
области старше 18 лет не
вы ход я из дома сможе т
отдать голос за своего кандидата. Так как процедура
верификации на сай тах
проходит не моментально,
в партии рекомендуют регистрироваться для участия в онлайн-голосовании
уже сейчас.
Тем временем кандидаты вст речаются с избирател я м и и п ри н и мают
участие в дебатах. Завтра,
23 мая, в ростовской школе
№ 55 пройдут дебаты на
тему «Продолжительность
жизни «80+». Обеспечить
здоровье и долголетие». В
них примет участие председатель донского парламента, секретарь Ростовского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Александр Ищенко.
Напомним, «Единая Россия» проводит предварительное голосование по
о т бору ка н д и датов д л я
выдвижения от партии на
осенних выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
Стать участником может
каждый при условии соблюдения ряда требований (не иметь судимости
и не являться владельцем
счетов в зарубежных банках). Праймериз пройдут
во всех донских муниципалитетах 3 июня, выборы
назначены на 9 сентября.

Новое возможности

Фонтан Гагарина

В Ростове-на-Дону пройдет бизнес-форум 2018: «Новые возможности».
Мероприятие такого формата пройдет в регионе впервые. Его
приурочили ко Дню российского предпринимательства. На одной
площадке 22 мая встретятся представители органов власти, бизнессообщества, банковской и образовательной сфер, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки бизнеса и участвующих
в его развитии. Собравшиеся обсудят основные тенденции
государственной политики по поддержке предпринимательства.
В этот день пройдут мастер-классы и семинары по использованию
цифровых технологий, формированию устойчивых связей
в предпринимательской среде, прикладным аспектам
продвижения своего дела.

В центре Ростова появится уникальный мультимедийный фонтан.
Как сообщили в пресс-службе ДГТУ, его откроют в конце мая перед
главным корпусом вуза. Он будет не просто цветомузыкальный:
на струи, образующие «водный экран» размером 3 на 5 метров, будет
проецироваться видеоряд. Максимальная высота струй будет достигать
восьми метров. В настоящее время на площади Гагарина завершены
работы по замене устаревших ливневок и канализации, демонтирована
тротуарная плитка. В ближайшее время здесь будут высажены новые
деревья и цветники, разбит газон, проложены новые прогулочные аллеи.
Что касается памятника Гагарину, он останется практически
на прежнем месте, его лишь слегка передвинут ближе к дороге.
Всего на благоустройство площади и установку фонтана потратят
60 млн рублей.

Долгострой с запутанной судьбой
СИТ УАЦИЯ
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Россельхозбанк планирует найти
инвестора для завершения первого в Ростовской области проекта
по глубокой переработке зерна
«ДонБиоТех», инициатор которого, известный бизнесмен
Вадим Варшавский, не так
давно оказался под арестом.

Само буд у щее п ред п ри ятие находится в высокой степен и го товнос т и, пе рспек т ивы рынка оцениваются высоко,
но отыскать желающих взяться
за дост ройку завода – задача
нетривиальная: слишком уж сложная история у этого проекта.
Как сообщил на минувшей неделе министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, для
завершения строительства завода
под Волгодонском необходимо
1,5 млрд рублей – это лишь десятая
часть от того, что уже вложено в
проект (порядка 15 млрд рублей).
Россельхозбанк, основной кредитор
«ДонБиоТеха», рассчитывает, что
потенциальный инвестор выкупит
долю Вадима Варшавского, который сейчас находится под следствием по обвинению в мошенничестве.
Предметное рассмотрение вопроса
с достройкой предприятия должно
состояться в середине июня.
«ДонБиоТех» еще задолго до аре-

ста Варшавского стал главным долгостроем «губернаторской сотни»
приоритетных проектов Ростовской
области. Проект, предполагавший
организацию импортозамещающего производства аминокислот для
использования в животноводстве,
был заявлен еще в 2010 году, но
с тех пор его ввод в строй не раз
переносился. Это сформировало
среди отраслевых экспертов достаточно скептическое отношение к
его перспективам. «Все, что можно
было сделать не так, было сделано
не так. Все, что нельзя было сделать
неправильно, все равно сделали
неправильно», – иронизирует руководитель аналитического центра
«СовЭкон» Андрей Сизов.
На всем протяжении строительства завода основным камнем преткновения оставалась инфраструктура. Сначала «ДонБиоТех» долго
решал вопрос с присоединением
к электрическим сетям – подключиться к Волгодонской ТЭЦ-2 «ЛУКойла» не удалось, пришлось строить собственную котельную, что
привело к удорожанию проекта.
Затем достройка завода уперлась
в отсутствие дороги к нему, а из-за
девальвации рубля увеличилась
стоимость импортного оборудования. Наконец, на пути завершения
строительства встали антироссийские санкции – в начале прошлого
года сообщалось, что партнер «ДонБиоТеха», немецкий концерн Evonik,
собирается выйти из проекта. Вадим
Варшавский эту информацию опровергал, но признавал, что это самый
сложный проект в его жизни.

На официальном сайте будущего
предприятия последние фотографии со стройплощадки датированы
апрелем 2017 года. В минувшем
декабре Вадим Варшавский подписал соглашение с правительством
Ростовской области, согласно которому «ДонБиоТех» должен был
вложить 347 млн рублей в создание очистных сооружений. Одновременно был обозначен порядок
решения вопроса с транспортной
доступностью предприятия: инвестор оплачивает проектно-сметную документацию, а область
берет на себя постройку дороги.
Тогда же была обозначена очередная дата ввода предприятия – осень
2018 года. «Объект должен быть
завершен и введен в эксплуатацию
вместе с дорогой, иначе мы убьем
Волгодонск», – подчеркнул тогда
губернатор Василий Голубев.
Период окупаемости проекта
ранее обозначался в 7,5 лет – это
не так много для столь сложных
начинаний, но пока остается масса вопросов, которые потребуется
решить в ходе поиска инвестора.
Прежде всего это структура собственности «ДонБиоТеха», 95%
которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит офшорной
компании «Русферм Лимитед»,
зарегистрированной на Кипре.
Во-вторых, не вполне прояснена
ситуация с иностранными технологиями, которые предполагалось
локализовать на предприятии.
Как сообщил в конце прошлого
года Вадим Варшавский, решение
вопроса с передачей критической

Пляшем от кадастра
НОВОВВЕ ДЕНИЯ

Марина Р ОМ А НОВА
Кристина Г РЕКОВА

office@molotro.ru

В этом году жители Ростовской
области в последний раз заплатят
налог на имущество исходя
из его инвентаризационной стоимости. Уже в 2019 года сумма
будет рассчитываться по результатам кадастровой оценки.

Кадастровая стоимость объектов
недвижимости была проведена в
Ростовской области в 2016 году.
По данным регионального министерств имущества, на Дону насчитывается более 4 млн объектов, из
которых 51% относятся к жилому
фонду. Информация о кадастровой
стоимости домов, земли и квартир
доступна как на сайте Росреестра,
так и регионального правительства
в разделе «Экономика».

Не надо споров

Представители донского УФНС
и Росреестра призывают жителей
активнее сверять назначенную
стоимость жилья до получения
на логовой квитанции. Однако
граждане пока не торопятся.

– Кадастровая стоимость может
оказаться слишком высокой, по
мнению правообладателя, в том
числе из-за того, что при ее определении оценщиком была допущена
ошибка. В этом случае я рекомендую правообладателю обратиться в
комиссию по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости, которая существует при Росреестре с 2012 года.
Но хочу обратить внимание, что
если правообладатель обратится в
комиссию в 2019 году, когда он получит уведомление о выплате налогов, рассчитанных по новому порядку, то будет уже поздно обращаться
за пересчетом, – рассказала замначальника отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой
оценки Управления Росреестра по
Ростовской области Елена Чешева.
Поэтому Росреестр рекомендует
обращаться в комиссию уже в этом
году. Если документы в комиссию
будут поданы после 1 декабря 2019
года, то за 2018 год налогоплательщику придется уплатить налог
согласно старым данным.
По информации Росреестра, физические лица менее активны по
оспариванию результатов кадастровой стоимости, чем юридические лица. Так, в 2017 году заявление
о пересмотре подали 293 юрлица

Прямой выход
ЖК Х

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области стал
доступен переход на так называемые прямые договоры с ресурсо
снабжающими организациями.
По новой схеме расплачиваться
за тепло, воду и свет с поставщиками уже решили 29 донских
многоэтажек.

– По общему правилу договор
на предоставление коммунальной услуги должен быть между
у п рав л я ющей ( У К, ТСЖ и л и
ЖСК) и ресурсоснабжающей организациями. Общая конструкция
не изменилась, однако учитывая, что существуют проблемы
взаиморасчетов ресурсников и
отдельных управляющих компаний, с 11 апреля запущен новый
механизм.
– Многие собственники полагают, что если изменения в законе состоялись, то правила уже
действуют. Однако здесь очень

важна инициатива именно самих
собственников, которые должны
провести общее собрание и обсудить переход на прямые договоры
по оплате и предоставлению всех
коммунальных услуг, – уточнил
на пресс-конференции в «Дон-медиа» глава Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.
«За» должно проголосовать
большинство собственников, участвующих в общем собрании, то
есть для этого процесса не обязательно подключать весь дом.
После чего копии протокола и
решения должны быть переданы в
ресурсоснабжающие организации.
Договор будет заключен автоматически, подписывать его каждому
собственнику не придется.
– Ресу рсоснабжающая организаци я буде т нап рям у ю выставлять платежные документы
собственникам и предоставлять
коммунальные услуги. Даже при
этой схеме ресурсник, являясь
исполнителем коммунальной услуги, будет отвечать за качество
предоставления этой услуги до
г раницы общего имущества в
доме. За качество коммунальной

и всего 86 собственников жилых
помещений и земель.

технологии было найдено, но
конкретики пока нет. В-третьих,
«ДонБиоТех» сейчас судится с несколькими своими контрагентами
– например, с волгоградской компанией «Энергия Юга», которая
пытается взыскать с предприятия
42,5 млн рублей. Наконец, потенциальному инвестору наверняка
придется вникать в запутанные
финансовые дела Вадима Варшавского, чтобы выяснить, не обнаружатся ли в «ДонБиоТехе» следы
обязательств по другим проектам
бизнесмена.
Так или иначе ситуация с этим
проектом в целом говорит о сложностях, возникших в развитии в
России такого направления АПК,
как глубокая переработка зерна в
компоненты кормов для животноводства. «ДонБиоТех» был одной
из многих инициатив, заявленных
в этом сегменте еще до последнего
по времени экономического кризиса, но лишь единичные начинания
смогли дойти до перерезания символической красной ленточки. На
данный момент в России действует
всего два крупных новых предприятия по выпуску аминокислот
– в Белгородской и Тюменской
областях, хотя аналитики видят
большие перспективы у этого сегмента. Согласно прошлогоднему
прогнозу исследовательской компании Abercade, объем российского рынка кормовых аминокислот
к 2021 году может вырасти на 44%
в количественном выражении и
более чем на 130 млн долларов – в
стоимостном.

Налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости, будет вводиться постепенно. В первый
раз в 2019 году граждане заплатят
всего 40% от итоговой суммы налога, которая будет начисляться
через пять лет. К примеру, возьмем
в расчет двухкомнатную квартиру в
Ростове площадью 43 кв. м, кадастровая стоимость которой составляет почти 2,2 млн рублей, а инвентаризационная – 253 тыс. рублей.
Стоит отметить, что при расчете
налога с кадастровой стоимости из
площади жилого дома вычитается
50 кв. м, квартиры – 20 кв. м, из
комнаты – 10 кв. м. Если жилье
меньше этой площади, то ее собственник налог не платит. Таким
образом, налоговая база этой квартиры уменьшилась до 1,179 млн
рублей. В итоге имущественный
налог на квартиру с учетом пониженного коэффициента 0,1% составит 1179 руб. Однако за 2018 год
сумма налога, которую должен
будет заплатить собственник, –
439 руб., за 2019 год – 624 руб.,
за 2020 год – 809 руб., за 2021‑й –
994 руб., и только за 2022‑й – полную стоимость в размере 1179 руб.

Что касается налоговых коэффициентов, то согласно решению
Ростовской городской думы, для
жилой площади, а также гаражей
они составляют 0,1% от кадастровой стоимости, для жилых домов
стоимостью 5‑10 млн рублей –
0,2%, для жилых домов стоимостью более 10 млн рублей – 0,3%,
для прочих объектов – 0,5%. При
этом в УФНС отмечают, что кадастровая стоимость зачастую
выше инвентаризационной, а потому налог, начисленный в конце
года, может оказаться выше, чем
ожидают граждане. Если вернуться к примеру с «показательной»
квартирой, видно, что налог, рассчитанный по инвентаризационной
стоимости, намного ниже – 253 руб.
– Ранее в Ростовской области
налоговая ставка определялась
инвентаризационной стоимостью
имущества. Теперь же порядок расчета налогов изменился полностью.
Органы местного самоуправления
вводят новые налоговые ставки и
применяют пониженные коэффициенты. При этом остаются 15 категорий физических лиц, которым
предоставляются льготы на уплату
налога, – прокомментировала начальник отдела налогообложения
имущества УФНС по Ростовской
области Наталья Германова.

услуги, непосредственно предоставляемой жителям по инженерным сетям, относящимся к
общему имуществу, будет отвечать управляющая компания. И
жители многоэтажек по вопросам
качества предоставления коммунальной услуги и расчета платы
должны обращаться также в УК,
– отметил Павел Асташев.
Что касается права ресурсоснабжающей организации на расторжение договора, то за месяц
поступило шесть таких уведомлений от поставщика коммунальных услуг.
– Здесь есть важный аспект: УК
не имеет права через 30 дней после
получения уведомления ресурсоснабжающей организации о расторжении договора выписать платежный документ собственникам
на оплату коммунальной услуги.
Это позволит избежать двойных
квитанций, иначе УК оштрафуют,
и в отношении нее может быть
даже возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество», – подчеркнул Павел Асташев.
Та к же по новы м п р а ви ла м
управляющие компании обязаны

уведомлять жильцов о всех плановых ремонтных работах в доме
заранее. Информация об этом обязана появиться на доске объявлений в каждом подъезде не позднее
чем за три дня.
– Мы зачастую получаем справедливые нарекания о том, что о
проведении каких-либо плановых
работ, вызывающих неудобства,
в том числе отсутствие водоснабжения, неработающий лифт и т.д.,
узнают, когда они уже начались.
Теперь об этом надо сообщать за
три дня. Понятно, что если речь
идет об устранении аварийной
ситуации, то управляющая компания физически этого не сможет
сделать, – отметил Павел Асташев.
Кроме того, он добавил, что
информация обо всех изменениях
в платежных документах, связанных с изменением тарифов,
нормативов и т. д., также должна
появиться на доске объявлений не
позднее чем за 30 дней до получения новой квитанции.
– Мы не должны бегать за управляющей организацией, она
сама должна нас информировать,
– подчеркнул он.

Налог с отсрочкой
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Жилье для сирот
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Примерно тысяча детей-сирот,
жителей Ростовской области,
каждый год получают квартиры.
Однако не все муниципалитеты
выполняют свои обязательства
перед такими детьми в срок.

Новочеркасск, где побывал с рабочим визитом губернатор, может
считаться «исправившейся» территорией. Василий Голубев навестил Марию Биукли в ее квартире,
полученной в 2016 году, и подарил
микроволновую печь.
Но по словам и.о. минист ра
строительства, архитектуры и территориального развития Алексея
Кузьменко, к середине мая 2018‑го
донские муниципалитеты освоили
всего 14,5% средств, отпущенных
федеральным и областным бюджетом на эти цели (всего 1 млрд

230 млн рублей). При этом в 25 муниципалитетах еще не приступали
к исполнению своих обязательств
перед сиротами: «лидеры» по
незаключенным строительным
конт рактам – Мартыновск ий,
Миллеровский и Зимовниковский
районы.
В ходе совещания выяснилось,
что все упирается в незавершенное
строительство: муниципалитеты судятся с недобросовестными
подрядчиками. Такие объяснения
губернатор не принял, заявив, что
работать необходимо на результат,
«иначе для чего на работу ходить».
Парадокс ситуации с судами заключается в том, что некоторые
ребята-очередники 2017 года уже
получили квартиры, а, например,
в Шахтах те, кто должен был стать
новоселом еще в … 2013‑м, нет.
Главам муниципалитетов настойчиво рекомендовано контролировать ситуацию на стадии
фундамента, а также привлекать в
комиссии по приему жилья самих
очередников.

Размер автокредита растет
ФИНАНСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

За последние три года размер
автокредита в Ростовской области
вырос на 11%, составив по итогам
первого квартала текущего года
около 665 тыс. рублей. Одна
из причин роста – удорожание
новых машин. При этом каждый
третий автомобиль покупается
по госпрограмме.

В первом квартале 2018 года
средний размер автокредита в
России составил 702 тыс. руб. Таким образом, за три года данный
показатель вырос почти на 21%,
или на 124 тыс. руб., сообщает
Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ), проанализировав данные 4 100 кредиторов. При
этом средняя цена нового автомобиля по данным аналитического
агентства «АВТОСТАТ» за три
года выросла на 16% и в первом
квартале составила 1,3 млн рублей. Но удорожание машин не
единственная причина, по которой
вырос средний размер кредита. По
мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина,
важнейшим фактором роста всего
сегмента автокредитования остается реализация государственной
программы поддержки автопрома.
– Так, в 2017 году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля
до 1,45 миллиона рублей в рамках государственной программы
льготного автокредитования. Это
расширило перечень автомобилей,
подпадающих под действие данной
программы, – говорит Александр
Викулин.
Кроме этого на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры
управления кредитными рисками
со стороны банков, отмечает эксперт. Сейчас они стараются креди-

товать прежде всего тех граждан,
чья кредитная история не вызывает
у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне.
К слову, в первом к варта ле
2018 года самый большой средний
размер автокредита, если не учитывать столичные регионы, был
отмечен в Краснодарском (783 тыс.
руб.) и Красноярском (775 тыс. руб.)
краях. Наименьший – в Чувашской
(552 тыс. руб.) и Удмуртской (553
тыс. руб.) республиках. При этом
стремительная динамика роста
среднего размера автокредита отмечена как раз в Удмуртии. А вот
Ростовская область наравне с Тамбовской и Пермской продемонстрировали самую низкую динамику.
Как рассказал «Молоту» управляющий розничным бизнесом ВТБ
в Ростовской области Владимир
Стрельников, по итогам I квартала 2018 года банк ВТБ в донском
регионе выдал 650 автокредитов,
при этом каждый третий – по госпрограммам «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль». Общий
объем выданных займов составил
321 млн рублей, что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного
периода в прошлом году. В итоге
портфель автокредитов достиг
уровня в 2,5 млрд рублей.
По словам генерального директора дилерского центра «Модус
Ростов» Владимира Маханько, в
некоторые месяцы этого года доля
авто, проданных в кредит, достигала 80% от общего объема продаж.
Для сравнения: еще пару лет назад
соотношение продаж за наличные
и в кредит было на уровне 50х50.
Местные эксперты соглашаются
с мнением федеральных коллег
о том, что господдержка стимулирует потребителей на покупку.
– Программы, стимулировавшие
продажи, – это в первую очередь
субсидия «Первый авто» и «Семейный авто». Наличие разнообразных
продуктов и программ позволяет
потребителю почувствовать уверенность в завтрашнем дне, – резюмировал Владимир Маханько.

«Меркурий»: месяц до приказа
стр. 1
Несмотря на неплохие показатели доступ к системе «Меркурий»
местные предприятия получают
неохотно. Наиболее активен бизнес
Таганрога, Новочеркасска, Шахт,
Октябрьского, Багаевского, Семикаракорского, Орловского районов.
Менее охотно подключаются к новой
системе предприниматели из Шолоховского, Кашарского, Усть-Донецкого, Морозовского районов.
До перехода на элект ронный
документооборот осталось чуть
больше месяца. Но хозяйствующие
субъекты проводят эту работу не
активно. К примеру, в Сальском
районе из 1356 предприятий, в которых необходимо внедрение системы
электронной ветеринарной сертификации, за доступом к «Меркурию»
обратились только 53. В Боковском
районе из 144 – всего 11. В Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Советском районах вообще
никто не подключен к новой системе, – сообщил Владимир Жилин.
Переход на систему «Мерку-

рий» позволит сделать экономику
прозрачной, цифровой, сократить
оборот фальсифицированной животноводческой продукции, отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров.
– Электронная сертификация
– это борьба с фальсификатом,
так мы сможем отслеживать всю
историю продукции от поля до
прилавка, а также способ ликвидации несанкционированной
торговли. Продажа продуктов в
неустановленных местах – это как
холестериновые бляшки в кровеносных сосудах, которые мешают
человеку жить,– подчеркнул Виктор Гончаров.
Законом предусмотрены штрафы за отсутствие ветеринарных, в
том числе оформленных в электронном виде документов. Минимальный размер наказания для
водителя, перевозящего грузы без
необходимых сопроводительных
документов, составляет 3000 рублей, для должностного лица – от 10
тыс. до 500 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 22 мая 2018 года
№№69-70 (25952-25953)
WWW.MOLOTRO.RU

4

Окно в бизнес

Расхититель фермы

Донские МФЦ продолжают развитие комплекса услуг для предпринимателей. В городе Каменске-Шахтинском открылся центр оказания услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который расположился на территории ПАО «Промсвязьбанк». Сегодня через
многофункциональные центры можно подать документы на получение
228 видов услуг, 115 из них ориентированы на предпринимателей.
Всего в Ростовской области в настоящее время открыты 64 окна
для бизнеса, 50 из них находятся в составе многофункциональных
центров и 14 окон МФЦ расположены на площадках финансово-кредитных организаций, а также предприятий, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Напомним, что в Ростовской области к реализации проекта
«МФЦ для бизнеса» приступили в декабре 2015 года.

Подозреваемого в краже химикатов задержали полицейские
в Пролетарском районе Ростовской области. О пропаже дорогих
удобрений в полицию сообщил фермер. Сотрудники уголовного
розыска раскрыли преступление за несколько дней. По версии
следствия, 33‑летний подозреваемый занимался перевозками грузов
и по работе часто бывал на ферме, хорошо знал ее территорию
и расположение ангаров. Ночью он приехал на своем Chevrolet Niva,
взломал замок помещения и украл коробки с канистрами
стоимостью почти 700 тысяч рублей. Через знакомых злоумышленник
нашел в другом городе реализатора промышленных удобрений
и по заниженной стоимости продал ему часть похищенного.
Остальное он не успел сбыть, так как был задержан сотрудниками
полиции. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

Кнопка «пуск» для бизнес-идеи
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Из первых уст услышать историю
крупного предпринимательского
успеха, поучаствовать в мастерклассах, семинарах, тренингах
и бизнес-квестах, в детальном
разборе ошибок, узнать все нюансы господдержки донских начинающих бизнесменов... Это и многое другое было доступно участникам Фестиваля молодежного
предпринимательства, который
на два дня захватил Ростов.

А провели его в Донской государственной публичной библиотеке,
одновременно организовав перед
ней выставку-ярмарку продукции
молодых предпринимателей региона. Тут можно было примерить
одежду, сконструированную или
пошитую в маленьких ателье, присмотреться к авторским вязаным
сумкам и необычным украшениям,
продегустировать произведенную
в небольших цехах ореховую пасту
или приобрести симпатичную керамическую посуду.

Реальный выхлоп

ЧМ -2018

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Во время чемпионата мира по футболу ростовский аэропорт Платов
дополнительно запустит 29 рейсов,
это еще 70 тысяч пассажиров.

На фестивале развернули и выставку-ярмарку,
на которой начинающие бизнесмены показали свою продукцию

факт
На 5 т ыс яч у ве личи лась в
2017 году численность донских
предприятий малого и среднего
бизнеса (МСП). В регионе сейчас
около 178 тысяч средних, малых
и микропредприятий, в них занято полмиллиона человек.

Фото автора

– Молодое бизнес-сообщество –
это будущее донской экономики.
Задача, поставленная и президентом страны, и губернатором, – вовлекать молодежь в такой важнейший сектор, как малый и средний
бизнес. Мы хотим зарядить тех,
кто начал свое дело или только об
этом подумывает, историей успеха,
простимулировать деловую активность, что обязательно скажется на
экономическом росте, – акцентировал, открывая фестиваль, министр

экономического развития области
Максим Папушенко. – Фестиваль
дает возможность каждому поучаствовать в живом диалоге, узнать
обо всей линейке масштабной
господдержки бизнес-проектов,
которая есть сегодня на Дону: это и
кредиты под 7% годовых на развитие своего дела, и госгарантии при
получении займа, и льготные условия по лизингу под 5% годовых,
и консультации и многое другое.
Фестиваль в регионе провели
впервые, однако он стал звеном в
цепочке мероприятий, нацеленных
на поддержку тех, кто делает в
своем маленьком или даже микробизнесе первые неуверенные шаги.
– Стартовавший сегодня Фестиваль молодежного предпринимательства – часть федеральной программы «Ты – предприниматель»,
которую уже не первый год воплощают в жизнь в донском регионе.
А Законодательное Собрание давно
является главным партнером этого
проекта, – подчеркнула председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. – Немало депутатов донского парламента изначально были связаны прежде всего с
бизнесом. И только потом открыли
свой путь в политику. Именно они,
имеющие за плечами опыт пред-

Фото автора

ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬС ТВО

На ярмарке можно было найти вязаные сумки, авторские коллекции
одежды, керамику, необычные аксессуары и многое другое

Таможня готова
к приему гостей

принимательской деятельности,
регулярно общаются с молодежью,
которая только собирается начать
свое дело. А сегодня на фестивале
молодые депутаты проведут собственную сессию, где расскажут
о том, с чем столкнулись, пробуя
себя в предпринимательстве.
Впрочем, как напомнила Стенякина, поощрять интерес к открытию своего дела на Дону начинают
со школьной скамьи. В программе
«Ты – предприниматель» действует
образовательное направление для
старшеклассников, которое предусматривает обучение их финансовой
грамотности, азам бизнеса. В эту
просветительскую работу вовлекли
и Заксобрание, и минэкономразвития региона. Но самое главное –
реальный «выхлоп», который дает
созданный в регионе пул поддержки молодежных бизнес-инициатив.
– Ежегодно в Ростовской области фиксируют увеличение числа
предпринимателей, – констатировала Екатерина Стенякина. – Однако и это не все, в базе данных выпускников программы «Ты – предприниматель» отслеживается, как
со временем развивается тот или
иной бизнес, насколько он успешен,
требуется ли какая-то поддержка.
Очень радует и то, что если прежде
бизнес начинающих касался преимущественно пресловутой сферы
услуг, то теперь молодые все смелее пробуют себя в производстве.
Скажем, парень, признанный в
2017‑м лучшим молодым предпринимателем региона, разработал инновационные сэндвич-панели для
строительства жилья и промобъектов. Выпускницы программы
изготавливают мебель для домашних животных, открыли ателье со
своей авторской одеждой и аксессуарами и пр.

Ключ к успеху

А одним из ключевых мероприятий фестиваля закономерно
стал неформальный, без галстуков, разговор Максима Папушенко с начинающими предпринимателями. Обсудили не только
успехи в развитии региона и те
новые направления, в которых в
ближайшие годы область будет
вести экспансию (ветроэнергетика и пр.), но и болевые вопросы
– проблему теневой занятости и
др. С аншлагом прошла и встреча
в рамках проекта «Диалог с мастером». В прошлые годы побеседовать с юными бизнесменами
и студентами приезжали такие
крупные бизнесмены, как Дан
Полонский, Вадим Калинич. Сейчас в гости к молодежи пришел
владелец и основатель группы
компаний «Евродон», предприниматель, бизнес которого давно
перешагнул рамки региона, Вадим Ванеев. Он не только откровенно рассказал о том, насколько
нелегким был путь к успеху, но
и призвал, если желание начать
свое дело есть, запастись стрессоустойчивостью, готовностью работать сутками.
– Главный совет, который я вам,
ребята, хотел бы дать, – бейтесь за
свою идею. Если понимаете, что
она «стрельнет», не сдавайтесь,
– порекомендовал Вадим Ванеев
молодой аудитории.
А приглашенные в Ростов столичные бизнес-тренеры и представители ключевых банков страны поделились секретами ведения
успешных деловых переговоров,
сохранения лояльности клиентов,
подробно рассказали о грамотном
планировании рабочего времени,
передовых маркетинговых ходах,
теории «малой акулы» и пр.

Таможенные органы готовятся к
работе в режиме повышенной нагрузки. Сейчас завершаются работы по обустройству площадки для
грузов, поступающих на стадион.
Идет подведение электроэнергии и
размещение мобильного инспекционного досмотрового комплекса.
– В тестовом режиме мы начинаем
работать с 23 по 25 мая и полагаем,
что с 25 мая будем обеспечивать
круглосуточный режим работы
площадки с целью проверки грузов,
поступающих для проведения чемпионата мира, – рассказал начальник
Ростовской таможни Андрей Беляев.
В процессе подготовки к ЧМ2018 увеличено количество лиц
таможенного поста. При штатной
численности 113 человек в резерве
– порядка 40 человек.

Архивы ушли в виртуальный мир
ВЫС ТАВКИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

О том, как развивалось архивное
дело в стране и в донском регионе, о людях, которым оно многим
обязано, можно узнать, не выходя
из дома и не вставая с дивана. Выставка «Донские архивы рассказывают...», посвященная вековому
юбилею архивной службы России,
– это виртуальный проект.

Познакомиться с экспонатами
можно в Интернете в удобное
для себя время, пройдя по ссылке – http://cuadaro.donland.ru/Data/
Sites/2/media/донскиеархивырассказывают.pdf.
– Начало архивному строительству в масштабах страны положил Декрет «О реорганизации и
централизации архивного дела в
РСФСР», который утвердили на заседании Совета Народных Комиссаров 1 июня 1918 года. Все архивы
были объявлены государственной
собственностью. На Дону же архивное строительство началось в

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!

По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более
2000 км, сопутствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 3000 км, линии электропередачи напряжением 0,4‑10кВ общей протяженностью 495 км и эксплуатируется более 1000 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» Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов, находящимся в г. Аксай Ростовской области, ул. Западная, 35.
Магистральный газопровод согласно Правилам охраны магистральных газопроводов (далее – Правила) включает следующие объекты:
а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;
д) станции охлаждения газа;
е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее –
охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде
территории, ограниченной условными параллельными плоскостями,
проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными
плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через
водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до
дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей
газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций,
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования
газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной
условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в
виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с
каждой стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередачи 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 метров 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 метра (при прохождении
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тро-

туарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр
в сторону проезжей части улицы).
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию,
эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные,
или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь,
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с
вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ,
необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил, разводить
костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением
объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее – разрешение на производство работ), допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра,
планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение
полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;

На пунктах пропуска таможенникам будут помогать волонтеры
– студенты филиала Российской
таможенной академии.
Общаться с иностранными гостями сотрудникам таможенных
органов помогут разговорники,
а так же пам я т к и на русском,
английском, французском и немецком языках, подготовленные
для физических лиц. В них будет
в доступной форме рассказано о
таможенных правилах провоза
товаров.
К чемпионату мира по футболу
в России в городах, где будут проходить футбольные матчи, будет
запущен пилотный проект Tax
Free. На сегодняшний день уже
установлен перечень мест размещения пунктов Tax Free и список
организаций розничной торговли,
которые участвуют в пилотном
проекте.
– Наша задача – встретить гостей в парадной форме, с улыбкой, так, чтобы у них осталось
хорошее впечатление от прохождения таможенного конт роля,
– подчеркнул нача льник Южного таможенного управления
Сергей Пашко.

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры,
находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные
в пункте 6 Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за
20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.
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 тонн, 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 метра (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи).
Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право:
а) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопровода, включающих в том числе:
подъезд автомобильного транспорта и других транспортных
средств к магистральному газопроводу для его обслуживания и проведения ремонтных работ в соответствии со схемой проезда, которую
разрабатывают собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, и направляют собственникам или иным законным владельцам земельных участков, в границах которых расположена охранная зона;

1920 году, после окончательного
утверждения Советской власти, а
именно – 1 августа 1920 года в Ростове организовали Центральный
исторический архив, – рассказал
председатель комитета по управлению архивным делом региона
Виталий Захаров.
На виртуальной выставке представили документы и фотографии,
которые рассказывают о становлении архивного дела в донском
регионе. Например, к 1 января
1922 года донской Центральный
исторический архив насчитывал
уже 104 фонда. К сентябрю архивное управление зарегистрировало
271 архив и отправило в утиль
10 000 пудов «ненужной бумаги».
В предвоенный период сеть и
структуру областных архивных
у чреждений оптимизирова ли,
все документы привели в порядок. Огромную работу донские
архивисты проделали и в годы
Великой Отечественной, стараясь
сберечь все материалы. Госархив
– 40 вагонов с документами (больше 1 миллиона единиц хранения),
эвакуировали в Омск. А вернулся
он в Ростов уже после победы – к
1 октября 1945 года.

устройство в пределах охранной зоны шурфов, в том числе для
проверки качества изоляции линейной части магистрального газопровода и состояния средств его электрохимической защиты от коррозии, и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации магистральных газопроводов, с
предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) уведомлением об этом собственников или иных законных владельцев земельных участков, в границах которых расположена охранная зона;
б) на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным
и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях
объектов магистральных газопроводов.
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий,
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.
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 зданий, строений и сооружений, предусмотренных
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
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 газопроводов;
 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 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения (Федеральный закон №69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ» ст. 32).

РЕГИОН

Лучший саундтрек от таганрожца

КартаРО_00.pdf

Солист группы «Звери» Роман Билык получил награду за лучший
саундтрек на Каннском кинофестивале. Об этом музыкант сообщил
в своем Instagram. На фестивале уроженец Таганрога представляет
фильм ростовского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
Ранее Билык публиковал у себя на странице «ВКонтакте» отрывок
фильма, где он поет песню Майка Науменко «Лето». Напомним, фильм
«Лето» выходит в российский прокат 7 июня. Картина рассказывает
о ранних годах творчества Виктора Цоя, его дружбе с лидером группы
«Зоопарк» Майком Науменко и о создании Ленинградского рокклуба. Накануне в сети появился официальный трейлер картины.
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

15. Аксайский район
В станице Старочеркасской прошли казачьи игры шермиции. В них приняли участие предствители Уральского, Оренбургского, Терского
и Кубанского казачьих обществ.

Чертково

2. Батайск
Арендаторов и владельцев кафе на Соленом озере обязали привести
в порядок территорию пляжа.
3. Волгодонск
8500 кв. м дорог предстоит отремонтировать до 15 июня на сумму
6 млн. рублей.

МИЛЛЕРОВО

МОРОЗОВСК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

19. Мясниковский район
26 мая в райцентре состоится ярмарка, приуроченая к Дню российского
предпринимателя.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

20. Октябрьский район
Здесь состоялся районный конкурс одаренных и талантливых детей «Звезда подростка». Победителей выбирали в четырех номинациях.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

Романовская

21. Семикаракорский район
2 июня в станице Кочетовской состоится межрайонный фестиваль наВОЛГОДОНСК
родного творчества «Закруткинская
весна».
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

1.10

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

9. Ростов-на-Дону
В городе проведена противоклещевая обработка на площади 86 гектаров.

18. Матвеево-Курганский район
Молодой семье Поляковых из Новониколаевского сельского поселения
вручили свидетельство о праве на получение социальных выплат
на приобретение или строительство жилья.

Обливская

ДОНЕЦК

6. Новочеркасск
В Новочеркасском Музее истории донского казачества прошла
выставка, посвященная столетию образования
Всевеликого войска Донского.

8. Новошахтинск
Численность населения в городе
в первом квартале года уменьшилась на 195 человека:
на свет появилось 152 человека,
а умерло 347.

17. Константиновский район
В школе №1 состоялся ежегодный этап областного конкурса «Папа, мама
и я – спортивная семья». Первое место завоевала семья Антоновых,
которая выступит на областном конкурсе в июне нынешнего года.

Милютинская
Глубокий

5. Новочеркасск
21 мая из Новочеркасска запустили 4 автобуса в аэропорт Платов,
два автобуса малой вместимости, два – средней.

ТАГАНРОГ

Советская

Кашары

Тарасовский

4. Каменск-Шахтинский
Грузовой поезд насмерть сбил двух женщин, пытавшихся перебежать железнодорожные пути.

7. Новошахтинск
Поисковики общественной организации «Южный рубеж» обнаружили большое захоронение павших
воинов в парке поселка имени
Горького. Идут раскопки.

16. Белокалитвинский район
27 мая в 11 часов состоится районный фестиваль «Троицкие гуляния».

Боковская

ПРОЛЕТАРСК
Парахин С.А.- первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии Ростовской
области, председатель наблюдательного совета;
Целина отдела
Ефременко
Н.Н.
начальник
Ремонтное
Егорлыкская
планирования и экономического анализа
министерства природных ресурсов и экологии
САЛЬСК
Ростовской области, член наблюдательного
совета;
Шестопалов С.Д.- начальник отдела регистрации
и мониторинга использования земельных участков
министерства имущественных и Песчанокопское
земельных
Конкурсный
управляющий
ООО «Квант-Ин- Заявки принимаются с 08 часов 22.05.2018 г.
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий, организаций Ростовской
области,
вест» (ИНН-6168002288,
ОГРН-1046168013198,
до 17 часов 29.06.2018 года. Итоги торгов подчлен наблюдательного совета;

Информация

11. Ростов-на-Дону
4 тысячи человек приняли участие в городском субботнике. 800 тонн
мусора вывезли из Ростова. Уборке подверглась балка Рябинина
в Западном микрорайоне.
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сведения
об учреждении
Единица
измерения
в денежном
выражении: рубли

Раздел 1. Общие сведения
об учреждении
Полное наименование учреждения
Волгодонское государственное автономное

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.1
Единица измерения
Единица
показателей
измерения
в денежном
показателей
выражении:
в денежном
рубли
выражении:
рубли
1.16 Иные
виды деятельности, не
учреждение
Ростовской
области
«Лес»
1.1
Полное наименование
Полное
учреждения
наименование учреждения
Волгодонское
государственное
Волгодонское
государственное
автономное
автономное
являющиеся основными
Единица измерения
показателей
в
денежном
выражении:
рубли
учреждение
Ростовской
учреждение
Ростовской
«Лес» области «Лес»
1.2
Сокращенное наименование
Волгодонское
ГАУобласти
РО «Лес»
государственное
автономное
Полное
наименование
учреждения
1.1
Сокращенное
1.2 наименование
Сокращенное
наименование Волгодонское
Волгодонское
ГАУ
Волгодонское
РО «Лес»
ГАУ РО «Лес»
учреждения
учреждения
учреждения
учреждение Ростовской области «Лес»
1.3
Дата
государственной
регистрации
14.11.2002
г.
Дата
1.3
Дата
государственной
регистрации
регистрации Волгодонское
14.11.2002
14.11.2002 г.
1.2 государственной
Сокращенное
наименование
ГАУг.РО «Лес»
1.4
ОГРН
1026100821317 1026100821317
ОГРН
1.4
ОГРН
1026100821317
учреждения
ИНН/КПП
1.5
ИНН/КПП
6107001431/614301001
6107001431/614301001
1.5
ИНН/КПП
6107001431/614301001
1.3
Дата
регистрации
14.11.2002
г. обл.,пер.
Юридический
1.6 государственной
адрес
Юридический
адрес
Ростовская обл.,
г. Волгодонск, пер.
1.6
Юридический
адрес
Ростовская
обл.,г.Ростовская
г.Волгодонск,
Волгодонск,
пер.
Первомайский
2 кор.
Первомайский
а
2 кор. а
1.4
ОГРН
1026100821317
Первомайский
2
кор.
а
Телефон
(факс)
1.7
Телефон (факс)
8(86392)2-19-04
(2-15-51)
8(86392)2-19-04 (2-15-51)
1.5
ИНН/КПП
6107001431/614301001
1.7 электронной
Телефон
(факс)
8(86392)2-19-04
(2-15-51)
Адрес
1.8
Адрес
почты
электронной почты
romlesxoz@ mail.ru
romlesxoz@ mail.ru
1.6
Юридический
адрес
Ростовская
обл., г. область
Волгодонск,
пер.
Учредитель
1.9 электронной
Учредитель
Ростовская
Ростовская область
1.8
Адрес
почты
romlesxoz@
mail.ru
1.9
1.7
1.10
1.8

Учредитель
Телефон (факс)
Состав
наблюдательного
Адрес электронной
почтысовета

1.9

Учредитель

1.11

1.12

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения,
Ф.И.О. главного бухгалтера
Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

Первомайский 2 кор. а
Ростовская область
8(86392)2-19-04 (2-15-51)
Парахин С.А.-romlesxoz@
первый заместитель
министра
mail.ru
природных ресурсов и экологии Ростовской
Ростовская область
области, председатель наблюдательного совета;
Ефременко Н.Н. - начальник отдела
планирования и экономического анализа
министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области, член наблюдательного
совета;
1
Шестопалов С.Д.- начальник отдела регистрации
и мониторинга использования земельных участков
министерства имущественных и земельных
отношений,
финансового
оздоровления1
предприятий, организаций Ростовской области,
член наблюдательного совета;
1

Кузнецова Т.И.- председатель Ростовского
регионального
отделения
общественной
организации «Российское общество лесоводов»,
член наблюдательного совета;
Гапон Н.А.- член Ростовского регионального
отделения
общественной
организации
«Российское общество лесоводов», член
наблюдательного совета;
Ковалева
Е.А.
ведущий
экономист
Волгодонского ГАУ РО «Лес», член
наблюдательного совета;
Диденко Л.В. – бухгалтер Волгодонского ГАУ РО
«Лес», член наблюдательного совета.
Швед Владимир Петрович
Костенко Наталья Викторовна
Межрайонная инспекция федеральной налоговой
службы России №4 по Ростовской обл. в
г.Волгодонске
00983110
02.10
-выполнение работ по реализации мер пожарной
безопасности в лесах;
- работы по тушению лесных пожаров;
- выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных

1

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)
Перечень разрешительных
документов, на основании которых
ГАУ РО осуществляет деятельность
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед

1.20
1.20
1.21
1.21
1.22
1.22

Ч

Ц

У

Ш
43. Шолоховский

Т
ТАГАНРОГ г.
Ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

С

Ц
40. Целинский

Информация
об осуществлении
ГАУ
РО осуществляет
деятельность
деятельности,обсвязанной
с
Информация
осуществлении
выполнением связанной
работ или соказанием
деятельности,
услуг, в соответствии
выполнением
работ илис оказанием
услуг,
в соответствии
обязательствами
передс
обязательствами
страховщиком поперед
обязательному
страховщиком
по обязательному
социальному страхованию
социальному
страхованию
Объем финансового
обеспечения
Объем
финансового
обеспечения
доведенного
государственного
доведенного
государственного
задания
задания
Объем финансового обеспечения
Объем
финансового
обеспечения
развития
ГАУ РО в рамках
программ
развития
ГАУ имеется)
РО в рамках программ
(если таковое
(если
таковое
имеется)
Объем финансового обеспечения
Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной
с
деятельности,
выполнением связанной
работ или соказанием
выполнением
работ
или
оказанием
услуг, в соответствии с
услуг,
в соответствии
обязательствами
передс
обязательствами
страховщиком поперед
обязательному
страховщиком
по обязательному
социальному страхованию
социальному страхованию

У

Т

35. Семикаракорский

Р

П

С

О

Р

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Постановление Ростовской области о создание
ГАУ РО № 117 от 18.03.2008, Устав от 29.09.2014
г., ЕГРЮЛ серия 61 №003059384 от 7.10.1999.
-

1.19
1.19

П

02.10
-выполнение работ по реализации мер пожарной
безопасности в лесах;
- работы по тушению лесных пожаров;
- выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров;
- выполнение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров;
осуществление
лесопатологических
обследований;
- проведение наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;
- выполнение работ по реализации 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);
- выполнение работ по воспроизводству
2
лесов;
- выполнение работ по лесоразведению (создание
лесных культур, дополнение лесных культур,
агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры);
- выполнение работ по уходу за лесами
(осветление,
прочистки,
прореживание,
проходные рубки, отвод лесосек под рубки ухода);
- выполнение работ по лесному семеноводству
(заготовка, обработка, хранение, реализация,
транспортировка семян лесных растений).
- выращивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев);
- оказание услуг лицам, использующим леса, а
также оказание услуг по выполнению работ по
указанным видам деятельности на территории
лесов, расположенных на землях населенных
пунктов (городских лесов) и землях иных
категорий;
- осуществление использования лесов в
соответствии со статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации;
-выполнение работ по производству рубок лесных
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
отводу лесосек;
- выполнение работ по лесоразведению (создание
лесных культур на нелесных землях лесного
фонда,
дополнение
лесных
культур,
агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры);
- выполнение работ по созданию и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры;
-создание и эксплуатация объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, для
переработки лесных ресурсов и осуществления
рекреационной деятельности;
-оказание услуг по созданию и эксплуатации
объектов лесного семеноводства (лесосеменных
плантаций, постоянных лесосеменных участков и
подобных объектов);
-оказание услуг в сфере благоустройства, в т.ч.
озеленения территорий населенных пунктов;
-осуществление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,
охотничьего
хозяйства,
рыболовства
и
рыбоводства,
строительства,
транспорта,
технического
обслуживания
и
ремонта
автотранспортных средств, производства пищевой
продукции, обработки (переработки) древесины и
производства изделий из дерева, оптовой и
розничной торговли продукцией собственного
производства,
продовольственными
и
непродовольственными товарами;
- проведение выставок и презентаций в области
лесного хозяйства и других смежных сферах
3
деятельности;
- создание защитных лесных насаждений,
расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения.

28. Октябрьский

О

Н

М

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

25. Мясниковский

21. Матвеево-Курганский

К

М

З

« ______» _____________2018г.
_______________ В.П. Швед

17. Константиновский

Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

К

З

Е

1.14

Утверждаю
1.15

Д

В

Б

_______________ В.П. Швед

Согласовано

«______» ____________2018г.
_______________С.А. Парахин

МП

Е

Д

ВОЛГОДОНСК г.

Г

В

Б

БАТАЙСК г.

4. Белокалитвинский

А

2. Аксайский

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

р е ш е н и е А р б и т р а ж н о г о с уд а г. М о с к в ы водятся 02.07.2018 г. в 11 часов.
от 23.12.2016 по де лу А4 0‑125966/ 2016)
К участию в покупке права требования доКузнецоваМихаил
Т.И.- председатель
Ростовского (адрес д ля пускаются лица, подавшие в установленные
Котляров
Дмитриевич
регионального
отделения
общественной
почты:
346630,
пр.общество
В. А . лесоводов»,
Закру ткина, дом сроки конкурсному управляющему заявку с
организации
«Российское
12. Таганрог
член наблюдательного совета;
№35,
оф.
1,
г.
Семикаракорск
РО) e-mail: приложением к ней полного пакета докуменВ городе произошел пожар на подстанции на Николаевском шоссе.
Гапон Н.А.- член Ростовского регионального
mikhail.kotlyarov@yandex.ru
объявляет о про- тов в соответствии
со ст.и ст.
111,140
отделения
общественной
организации
лесного хозяйства
других110,
смежных
сферах ЗаПришлось отключать электроэнергию на нескольких улицах города.
общество
лесоводов»,
член
деятельности;
лесного
хозяйства и других смежных сферах
даже «Российское
права требования
с ООО
«Лео» (ИНН кона о банкротстве.
наблюдательного совета;
создание
защитных
лесных
насаждений,
Ковалева
Е.А.
ведущий
экономист
6163124444,
ОГРН
1046168013198,
зарегиЗадаток надеятельности;
участие
в землях
покупке
права
на
сельскохозяйственного
13. Таганрог
- расположенных
создание защитных
лесных
насаждений,требоВолгодонского
ГАУ
РО
«Лес»,
член
назначения.
расположенных
на землях
сельскохозяйственного
стрировано:
344065, ул. Троллейбусная,
дом
вания
в
размере
10%
от
стартовой
(начальной)
В городе прошел Чеховский книжный фестиваль. 40 праздничных менаблюдательного совета;
1.17 Перечень услуг (работ), которые
назначения.
Диденко
Л.В. – бухгалтер Волгодонского
ГАУ РО на
№24/2В,
помещение
21, г. Ростов
на
цены
перечисляется
претендентом по реквиоказываются
потребителям
за плату,
роприятий прошли на 25 площадках. 25 тысяч изданий было подаре1.17Дону)
Перечень
услуг
(работ), которые
наблюдательного совета.
в случаях, предусмотренных
оказываются
потребителям
заПолучатель-ООО
плату,
Утверждаю
Согласовано библиотеке.
сумму«Лес»,
28 член
095
000,00 руб. начальной стоимозитам:
«Квант-Инвест (ИНН
но детской
1.11 Должность и Ф.И.О. руководителя
Швед Владимир Петрович
правовыми
внормативными
случаях, предусмотренных
учреждения,
стью 82 300,00 руб.
616800228,
КПП 771901001. Расчетный счет
(правовыми) актами
с указанием
нормативными
правовыми
Директор Волгодонского
Первый заместитель министра
Ф.И.О. главного бухгалтера
Костенко Наталья Викторовна
потребителейактами
указанных
услуг
(правовыми)
с указанием
Утверждаю
Согласовано
Продажа
проводится пу тем зак лючения
40702810411150000330
в Ростовском филиа14.природных
Шахты
ресурсов и
ГАУ
РО «Лес»
1.12 Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция федеральной налоговой
(работ)
потребителей
указанных услуг
России №4 купли-продажи
по Ростовской обл. в
экологии Ростовской
области
прямого службы
договора
с участниле №2 ПАО «БИНБАНК»
г. Ростова
Дону. БИК
1.18
Перечень разрешительных
Постановление Ростовской
областина
о создание
(работ)
Началась
активная
фаза
ремонта
дорог
по
улице
Хабарова.
В
планах
Директор Волгодонского
Первый заместитель министра
г.Волгодонске
документов,
на основании которых
ГАУ
РО № 117 от
18.03.2008,
Устав оотсоздание
29.09.2014
1.18 Перечень
разрешительных
Постановление
Ростовской
области
ком,
предложившим
наиболее
высокую
цену.
046015055,
кор.
счет
30101810660150000055.
строителей
–изакончить работы к 1 июня.
природных ресурсов
ГАУ РО «Лес»
1.13 Код по ОКПО
00983110
ГАУ РО осуществляет
г., РО
ЕГРЮЛ
61 №003059384
от 29.09.2014
7.10.1999.
деятельность
документов,
на основании
которых
ГАУ
№ 117серия
от 18.03.2008,
Устав от

_______________С.А. Парахин
экологии Ростовской области

23. Шолоховский район
20 мая завершился второй этап Moto
Rally Cup 2018 «Тихий Дон». Соревнования проходили на мотоциклах, квадроциклах
и внедорожниках.

Состав наблюдательного совета

10. Ростов-на-Дону
В Доме офицеров состоялась
инновационная выставка образцов военной промышленности.

г., ЕГРЮЛ серия 61 №003059384
от 7.10.1999.
-

2.10
2.10

6 896 266
6 896 266

2.11
2.11

-

2.12
-

2.12

-

2.13
Код
Код
строки
строки
1.23
1.23

1.24
1.24

Наименование показателя
Наименование показателя
Количество штатных единиц ГАУ РО, в т.ч.
Количество
штатных
единиц
ГАУ РО,ГАУ
в т.ч.РО
количественный
состав
сотрудников
количественный состав сотрудников ГАУ РО
Аппарат
Аппарат
Обслуживающий персонал
Обслуживающий персонал
Волгодонской производ. участок
Волгодонской производ. участок
Цимлянский производ. участок
Цимлянский производ. участок
Дубовский производ. участок
Дубовский производ. участок
Рябичевский производ. участок
Рябичевский производ. участок
Мартыновскийпроизвод.
производ.участок
участок
Мартыновский
ПХС
ПХС
Средняя
заработная
плата,
томчисле
числе
Средняя заработная плата, ввтом
Аппарат
Цимлянский производ. участок
Аппарат
Обслуживающий
персонал
Дубовский производ.
участок
Обслуживающий
персонал
Волгодонской
производ.участок
участок
Рябичевский производ.
Волгодонской
производ.
участок
Мартыновский
производ.
участок
Цимлянский
производ.
участок
ПХС
Дубовский
производ. участок
Рябичевский производ. участок
Мартыновский производ. участок
ПХС

2.13

на 01.01.
на 31.12.
на2017
01.01.
на2017
31.12.
г.
г.
2017 г.
2017 г.
82,5
83,5
82,5
83,5

2.14
2.14

10,5
10,5
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
88
3232
9117
9117
13483
483
354
1310
825
092
7 87825
9
127
7
030
9 127
108 147
354
321
8 092
7 030
8 147
8 321

10,5
10,5
9
9
8
8
8
8
4
4
4
4
88
32
32
10061
10061

22. Целинский район
В селе Хлебородном состоялось торжественное открытие трех семейных
животноводческих ферм молочного
направления.

Задаток , перечис ленный победите лем,
засчитывается в счет стоимости покупки,
остальным участникам задаток возвращается в течение пяти дней.
Конкурсный управляющий заключает договор уступки права требования с победителем торгов в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов торгов. Оплата в соответствии с договором уступки прав требования должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания
этого договора. Ознакомиться с описанием
имущества должника, подробнее с его составом, документами можно по месту его нахождения по предварительной договоренности с конкурсным управляющим по телефону 8‑928‑226‑54‑53.
Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
19 мая в городе прошел субботник по благоустройству. Это последний
субботник перед мундиалем-2018.

Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения
в отчетном
периоде,
Общие
суммы прибыли
ГАУ РО
после
образовавшейся
с оказанием
налогообложенияв всвязи
отчетном
периоде,
автономным
учреждением
частично
образовавшейся в связи с оказанием
платных
и полностью
платных
услуг
автономным
учреждением
частично
(работ)
платных и полностью платных услуг
Сведения
(работ) об исполнении доведенного
государственного
заданиядоведенного
на оказание
Сведения
об исполнении
государственных
(выполнение
государственногоуслуг
задания
на оказание
работ)
государственных услуг (выполнение
Цены
(тарифы)
на
платные
услуги
работ)
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
Цены
(тарифы)
на платные
услуги
потребителям
(в динамике
в течение
(работы), оказываемые
(выполняемые)
отчетного
периода)
потребителям (в динамике в течение
-дрова чурка
1м3
отчетного
периода)
-дрова чурка
долготье
-дрова
1м3
-древесина
населению
-дрова
долготье
-зерно
-древесина населению
- сосна новогодняя
-зерно
Общее
- сосна количество
новогодняя потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
Общее
количество потребителей,
ГАУ
РО
воспользовавшихся услугами (работами)
Количество
жалоб
потребителей
и
ГАУ РО
принятые пожалоб
результатам
их
Количество
потребителей
и
рассмотрения
меры
принятые по результатам
их

5 205 667

4 184 411

24 %

5 205 667

4 184 411

24 %

100%

100%

-

100%

100%

-

1500
1250
1500
350
1250
7,29
350
7,29
28
-

1550
1200
1550
350
1200
8,55
350
300
8,55
44
300

-3 %
-34%%
4%
-15- %
-100%
-15 %
-36 %
-100%

28

44

-36 %

-

-

-

-

-

-

рассмотрения меры
Код
Наименование показателя
строки
Наименование показателя
Код
2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
строки
поступлений,
предусмотренных
планом финансово2.15 Сумма
кассовых
и плановых поступлений,
в разрезе
хозяйственнойпредусмотренных
деятельности (основным
требованием
поступлений,
планом финансовоявляется соответствие
плановых
значений
последнему
хозяйственной
деятельности
(основным
требованием
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
является
соответствие плановых значений
последнему
подведомственного
учреждения
за
отчетный
период)
Плану финансово-хозяйственной деятельности

851
607
14149851
572
830
8 8572
9
166
457
9 166
265
98 607
0314 4 2.16
89 830
9 457 2.16
8 265
9 031

План

12 292 800 12 101 933

подведомственного учреждения за отчетный период)
-субсидии на выполнение задания учредителя
--субсидии
от оказания
услуг
в соответствии
с уставом
на платных
выполнение
задания
учредителя
Сумма
кассовых
и плановых
в разрезе
выплат,
- от оказания
платных
услуг ввыплат
соответствии
с уставом
предусмотренных
финансовоСумма
кассовых и планом
плановых
выплат в хозяйственной
разрезе выплат,
деятельности (основным
соответствие
предусмотренных
планомтребованием
финансово- является
хозяйственной
плановых значений
последнему
Плануявляется
финансоводеятельности
(основным
требованием
соответствие
хозяйственной
деятельности
подведомственного
учреждения
плановых значений последнему Плану финансовоза
отчетный
период)
хозяйственной деятельности подведомственного учреждения

6 896 266 6 896 266
396 266
534 56 205
65 896
896 667
266
12
295534
396 12
104667
529
5 396
5 205
12 295 396 12 104 529

за отчетный период)
- оплата труда
-- начисления
оплата трудана выплаты по оплате труда
-услуги
связина выплаты по оплате труда
- начисления
-приобретение
-услуги связи ОС, МПЗ, НМА, ценных бумаг
-коммунальные
услуги
-приобретение ОС,
МПЗ, НМА, ценных бумаг
-услуги
по содержанию
-коммунальные
услуги имущества
-прочие
расходы
и
выплаты,
не запрещенные
-услуги по содержанию имущества
законодательством
-прочие расходы и выплаты, не запрещенные

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
Наименование показателя
на
на
Изменение
Раздел 2. Результат деятельности
строки
01.01.2018учреждения
г. 01.01.2017г.
(отчетный (предыдущий
год)
отчетному
Код
Наименование показателя
на
на
Изменение
году)
строки
01.01.2018 г. 01.01.2017г.
2.1
Балансовая (остаточная) стоимость
75
149 731 (предыдущий
75 860 636
-1 %
(отчетный
нефинансовых активов
(15 763
610 269)
(-24 %)
год)052) (20
отчетному
2.2
Общая сумма выставленных требований
году)
в возмещение
ущерба по стоимость
недостачам и
2.1
Балансовая
(остаточная)
75 149 731
75 860 636
-1 %
хищениям материальных
нефинансовых
активов ценностей,
(15 763 052) (20 610 269)
(-24 %)
денежных
средств,
а также оттребований
порчи
2.2
Общая
сумма
выставленных
ценностей
вматериальных
возмещение ущерба
по недостачам и
2.3
Дебиторская
задолженность
в разрезе
184 862
343 988
-46 %
хищениям материальных
ценностей,
поступлений
(выплат),
предусмотренных
денежных средств, а также
от порчи
планом финансово-хозяйственной
материальных
ценностей
деятельностизадолженность в разрезе
2.3
Дебиторская
184 862
343 988
-46 %
2.4
Просроченная
дебиторская
поступлений (выплат),
предусмотренных
задолженность
планом финансово-хозяйственной
2.5
Причины
образования просроченной
деятельности
дебиторской задолженности,
2.4
Просроченная
дебиторская а также
дебиторской задолженности нереальной
задолженность
к
взысканию
2.5
Причины образования просроченной
2.6
Кредиторская
задолженность а также
128 079
1 835 839
-93 %
дебиторской задолженности,
2.7
Просроченная
кредиторская нереальной
дебиторской задолженности
кзадолженность
взысканию
2.8
Причины образования
просроченной
2.6
Кредиторская
задолженность
128 079
1 835 839
-93 %
кредиторской задолженности
2.7
Просроченная
кредиторская
2.9
Общая
сумма
доходов,
полученных
5
205
667
4
184
411
24 %
задолженность
учреждением
от оказания
платных услуг
2.8
Причины
образования
просроченной
(выполнения работ),
в том числе
кредиторской
задолженности
-дрова сумма доходов, полученных
15 551
14 982
-22
%
2.9
Общая
205 278
667
184 794
411
24 %
-посадочный материал
89 220
484 990
-82 %
учреждением
от оказания платных услуг
-(выполнения
зерно
457
402
741
012
-38
%
работ), в том числе
- сосна новогодняя
9 150
-100
%
-дрова
1 551- 278
1 982
794
-22 %
- услуги
2 89
700220
048
459 990
672
487
-посадочный
материал
484
-82 %
--металлолом
зерно
457-402
741-012
-38- %
55 -000
120
000
-54 %
--семена
сосна новогодняя
9 150
-100
%
280
15 %
--аренда
услугинедвижимости
2322
700719
048
459 552
672
487
%
-прочие
30 -000
106-241
-72- %
-металлолом
-семена
55 000
120 000
-54 %
-аренда недвижимости
322 719
280 552
15 %
-прочие
30 000
106 241
-72 %

Факт

План
Факт
12 292 800 12 101 933

4 187 096
24 030
187 215
096
2 97
030630
215
3 97
312630
518
3519
312275
518
541
519 728
275
1541
606728
934
1 606 934

4 091 342
24 091
035 342
236
2 97
035630
236
3 97
266630
833
519
275
3 266 833
539
519 428
275
1539
554428
785
1 554 785

законодательством

6
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 6
Код
Наименование показателя
строки
3.1
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
(тыс.руб), в том числе
3.1.1 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
недвижимого имущества, (тыс.руб)
3.1.2 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
особо ценного движимого имущества (тыс.руб)
3.2
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,
помещений)
3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
3.3.1 площадь переданных в аренду объектов
недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО

Директор
Волгодонского ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)

Главный бухгалтер
Волгодонского ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)

5

____________
(подпись)

____________
(подпись)

на
01.01.2017г.
75 860,6

на
31.12.2017г.
75 149,7

21 479

21 479

46 950

46 950

52

52

10 691,6

10 691,6

2 142,10

2 198,9

Швед В.П.
(расшифровка подписи)

Костенко Н.В.
(расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИЯ

В первую смену

цифра

Все намеченные работы по ремонту новочеркасской школы № 11 имени
А.М. Позыныча идут по графику. В этом убедился губернатор Василий
Голубев, побывав в здании школы: здесь уже началась внутренняя
отделка. Строители, в срок освоившие выделенные на ремонт средства
областного бюджета (251 млн руб.) в 2016 и 2017 годах, обещают
сдать здание в эксплуатацию к декабрю 2018‑го.
Более 700 учеников школы № 11, сегодня занимающиеся во второй
смене в других учебных заведениях, получат возможность учиться
в одну смену. Губернатор принял решение помочь отремонтированной
школе, которой в этом году исполнится 50 лет, средствами на новое
оборудование и мебель.
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млн
тыс. рублей
было выделено ростовскому
дому-интернату № 2
в 2015 году для обустройства
в нем доступной среды

6

В помощь
таблеткам

Сделано
с любовью

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

ДОСТ УПНА Я СРЕД А
Вера В О Л О Ш И Н О В А

Ростовский дом-интернат № 2 для
престарелых и инвалидов 23 мая
отметит свое 50‑летие.

Выставочный зал Ростовского
отделения Союза художников
России принял в свои стены выставку творчества особенных
детей. Уровень некоторых работ
удивил и зрелых мастеров.

В этом учреждении – полный
порядок не только в корпусах,
где проживают постояльцы, но и
в роскошном парке, который их
окружает. А элементы доступной
среды, которые здесь крайне необходимы, появились в интернате еще
в 2015 году в рамках госпрограммы
Ростовской области «Доступная
среда» и размещены крайне продуманно, не говоря уже о том, с какой
тщательностью они выполнены.
А начинается «доступная среда»
в доме-интернате прямо у ворот:
здесь встречает посетителей тактильная мнемосхема, «рассказывающая» о месторасположении всех
объектов на территории.
– У нас проживают люди со слабым зрением, и им такая помощь
очень нужна, – объяснила «Молоту» заместитель директора ростовского дома-интерната № 2 для
престарелых и инвалидов по медицинской части Елена Чернова. Для
слабовидящих предусмотрена и
дорожка, выложенная тактильной
плиткой, которая ведет от одной
схемы к другой.
Заведующий отделением милосердия Алексей Безроднов пояснил, что такая связь (схем и
дорожки) помогает человеку, ко-

цитата
В Ростовской области создаются условия для улучшения качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями,
для их максимального участия в
жизни общества. Программа «Доступная среда» и выступает средством борьбы с социальной изоляцией инвалидов и других маломобильных групп населения.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Согласовано
Ростовской
области

Фото автора

voloshinova@molotro . ru

Наталья Владимировна в коляске на пандусе

торый вышел из здания, определить место, где он находится, и
сориентироваться в окружающем
пространстве. Если слабовидящий захочет выйти за пределы
территории интерната, ему дается
в помощь сотрудник-проводник.
Сейчас в интернате проживает
одна незрячая женщина, которую
зовут Ольга Константиновна, она
ходит с белой тростью и с удовольствием продемонстрировала,
как ей помогает передвигаться дорожка с тактильной плиткой. Она
утверждала, что не только чувствует дорожку тростью, но и ощущает
ее ребристую поверхность ногами,
что помогает при передвижении.
Пандусы с поручнями в основном корпусе – у каждой лестницы. Более того, там, где в здании
нет пандусов, у лестницы стоит
ступенькоход, который поможет
инвалиду-колясочнику преодолеть
крутые ступеньки.
По словам директора дома-интерната Ларисы Бучукури, пандус для
въезда колясок в корпус существовал и ранее, но он был крайне неудобен, потому что был построен около
50 лет назад без соблюдения норм.
Заново выстроенный пандус
оказался настолько удобным для
проживающих (он сделан с нужным малым углом наклона и имеет противоскользящее покрытие),
что они без помощи медсестер
могут сами его преодолеть и на
инвалидных колясках отправиться
погулять в парк. Но и это еще не
все: собравшись вернуться в корпус, колясочники опять же сами
въезжают на террасу и с помощью
специа льного звонка вызываУтверждаю
ют круглосуточных
дежурящих

медсестер, которые помогают им
добраться до их комнаты. «Прогулка стала для наших проживающих
комфортной – такой, какой она и
должна быть», – заверила «Молот»
Лариса Васильевна.
То, что стало удобно на колясках
спускаться в парк, подтверждают
Валентина Егоровна (она живет в
доме-интернате уже семь лет и может сравнить, что было – и что есть
сейчас) и Наталья Владимировна
(она здесь – второй месяц).
Алексей Безроднов продемонстрировал «Молоту» и аппарат с индукционной петлей, применяемый
для того, чтобы общение врачей со
слабослышащими проживающими на приеме было для последних
комфортным. Аппарат преображает
звук, синхронизируя его с работой
слухового аппарата. А слуховые
аппараты согласно программам
реабилитации и абилитации со временем получают все нуждающиеся
в них обитатели дома-интерната.
– Вся доступная среда, а также
наши кабинеты физиотерапии и
ЛФК – хорошая помощь таблеткам,
которые уже для поддержки своего
здоровья должны принимать наши
проживающие, – считает замдиректора Елена Чернова.
Про расширенные дверные проемы санитарных комнат и говорить
не приходится: все сделано согласно необходимым нормам и правилам. И хотя это уже не элементы
доступной среды, но в интернате
с гордостью продемонстрировали
«Молоту» современное стоматологическое кресло, а также аппарат
для проведения анализов, подаренных этому дому губернатором
Ростовской области.

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Директор реабилитационного
центра «Добродея» (Шахты) Марина Важенина с нескрываемым
Ребята из ростовской школы-интерната для глухонемых детей
удовол ьс т вием ра сск а зы ва ла
на выставке в выставочном зале Ростовского областного отделения
о работах своих подопечных.
Союза художников России
Особенно удивили изображения
предметов, выполненных раскра- ребенок, – рассказывает Марина
шенными в разные цвета семена- Важенина, – воспитывается в
ми подсолнуха, что требует осо- приемной семье, и за три пробенной усидчивости и терпения. шедших года он сделал немалые
– Пол у ч а ю т удов ол ь с т вие, успехи в своем развитии. Его раБолее
млн рублей
создавая эти работы, все – и па- бота называется «Дорога к дому»,
в 2018 году будет направлено
циенты «Добродеи», и их препо- и это движение к своему дому у
на создание доступной среды
даватели, – рассказала Марина. него прослеживается в каждой
в учреждениях культуры Дона
– Можно назвать этот процесс работе.
По словам министра культуры
«эстетическая реабилитация», и
это одно из важнейших направ- Ростовской области Владими- И в этом году более 12 миллионов
лений в нашей работе. Помимо ра Бабина, проект «Особенное будет направлено на эти цели для
художественного вкуса у ребенка детство», который реализуется в того, чтобы все больше и больше
в ходе создания картины разви- Ростовской области с 2016 года, людей с ограниченными возможвается мелкая моторика рук, что – уникальный. Его инициатора- ностями приходили в теат ры,
для наших ребят очень важно. ми стали сами неслышащие дети музеи и дома культуры.
– В п ред дверии Ч М-2018, –
Приходя на занятия, ребенок сам и Ростовский областной центр
определяет, в какой технике он обучения неслышащих учащих- уточнил Владимир Бабин, – в
будет работать, и все специалис- ся при поддержке регионального Ростове пройдет множество культы учреждения подстраиваются отделени я Союза художников турных событий и мероприятий.
под него. У той же Маши Царе- России, а также Законодательного И мы п лани руем, что работы
городцевой – как раз проблемы с Собрания РО, минкультуры обла- особенных детей также будут
руками, но я не думаю, что и мно- сти и регионального отделения представлены в этой культурной
гие здоровые дети смогут сделать партии «Единая Россия». И если программе.
– Мы очень рады этой выставке
такую прекрасную работу, как ее в 2016‑м в проекте принимали
«Полянка», вышитая лентами. участие 54 ребенка, в прошлом и готовы помогать всем детям,
Главное в этой работе то, что сам году – уже 128, а в 2018‑м – 178 из принимая их на нашей территоребенок не должен чувствовать, 25 учреждений дополнительного рии. А искусство детей с особычто он какой-то не такой, все и среднего образования. Важно ми возможностями – более чем
наши дети – с безграничными и то, что заслуженные мастера интересно, поскольку оно связано
возможностями. И обратите вни- выступают в роли наставников с особым их взглядом на окрумание – все эти работы сделаны юных художников, помогая им жающий мир. Мы с коллегами
с любовью.
реализовать их творческий по- отметили, что выставка не просто
10 ‑ле т н и й Р усла н Д м и т ров тенциал.
детская с присущим таким экспоработает в технике папье-маше,
В рамках госпрограммы Рос- зициям радостным настроением,
что хорошо влияет на развитие т овской обла с т и « Дос т у п на я а имеет особое звучание, – сказал
рук: из мокрой салфетки делает- среда», заявил министр, в про- «Молоту» зампредседателя Росся (мнется руками) сам исходный шлом году восемь учреждений товского областного отделения
материал – папье-маше, а потом культ у ры бы ли обеспечены и Союза художников России по моиз него «лепятся», а затем
расремонтом, и оборудованием для 10314816
лодежной политике,
заслуженный
2.9
Общая сумма
2 943 697
250
к рашиваются пейзажи. «Этот
людей
с особыми
потребностями.
художник России Игорь Ребров.
доходов,
полученных
учреждением
от оказания

цифра
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платных услуг (выполнения работ), в т.ч.
Первый заместитель министра
Согласовано
Согласовано
природных ресурсов и
экологии Ростовской области
Первый заместитель
Первый заместитель
министраминистра
природных
и
природных
ресурсов ресурсов
и
______________С.А. Парахин
Ростовской
экологииэкологии
Ростовской
области области

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

«______» ____________2018г.
______________С.А.
______________С.А.
Парахин Парахин

« ______»
_____________2018г.
_____________
А.В.
Колесников
_____________
А.В. Колесников

МП

МП « _____________2018г.
« ______»
______» _____________2018г.

____________2018г.
«______»«______»
____________2018г.
МП

МП

МП

МП

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области,
подведомственного министерству природных
ресурсов
Отчет
Отчети экологии Ростовской области, и об
использовании
закрепленного
за ним
государственного
имущества
о результатах
о результатах
деятельности
деятельности
государственного
государственного
автономного
автономного
учреждения
учреждения
Ростовской
Ростовской
области, области,
за 2017
год ресурсов
подведомственного
подведомственного
министерству
министерству
природных
природных
ресурсов
и экологии
и экологии
Ростовской
Ростовской
области, и
области,
об
и об
использовании
использовании
закрепленного
закрепленного
за ним государственного
за ним государственного
имущества
имущества
Усть-Донецкое
ГАУ
РО год
«Лес»
за 2017
год
за 2017
(наименование ГАУ РО)
Усть-Донецкое
Усть-Донецкое
ГАУ РО ГАУ
«Лес»РО «Лес»
Раздел 1. (наименование
Общие(наименование
сведения
о ГАУ
РО
ГАУ РО)
ГАУ РО)
1.1 Полное наименование
Усть-Донецкое
государственное
автономное
учреждение
Раздел 1. Раздел
Общие
1.сведения
Общие сведения
о ГАУ РО
о ГАУ РО
ГАУ РО
Ростовской области «Лес»
1.1 Полное
1.1
наименование
Полное наименование
1.2 Сокращенное
наименование
Усть-Донецкое
Усть-Донецкое
государственное
автономное
учреждение
учреждение
Усть-Донецкое
ГАУ
РО государственное
«Лес» автономное
ГАУ РО ГАУ РО ГАУ РО
Ростовской
Ростовской
области «Лес»
области «Лес»
1.3 Дата государственной
24 декабря
2002
года.
1.2 Сокращенное
1.2 Сокращенное
наименование
наименование
Усть-Донецкое
Усть-Донецкое
ГАУ РО «Лес»
ГАУ РО «Лес»
регистрации
ГАУ РО ГАУ РО
1.3 Дата 1.3
государственной
Дата государственной24 декабря
242002
декабря
года.2002 года.
1.4 ОГРН
1026101669021
регистрации
регистрации
1.5 ИНН/КПП
6135000510 / 613501001
1.4 ОГРН1.4
ОГРН
1026101669021
1026101669021
1.6 Юридический
адрес
346554,
Ростовская
область, Усть-Донецкий район,
1.5 ИНН/КПП
1.5 ИНН/КПП
6135000510
6135000510
/ 613501001
/ 613501001
ст.Нижнекундрюченская,
ул. Песчаная, 3.
1.6 Юридический
1.6 Юридический
адрес
адрес 346554, Ростовская
346554, Ростовская
область, область,
Усть-Донецкий
Усть-Донецкий
район, район,
ст.Нижнекундрюченская,
ст.Нижнекундрюченская,
ул. Песчаная,
ул. Песчаная,
3.
3.
1.7 Телефон (факс)
8(863)519-31-49
1.8 Адрес электронной почты
dubs2_buh@bk.ru
1.7 Телефон
1.7 Телефон
(факс) (факс)
8(863)519-31-49
8(863)519-31-49
1.9 Учредитель
область
1.8 Адрес
1.8электронной
Адрес электронной
почтыРостовская
почты
dubs2_buh@bk.ru
dubs2_buh@bk.ru
1.10 Состав1.9
наблюдательного
Парахин
Учредитель
1.9 Учредитель
Ростовская
Ростовская
областьПервый
область заместитель министра
совета
Сергей
министерства природных ресурсов и
1.10 Состав
1.10
наблюдательного
Состав наблюдательного
Первый заместитель
министраминистра
Парахин Парахин Первый заместитель
Александров
экологии Ростовской области
совета совета
министерства
природных
природных
ресурсов ресурсов
и
и
Сергей Сергей министерства
ич
экологииэкологии
Ростовской
Ростовской
области области
Александров
Александров
Начальник отдела планирования и
ич
ич
Ефременко
экономического анализа министерства
Начальник
Начальник
отдела планирования
отдела планирования
и
и
Наталья
природных
ресурсов
и экологии
экономического
экономического
анализа министерства
анализа
министерства
Ефременко
Ефременко
Николаевна
области;
природных
природных
ресурсов
ресурсов
и экологии
и экологии
Наталья Наталья Ростовской
Ростовской
Ростовской
области; области;
Николаевна
Николаевна
Специалист 1 категории отдела по работе с
Будникова
государственными предприятиями и
Анастасия
учреждениями министерства имущественных
Викторовна
и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

Председатель Ростовского регионального
отделения
Общественной организации «Российское
общество
Лесоводов»;

Гапон
Наталья
Аркадьевна

Член Ростовского регионального отделения
Общественной организации «Российское
общество
Лесоводов»;

Горбатова
Людмила
Владимировн
а

1.11 Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения
1.12 Регистрирующий орган
1.13 Код по ОКПО
1.14 Код по ОКВЭД

Москвина
Наталья
Абрамовна
И.о. директора

И.о.главного бухгалтера Усть-Донецкого ГАУ
РО
«Лес»

Экономист Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»

Колесников Андрей Валентинович

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№12 по Ростовской области
00983304
02.10.;01.11.1;01.11.3;01.11.6

1.15 Основные виды деятельности 1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров.
2. Работы по тушению лесных пожаров.
3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.
4. Выполнение работ о ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.
1.16 Иные виды деятельности, не 1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе осуществление
являющиеся основными
лесопатологических обследований, наземные работы по
локализации
очагов вредных организмов, выполнение работ по реализации
санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка от захламления,
загрязнения и иного негативного воздействия).
2.Выполнение работ по воспроизводству лесов.
3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по созданию,
эксплуатации и реконструкции защитных лесных насаждений,
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и
заготовке древесины, в том числе по отводу лесосек.
5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной
инфраструктуры.

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

6. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации.
7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и
осуществления рекреационной деятельности.
8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
лесосеменных участков и подобных объектов).
9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения
территории населенных пунктов.
10.Осуществление деятельности, оказание услуг и выполнение
работ в сфере сельского хозяйства, охотничьего хозяйства,
рыболовства и рыбоводства, строительства, транспорта,
2.10
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств,
производства пищевой продукции, обработки (переработки)
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и розничной
торговли продукцией собственного производства,
продовольственными и непродовольственными товарами, а
именно: лесоматериалами, пиломатериалами и другими товарами 2.11
лесопереработки, а также изделиями из них, строительными
материалами
и санитарно-техническим оборудованием, сосной новогодней,
посадочным материалом декоративных и древесно-кустарниковых 2.12
пород,
изделиями народных промыслов, зерном, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных, цветами и другими растениями,
необработанным табаком, живыми животными, шкурами и кожей,
непереработанными овощами, фруктами и орехами, мясом и мясом
птицы, включая субпродукты, рыбой.
11.Проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства
и других смежных сферах деятельности.
-Тракторные услуги;
-реализация сосны новогодней;
-реализация пиломатериалов;
-древесно-кустарниковые рубки;
2.13
-компенсационные высадки.

1.20 Объем финансового
обеспечения доведенного
государственного задания
1.21 Объем финансового
обеспечения развития ГАУ
РО в рамках программ (если
таковое имеется)
1.22 Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

-

11 755 881
-

-

Код Наименование показателя
на
на
стр.
01.01.2017г. 31.12.2017г.
1.23 Количество штатных единиц ГАУ РО,
64,5
68,5
в том числе количественный состав сотрудников ГАУ РО:
руководители
3
2
работники
61,5
66,5
1.24 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:
10533
13678
руководители
17557
23010
работники
10064
13585
Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
Наименование показателя

на 01.01.2018 г.
(отчетный
год)

на 01.01.2017г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение
%

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность

67591775
(11939421)
-

69070685
(13 110 636)
-

-2
-9

203 066

268 560

-24

-

-

7 459 572

5 040 019

48

5260371

-

-

стр.

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

10314816
- -

Реализация посадочного материала, семян

Бульдозерные работы, услуги вспашки
Выполнение работ по защите и
Бульдозерныелесов
работы, услуги вспашки
воспроизводству
Общая сумма прибыли ГАУ РО после
Выполнение работ
по защите
и
налогообложения
в отчётном
периоде,
воспроизводству
лесов
образовавшейся
в связи
с оказанием
2.10
Общая
сумма
прибыли
ГАУ
РО
автономным учреждением частичнопосле
платных
налогообложения в отчётном периоде,
услуг(работ)
Сведения
об исполнении
доведенного
образовавшейся
в связи
с оказанием
государственного
задания на оказание
автономным учреждением
частично платных
государственных
услуг(выполнение работ)
услуг(работ)
2.11
Сведения об исполнении доведенного
Ценыгосударственного
(тарифы) на платные
услуги
(работы),
задания
на оказание
оказываемые
(выполняемые)
потребителям
государственных
услуг(выполнение
работ)
(в динамике
в течение
отчетного
периода)
2.12
Цены (тарифы)
на платные
услуги
(работы),
Погрузка,м3
оказываемые (выполняемые) потребителям
(в динамике
в течение отчетного периода)
Транспортные
услуги,км/1час(населениеПогрузка,м3
организ)
Дрова х/п (населению- организациям)
Транспортные услуги,км/1час(населениеДрова т/п(населению- организациям)
организ)
Услуги
пилорамы
Дрова
х/п (населению- организациям)
Дрова т/п(населениюорганизациям)
Штакетные
звенья
Услуги
пилорамы
Общее количество
потребителей,
Штакетные звенья
воспользовавшихся
услугами (работами)
2.13
Общее количество
потребителей,
автономного
учреждения

250

-

-

290155
-

-100
-

-

-

-

-

290155

-100

-

Прочие работы

- 697
2 943

-

1 454 551

1 339 644

-

-

-

-

1 339 644

-

-

-

-

-

-

50-60
400

1 500-1850
50-60
1800-2000
11000
500-1850
1800-2000
1000
1000
345

9
-

-

-

400

-

-

1 454 551

-

9

-

-

-

300

33

40-50
300

1200-1400
40-50
1500-1800
1000
1200-1400
1500-1800
800
1000
483

1000
345

800
483

-

-

25-20
33

25-32
25-20
20-11
25-32
20-11
25
-29
25
-29

воспользовавшихся услугами (работами)
Устав Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» утвержден 29.09.2014г.
2.14
Распоряжение Правительства Ростовской области №95 от
19.03.2014г.
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации серия 61 №006076119.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, серия 50№010477475 от 18.04.2008г.

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

Код

реализация
илесопродукции
переработка древесины
2.9Реализация
Общая сумма
доходов, полученных учреждением от оказания
Реализация посадочного материала, семян
платных услуг (выполнения работ), в т.ч.
Прочие
работы илесопродукции
реализация
Реализация
переработка древесины

2.6

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереальной к
взысканию
Кредиторская задолженность

2.7

Просроченная кредиторская задолженность

2.8

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

-

В результате слияния
достаточно средств от
деятельности

трех лесхозов, не
приносящей доход

Количество
жалобучреждения
потребителей и принятые по
автономного
результатам их рассмотрения меры
2.14

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

-

Код
Наименование показателя
стр. Код
Наименование показателя
2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
стр.
поступлений,
предусмотренных
планом
финансово2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений,
в разрезе
хозяйственной
деятельности
(основным требованием
является
поступлений,
предусмотренных
планом
финансовосоответствие
плановых
значений
последнему
Плану
хозяйственной
деятельности
(основным
требованием является
финансово-хозяйственной
деятельности
соответствие
плановых
значений подведомственного
последнему
Плану
учреждения
за отчетный период)
финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного
Субсидии
на выполнение
государственного
задания
учреждения
за отчетный
период)
Субсидиидоход
на выполнение
государственного задания
Собственный
учреждения
2.16 Сумма
Собственный
учреждения
кассовых доход
и плановых
выплат в разрезе выплат,
2.16
Сумма кассовых планом
и плановых
выплат в хозяйственной
разрезе выплат,
предусмотренных
финансовопредусмотренных
финансовохозяйственной
деятельности
(основным планом
требованием
является соответствие
деятельности
(основным
требованиемПлану
является финансовосоответствие
плановых
значений
последнему
плановых
значений
последнему
Плану
финансовохозяйственной деятельности подведомственного учреждения
хозяйственной
деятельности
подведомственного
учреждения
за отчетный период)
Коммунальные
услуги
за отчетный
период)
Заработная
плата
исодержанию
начисления на
выплаты по оплате труда
Работы
,услуги
по
имущества
Заработная
плата и начисления на выплаты по оплате труда
Коммунальные
Услуги
связи
Прочая
закупка услуги
работ и услуг
Услуги связи
Работы ,услуги
содержанию имущества
Прочие
расходыпо
Коммунальные
услуги
Материальные
Прочая закупка
работ
и услуг имущества
Работы
,услуги запасы
по
содержанию
Прочие закупка
расходыработ и услуг
Прочая
Материальные
запасы
Прочие
расходы

-

План
План

24 993 269

Факт
Факт

22 070 697

24 993 269

22 070 697

11 755 881
11237
755388
881
13
13993
237269
388
24

11 755 881
11 314
755 816
881
10
10 063
314 271
816
22

24 993 269

22 063 271

338 469
8470
583003
071
843300
583 071
10338
515469
945
43300
470 469
003
988
653
338
4470
053
828
10
515003
945
10988
515653
945
4988
053653
828

308 459
8470
985003
156
835
985459
156
8308
021300
019
35 300
470 420
003
357
308
459
3
885
914
8470
021003
019
8357
021420
019
3357
885420
914

Материальные
запасы об использовании имущества, закрепленного
4 053
828 РО 3 885 914
Раздел 3.Сведения
за ГАУ
Код
стр.
Код
3.1
стр.
Код
3.1.1
3.1
стр.

Наименование показателя
на
на
Раздел 3.Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
01.01.2017 г.
31.12.2017 г.
Раздел 3.Сведения
об
использовании
имущества,
закрепленного
за
ГАУ
РО
Наименование
на
на
69 070,7
67 591,8
Общая балансовая
стоимость показателя
имущества ГАУ РО (тыс.
01.01.2017 г.
31.12.2017 г.
руб.)
Наименование показателя
на
на
21 070,7
102,3 г.
21 591,8
102,3 г.
балансовая
стоимость
закрепленного
за ГАУ
РОРО (тыс. 01.01.2017
69
67
31.12.2017
Общая балансовая
стоимость
имущества
ГАУ
недвижимого
имущества
(тыс.
руб.)
3.1 руб.)
69 070,7
67 591,8
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО (тыс.
3.1.1 балансовая
21
21
3.1.2
стоимость закрепленного за ГАУ РО особо
40 102,3
872,1
39 102,3
172,1
руб.)
недвижимого
имущества
(тыс.
руб.)
ценного
движимого
имущества
(тыс.
руб.)
3.1.1 балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
21 102,3
21 102,3
3.1.2 балансовая
3.2
40 872,1
39 172,1
стоимость
закрепленного
за ГАУ РО особо
40
40
Количество
объектов
недвижимого
недвижимого
имущества
(тыс. руб.)имущества,
ценного движимого
имущества
(тыс.
руб.)
за ГАУ
РО (зданий,
строений,
3.1.2 закрепленных
40 872,1
39 172,1
балансовая
стоимость
закрепленного
за
ГАУ
РО
особо
помещений)
3.2
40
40
Количество
объектовимущества
недвижимого
ценного
движимого
(тыс.имущества,
руб.)
3.3
8 601
8 601
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,
закрепленного
за
ГАУ
РО,
в
том
числе:
3.2
40
40
Количество объектов недвижимого имущества,
помещений)
закрепленных
за объектов
ГАУвРО
(зданий,
строений,
3.3.1
3.3
18243,2
18243,2
площадь
переданных
аренду
объектов
недвижимого
601
601
Общая
площадь
недвижимого
имущества,
помещений)
имущества,
закрепленного
ГАУ
РО
закрепленного
за ГАУ РО, взатом
числе:
3.3
8 601
8 601
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
3.3.1 площадь переданных в аренду объектов недвижимого
1 243,2
1 243,2
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
имущества, закрепленного за ГАУ РО
3.3.1 площадь переданных в аренду объектов недвижимого
1 243,2
1 243,2
имущества,
закрепленного
за ГАУ
РО
И.о.директора
Усть-Донецкого
ГАУ
РО «Лес»
Колесников А.В.
И.о.
главного бухгалтера
Усть-Донецкого
ГАУ РО «Лес»
И.о.директора
Усть-Донецкого
ГАУ РО «Лес»
Горбатова
Л.В.
Колесников
А.В.

И.о.директора Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»
И.о. главного бухгалтера Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»
Колесников А.В.
Горбатова Л.В.
И.о. главного бухгалтера Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес»
Горбатова Л.В.

Наши на льду

В Ростовском зоопарке пополнение

Юная 11–летняя спортсменка из Ростова Анастасия Зинина
заняла второе место в телевизионном шоу «Ледниковый период.
Дети» в турнире женского одиночного катания. В последний день
соревнований спортсмены исполняли произвольную программу.
«Настя – девочка с характером, и мне кажется, она должна себя
преодолеть и собраться. Она может», – отметила перед выступлением
девочки ее наставник Татьяна Навка. Настя выступила под музыку
Secret Garden. За технику судьи ей поставили 5,9 балла,
за артистизм – 6,0. Таким образом, она стала серебряным призером
телешоу. «Ледниковый период. Дети» стартовал на Первом канале
весной этого года. Первый выпуск шоу вышел в эфир 1 апреля.
Его продюсером выступает российский фигурист Илья Авербух.

Впервые за последние 20 лет в Ростовском зоопарке появилось потомство у филинов. Как сообщили в пресс-службе зоосада, три малыша родились в конце апреля и сейчас содержатся вместе с родителями. Увидеть их могут все желающие. Напомним, два года назад пятерых филинов – нынешних обитателей зоопарка – конфисковали на вокзале.
Малышам тогда было всего около месяца. А в этом году удалось получить потомство от пары «спасенных». Кроме того, вылупился птенец
орлана-белохвоста. Сфотографировать птенца пока не удалось, заботливые родители тщательно оберегают его от посторонних глаз. Помимо этого теперь посетители Ростовского зоопарка могут увидеть и двух
белых носорогов, которые прибыли в донскую столицу из Израиля.
К пятилетнему Теркелю, который выходит на улицу уже несколько
месяцев, присоединился 30‑летний Зеон.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 22 мая 2018 года
№№69-70 (25952-25953)
WWW.MOLOTRO.RU
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В Ростове-на-Дону в рамках
социального проекта «На урок –
вместе» прошел фестиваль
параспорта. Его участниками
стали учащиеся пяти
образовательных учреждений
донской столицы.

С утра в гимназии №19 оживленно. Сюда съезжаются гости:
организаторы и участники парафестиваля. На входе их встречают
волонтеры, помощь ребят может
понадобиться в любой момент:
среди гостей – люди с ограниченными возможностями здоровья.
Организовали это мероприятие
Ростовская городская общественная организация инвалидов
(РГООИ) «Феникс» совместно с
московской общественной организацией инвалидов «Перспектива» при поддержке городского
управления образования.
– Ничего подобного ранее в
Ростове еще не проводилось. Уникальность этого мероприятия заключается в том, что инициатива
не спущена сверху, организаторами выступают активные люди
с инвалидностью, – рассказала
председатель правления РГООИ
«Феникс» Галина Соколюк.
Проект «На урок – вместе» направлен на поддержку инклюзивного образования и на развитие
инклюзивного общества. В Ростове-на-Дону он успешно реализуется в школах №87, №80, №22,
№43, гимназии №19 и в лицее
№20. Именно ученики этих школ,
а также дети с инвалидностью, обучающиеся в этих школах, и стали
участниками парафестиваля.
Задача инк люзивного мероприятия – познакомить ребят с
видами спорта, которыми занимаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
Руководитель спортивного отдела
РООИ «Перспектива» факелоносец паралимпийского огня Сочи2014 Ольга Котова рассказа ла
ребятам о голболе – виде спорта
для инвалидов по зрению. Игра
заключается в том, чтобы забить
гол в ворота соперника, бросая ру-

Фото автора

Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

ками специальный мяч, который
издает при движении легкий звон.
– Поэтому все соревнования по
голболу проходят в полнейшей
тишине, – пояснила Ольга Котова.
Как выглядит такая игра, продемонст ри рова л и волон те ры,
учащиеся старших классов школы №19. Для игры они надели на
глаза темные повязки. Кстати,
в таких же повязках выступают
на соревнованиях и спортсмены.
Затем, разбившись на команды,
ребята попробовали свои силы
в ра з л и ч н ы х ви да х пара л и мпийского спорта. Им помогали
спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья. Владимир Кузнецов учил ребят игре в
баскетбол на колясках. Как оказалось, забросить мяч в корзину,
си д я на инва ли дной кол яске,
очень сложно. Паралимпийская
чемпионка Татьяна Рудяк провела мастер-класс по пауэрлифтингу. Ольга Котова показала,
как управлять разноцветными
шарами в бочча, этот вид спорта
очень напоминает бильярд, только
мячи гоняют руками и даже ногами. Итоговым состязанием стала
«Эстафета для незрячих». Ребята
играли с большим интересом и
азартом. В этих состязаниях победа не присуждалась. Победила
дружба. Организаторы уверены,
что этот фестиваль – еще один
маленький шаг навстречу людям
с ограниченными возможностями
здоровья.

Голбол — игра для слепых

Сейчас в этом образовательном
учреждении учатся 12 человек
с различными видами инвалидности. Ребята в классах ладят
между собой. Здоровые дети стараются помогать сверстникам с
ограниченными возможностями
здоровья, делают так, чтобы они
не испытывали неудобств.
Парафестиваль – не единственное мероприятие в рамках благотворительной программы «На
урок – вместе». В этой и других
школах – партнерах проекта постоянно проходят «Уроки доброты». Их ведущие – люди с инвалидностью, которые уже добились
в жизни определенных успехов.
Занятия проводятся для школьников разных возрастов. Их цель
– научить ребят общаться с одноклассниками, имеющими ограниченные возможности здоровья,
привить им толерантное отношению к инвалидам.
– Все это делается для того, чтобы создать и в школе, и в обществе
безбарьерную среду. Я считаю, что
Уроки доброты
Ростовская гимназия № 19 – дети должны учиться вместе. Соод на из ш кол, где у же давно вместное обучение очень важно.
принимают на обучение детей Чем раньше дети с инвалидностью
с ограниченными возможностя- или особенностями развития воми здоровья. Для этого созданы льются в нашу общую жизнь, тем
все условия. При входе в здание им будет проще жить, и общество
установлен удобный пандус, в станет более открытым, более тершколе есть оборудование для пимым и готовым идти на помощь,
слабовидящих и слабослышащих – говорит Арутюн Манукович.
Кроме «Уроков доброты» и уроучеников, а также с нарушением
опорно-двигательного аппарата. ков параспорта в проекте – обучаОборудована специальная туалет- ющие семинары и тренинги для
педагогов, посвященные методам
ная комната.
– В рамках проекта «На урок включения детей с инвалидностью
– вместе» мы планируем еще от- в общеобразовательный процесс,
крыть ресурсную комнату, кото- их проводят эксперты в области
рая будет оборудована с учетом инклюзивного образования.
Как отметила заместитель напотребностей детей с различными
формами инвалидности, – делится чальника управления образовапланами директор гимназии
Ару- ния Ростова-на-Дону Маргарита
Приложение № 1
Распевалова, 136 образовательных
тюн Назарян.
к Порядку
1.16

Согласовано

Утверждаю

Первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии

( подпись)

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

И.о.директора Шолоховского ГАУ
РО «Лес»

(наименование должности)

___________

(руководитель ГАУ РО)

С.А.Парахин

____________

(И.О. Фамилия)

(подпись)

_________

В.Ф.Беликов
(И.О. Фамилия)

_________

( дата)

(дата)

МП

МП

Отчет

о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской
области, подведомственного министерству природных ресурсов и экологии
Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за 2017 год
_________________Шолоховское ГАУ РО «Лес»____________________
(наименование ГАУ РО)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.17

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
1.1

Полное наименование учреждения

1.2

Сокращенное наименование
учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

Играть в баскетбол на колясках непросто

Шолоховское государственное автономное учреждение
Ростовской области «Лес»
Шолоховское ГАУ РО «Лес»
31.10. 2002 года.
1026101758297
6139000776/613901001
346270 Ростовская область, Шолоховский район, ст.
Вешенская, пер. Розы Люксембург 41а.
8(863)5321243
vesh_leshoz@veshki.donpac.ru
Ростовская область.
Парахин
Первый заместитель министра
Сергей
- природных ресурсов и экологии
Александрович
Ростовской области
Ефременко
Наталья
Николаевна

1.18

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

1.19

1.21
1.21
1.22
1.22

начальник отдела планирования и
- экономического анализа министерства
1
природных ресурсов и экологии
Ростовской области,

Будникова
Анастасия
Викторовна

-

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

председатель Ростовского регионального
- отделения общественной организации
«Российское общество лесоводов

Гапон Наталья
Аркадьевна

член Ростовского регионального
- отделения общественной организации
«Российское общество лесоводов»

Никонова
Галина
Николаевна

главный бухгалтер
- Шолоховского ГАУ РО «Лес»

Специалист 1 категории отдела по
работе с государственными
предприятиями и учреждениями
министерства имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области,

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
страхованию
Объемсоциальному
финансового
обеспечения
1.20
Объем
финансового
обеспечения
развития
ГАУ
РО в рамках
Объем финансового
обеспечения
доведенного
государственного
программ
(еслиРО
таковое
имеется)
развития
ГАУ
в рамках
задания
программ
(если таковое
имеется)
Объем
финансового
обеспечения
1.21 Объем финансового обеспечения
деятельности,
связанной
с
Объемразвития
финансового
обеспечения
ГАУ РО
в рамках
деятельности,
связанной
с имеется)
выполнением
работ
или
оказанием
программ (если таковое
выполнением
работ или
услуг,
в соответствии
с оказанием
1.22 Объем
финансового
обеспечения
услуг, деятельности,
в соответствии
с
обязательствами
перед
связанной
с
выполнением
работ или оказанием
обязательствами
страховщиком
по перед
обязательному
услуг,
в
соответствии
с
страховщиком
по обязательному
социальному
страхованию
обязательствами
перед
социальному
страхованию
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Фото автора

ДО С Т У П Н А Я СРЕ Д А

Фото автора

Вместе весело шагать

1.21

1.22

Участники парафестиваля

учреждений города имеют архитектурную доступность, около
30 учреждений кроме архитектурной доступности укомплектованы
необходимым оборудованием для
организаии работы с детьми с
органиченными возможностями
здоровья.
– Доступную среду надо создавать в любой школе, потому что
ребенок с инвалидностью может
прийти в образоватенльное учреждение в любой момент и учиться
полный курс. Инвалидность могут
иметь не только дети, но и родители здорового ребенка, а им также
надо обеспечить доступ в учебное
заведение, – поясняет Маргарита
Викторовна.

Норма жизни

То, что школа может создать
условия для успешного обучения
детей с ограниченными возможностями, говорит опыт гимназии

тракторные услуги
транспортные услуги
услуги станков
услуги пилорамы

Устав Шолоховского ГАУ РО «Лес» от 03.02.2012 г.
регистрационный № 2126173014383 ,
Устав от 14.10.2014 г. регистрационный номер №
2146173014172,
свидетельство ЕГРЮЛ от 04 апреля 2008 г.
№ 006091034.
-

Код
Наименование показателя
Код
Наименование показателя
строки
строкиКод Количество
Наименование
показателя
1.23
штатных
единиц ГАУ РО, в том числе
1.23 строки
Количество
штатных
ГАУ РО,
в РО
том числе
количественный
составединиц
сотрудников
ГАУ
1.23 количественный
единиц ГАУ РО,
в том
состав сотрудников
ГАУ
РО числе
ИТР Количество
и служащиештатных
количественный
состав
сотрудников
ГАУ
РО
ИТР и служащие
рабочие
ИТР и служащие
рабочие
1.24
Средняя
заработная плата, в том числе
рабочие
1.24
Средняя заработная плата, в том числе
1.24 ИТР Средняя
заработная плата, в том числе
и служащие
ИТР ИТР
и служащие
рабочие
и служащие
рабочие
рабочие

-

-

-

3

-

на 01.01.
на 31.12.
на 01.01.
на 31.12.
2017
г.
2017
г.
г.
2017 г.
на2017
01.01.
на 31.12.
2017 г.
115 2017 г. 114,5
115
114,5
30,5
30
115
114,5 30
30,5
84,5
84,5
30,5
30 84,5
84,5
9934
12065
84,5
84,5
9934
12065
9934
12065
10142
12082
10142
12082
9823
12013
10142
12082
9823
12013
9823
12013

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Раздел
2. Результат
учреждения
Раздел
2. Результатдеятельности
деятельности учреждения

1.11

1.12

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения, Ф.И.О. главного
бухгалтера
Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

Мордвинкин
- инженер по охране труда 1 категории
Николай
Шолоховского ГАУ РО «Лес»
Иванович
И.о. директора Беликов Василий Федорович
Никонова Галина Николаевна

2.1
2.1
2.2
2.2

2.3
2.3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3
по Ростовской области.
00983190
02.10
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 по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров.

на
Изменение
на
нана
Изменение
на
Изменение
на
г.
01.01.2018
01.01.2017
г.
%% %
01.01.2018г.г.г. 01.01.2017
01.01.2017
г.
01.01.2018
(предыдущий
(отчетный
(предыдущий
(отчетный
(отчетный
(предыдущий
год)
отчетному
год)
отчетному
год)
отчетному
году)
году)
(остаточная)
стоимость
160094
094878
878
162году)
416
-1-1
2.1 Балансовая
Балансовая
(остаточная)
стоимость
160
162
416 844
844
Балансовая
(остаточная)
стоимость
160
094
878
844
(31
849
087)
(38
834
512)
-18
нефинансовых
активов
(31 849 087)
(38162
834416
512)
-18 -1
нефинансовых активов
нефинансовых
активов
(31 849 087)
(38 834 512)
-18
2.2 Общая сумма
выставленных требований в
Общая
сумма выставленных
требований в
-возмещение
ущерба по недостачам
и
Общая
сумма выставленных
требований
в
возмещение
ущерба
по недостачам
и
хищениям
материальных
ценностей,
возмещение
ущерба
по недостачам
и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также
от порчи
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, ценностей
а также от порчи
материальных
денежных
средств, а также от порчи
материальных
ценностей
2.3 Дебиторская
задолженность в разрезе
3 424
100
материальных
ценностей
поступлений,
(выплат), предусмотренных
Дебиторская
задолженность
в разрезе
3 424
100
Дебиторская
задолженность в разрезе
3 424
100
планом финансово-хозяйственной
поступлений,
(выплат), предусмотренных
поступлений,
(выплат), предусмотренных
деятельности
планом
финансово-хозяйственной
планом
финансово-хозяйственной
2.4 Просроченная
дебиторская задолженность
деятельности
деятельности
Просроченная
дебиторская
задолженность
2.5 Причины образования
просроченной
Просроченная
дебиторская
задолженность
- дебиторской задолженности, а также
дебиторской
задолженности
нереальной к
Причины
образования
просроченной
Причины
образования
просроченной
взысканию
дебиторской
задолженности,
а
также
дебиторской
задолженности,
а также
задолженность
1 553 773
1 097 166
42
2.6 Кредиторская
дебиторской
задолженности
нереальной
дебиторской
задолженности
нереальнойк к
2.7 Просроченная
кредиторская
взысканию
взысканию
задолженность
Кредиторская
задолженность
1
553
773
1
097
166
42
Кредиторская
задолженность
1 553 773
1 097 166
2.8 Причины образования
просроченной
- 42
Просроченная
кредиторская
- - кредиторской
задолженности
Просроченная
кредиторская
задолженность
2.9 Общая сумма доходов, полученных
задолженность
Причины
образования
просроченной
13 380 525
9 373 107
учреждением
от оказания
платных услуг
43 - Причины
образования
просроченной
(выполнения
работ), в том числе
кредиторской
задолженности
кредиторской
задолженности
Общая
Общая сумма
сумма доходов,
доходов, полученных
полученных
443
1313380
525
9 373
107
учреждением
учреждениемот
отоказания
оказанияплатных
платныхуслуг
услуг
43
380
525
9 373
107
(выполнения
(выполненияработ),
работ),ввтом
томчисле
числе

Код
Наименование показателя
Наименование
показателя
Наименование
показателя
Код Код
строки
строкистроки

2.4
2.4
2.5
2.5

2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
2.9
2.9

-

задолженность
2.8 Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
2.9 Общая сумма доходов, полученных
13 380 525
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения
работ),
Реализ. изделий
цехав том числе
10 754 319
Реализ.
10 2754
319
Услуги,изделий
работы цеха
185
059
Услуги,
работы
2
185 059 Тушение пожара
Тушение
пожара
Возмещение
коммунальных услуг
66 747
Возмещение
коммунальных услуг
66
747
Аренда помещений
374
400
Аренда
помещений
374
400
2.10 Общие суммы прибыли ГАУ РО после
2.10 Общие
суммы прибыли
ГАУ РО
после
налогообложения
в отчетном
периоде,
налогообложения
отчетном
периоде,
образовавшейся ввсвязи
с оказанием
образовавшейся
в
связи
с
оказанием
автономным учреждением частично
автономным
учреждением
частично
платных и полностью
платных
услуг
платных
(работ) и полностью платных услуг
(работ)
2.11 Сведения об исполнении доведенного
2.11 Сведения
об исполнении
доведенного
государственного
задания
на оказание
государственного
на оказание работ)
государственных задания
услуг (выполнение
государственных услуг (выполнение работ)
100%
100%
2.12 Цены (тарифы) на платные услуги
2.12 Цены
(тарифы)
на платные
услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
потребителям
(в динамике
в течение
потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода)
отчетного
периода)
Доска н/обр. хв/п
4 800
Доска
хв/п
44
800
Доска н/обр.
н/обр м/п
800
Доска
м/п
47
800
Доска н/обр
обр. хв./п
500
Доска
обр.хв/п
хв./п
77
500
Брус обр.
500
Брус
обр.
хв/п
7
500
Дрова разделанные м/п
1 600
Дрова
разделанные
м/п
1
600
Дрова разделанные х/п
1 070
Дрова
разделанные
1 070
Штакетное
звено х/п
480
Штакетное
480
Жерди хв/пзвено
1
750
Жерди
хв/п
1
750
309
2.13 Общее количество потребителей,
2.13 Общее
количество потребителей,
309
воспользовавшихся
услугами
воспользовавшихся
(работами) ГАУ РОуслугами
РО
2.14 (работами)
КоличествоГАУ
жалоб
2.14 Количество
жалоб
потребителей
и принятые
потребителей
и принятые
по результатам
их
по
результатаммеры
их
рассмотрения
рассмотрения меры

Код
Код
строки
строки
2.15
2.15

18 575 019

-

№19. Одна из ее учениц, инвалид не только и не столько наличие
по зрению, уже окончила 11 клас- архитекту рной доступности в
сов.
Училась
слепая девочка на учреждении,
это прежде
всего
Код
Наименование показателя
на 01.01.
на 31.12.
строки
2017 г.
2017 г.
«отлично»,
занималась музыкой, наличие в образовательной
ор1.23
Количество штатных единиц ГАУ РО, в том числе
была победителем
городских
му- ГАУ
ганизации
специальных
средств
115
114,5
количественный
состав сотрудников
РО
и служащие
30,5
30
зыкальныхИТР
конкурсов.
обучения, разработанных
прорабочие
84,5
84,5
Конечно,
этозаработная
заслуга
прежде
мето1.24
9934
12065
Средняя
плата,
в том числе грамм, учебных пособий,
ИТР и служащие
10142 Это 12082
всего родителей.
Они были заин- дической литературы.
целый
рабочие
9823
12013
тересованы в том, чтобы ребенок комплекс мер, и ключевая роль в
2. Результат деятельности
учреждения педагогам. Они
социализировался,Раздел
и организовали
них принадлежит
жизнь
дочери
таким
образом,
чтодолжны
работать
на
Изменение с
Наименование показателя
на быть готовы
Код
01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
быстроки
она чувствовала себя полноцен- такой
категорией
детей.
В%школе
(отчетный
(предыдущий
год) быть специалисты,
отчетному
ным человеком. Они привели ее в должны
котогоду)
учебное
заведение
рядом
с
домом.
рые
будут
сопровождать
процесс
2.1 Балансовая (остаточная) стоимость
160 094 878
162 416 844
-1
(31 849 087)
(38 834 –
512)
-18
нефинансовых
Кроме
набора активов
спец иа л ьн ы х обучения
ребенка
психологи,
2.2 Общая сумма выставленных требований в
учебников,
девочке
счет облогопеды, тьюторы, – рассказала
возмещение
ущерба за
по недостачам
и
материальных ценностей,
ластногохищениям
бюджета
была
выделена
замминистра образования Росденежных средств, а также от порчи
материальных
ценностей
компьютерная
техника
со специ- товской области Марина Мазаева.
3 424
100
2.3 Дебиторская задолженность в разрезе
альным поступлений,
программным
(выплат),обеспечепредусмотренных Со временем инклюзия станет
планом финансово-хозяйственной
нием, которая
и позволила полу- нормой и для здоровых, и для индеятельности
2.4 Просроченная
дебиторская
задолженность
чать учебный
материал
в том
виде, валидов, и тогда мы будем идти
в каком
ей
было
удобно.
по такому пути, по которому идет
2.5 Причины образования просроченной
дебиторской
задолженности,
а
также
– Дост
у пность обра зовани я весь мир, когда в одном классе
дебиторской задолженности нереальной к
для ребенка
с ограниченными учатся дети-инвалиды и здоровзысканию
2.6 Кредиторская задолженность
1 553 773
1 097 166
42
возможностями
здоровья – это вые дети.
2.7 Просроченная кредиторская
-

1.Выполнение работ по защите лесов.
2.Выполнение работ по воспроизводству лесов.
3. Выполнение работ по лесоразведению.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных
насаждений и заготовке древесины.
5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов
лесной инфраструктуры.
8.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, для переработки лесных
ресурсов и осуществления рекреационной деятельности.
9. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного
семеноводства.
10. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
озеленения территории населенных пунктов.
11.Осуществление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства, охотничьего
хозяйства , рыболовства и рыбоводства, строительства,
транспорта, технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, производства пищевой продукции,
обработки (переработки) древесины и производства изделий из
дерева, оптовой и розничной торговли продукцией
собственного производства, продовольственными и
непродовольственными товарами, а именно:
Лесоматериалами, пиломатериалами и другими товарами
лесопереработки, а также изделиями из них, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием, сосной
новогодней, посадочным материалом декоративных и
древесно-кустарниковых пород, изделиями народных
промыслов, зерном, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных.
12.Проведение выставок и презентаций в области л/х и других
смежных сферах деятельности.
-

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
Наименование показателя

-

43

9 373 107
7 116 596
7 116
596
1 646
218
1 646 218 117 190
117
190
493
103
493 103

51
51 33
4
33
--43
-43-24
-24

-

-

100%
100%

-

-

4 300
4 300
4 500
4 500
6 500
6 500
6 500
6 500
1 300
1 300
950
950
450
450
1 500
1 500
546
546

12
12 7
7 15
15 15
15 23
23 13
13 7
7 17
17-43
-43

-

План
План

Факт
Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
33 070 133 31 955 544
Сумма
кассовых
и плановых поступлений,
в разрезе
33 070 133 31 955 544
поступлений,
предусмотренных
планом финансовопоступлений,
предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности (основным требованием
хозяйственной
деятельности
(основным
требованием
является соответствие
плановых
значений
последнему
является
соответствие плановых значений
последнему
Плану финансово-хозяйственной
деятельности
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственного учреждения за отчетный период)
подведомственного
учреждения
за отчетный период)
Субсидии на выполнение
государственного
задания
18 575 019 18 575 019
Субсидии
выполнение
государственного
1814
575
019
575
019
Доходы отна
оказания
платных
услуг (работ)задания
063
114 1813
006
125
Доходы
от
оказания
платных
услуг
(работ)
14
063
114
125
Доходы от собственности
432
000 13 006
374
400
Доходы
от
собственности
432
000
374
400
2.16
Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
33 098 919 31 915 220
2.16
Сумма
кассовых и плановых
выплат в разрезе
выплат,
33 098 919 31 915 220
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности (основным
требованием
является
деятельности
(основным
требованием
являетсяПлану
соответствие плановых
значений
последнему
соответствие
плановых значений
последнему
Плану
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственного
финансово-хозяйственной
деятельности подведомственного
учреждения за отчетный период)
учреждения
за отчетный период)
Заработная
плата
113756
000
381
Начисления
по выплате по оплате труда
632
604 113519
632
604
Заработная
плата
11 756
000
381
Прочие
выплаты
33
000 11 519241
28
800
Услуги выплаты
связи
Прочие
33250
000000
28 800267
Начисления
по выплате
3 632
3 632
Коммунальные
услуги по оплате труда
844604
000
735604
123
5
Услуги
Прочиесвязи
работы, услуги
3250
241000
592
3241
067267
500
5
Коммунальные
услуги
735
Прочие расходы
1844
234000
050
942123
375
Прочие
3 241
3 067
Работы,работы,
услуги услуги
по содержанию имущества
52592
541
51500
328
Прочие
расходы
1 234
Увеличение
стоимости материальных запасов
11
655050
132 11942
296375
842
Работы,
услуги
по содержанию
имущества
52 541
51 328
Увеличение
стоимости
основных
средств
400
000
400
000
Увеличение стоимости материальных запасов
11 655 132 11 296 842
Раздел 3. Сведения
об использовании
имущества, закрепленного за
учреждением
Увеличение
стоимости
основных средств
400
000
400 000
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
на за учреждением
на
Код
Раздел
3. Сведения
об использовании имущества, закрепленного
01.01.2017 г.
31.12.2017
г.
строки
(тыс. руб.)
3.1
Общая балансовая
стоимость имущества
162
160 094,9
Код
Наименование
показателя
на 416,8
на
строки ГАУ РО ( тыс. руб.), в том числе:
01.01.2017 г.
31.12.2017 г.
3.1.1
балансовая
стоимость
закрепленного
за
78571,2
78571,2
3.1
Общая
балансовая
стоимость
имущества
162
416,8
160
094,9
ГАУ
РО
недвижимого
имущества
(
тыс.руб.)
ГАУ РО ( тыс. руб.), в том числе:
3.1.2
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
68821,7
68821,7
3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за
78571,2
78571,2
особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)
ГАУ РО недвижимого имущества ( тыс.руб.)
3.2
Количество объектов недвижимого имущества,
80
80
3.1.2
балансовая
стоимость
закрепленного
за
ГАУ
РО
68821,7
68821,7
закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,
особо
ценного
движимого
имущества
(тыс.
руб.)
помещений)
3.2
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
80
80
3.3
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
16 151,4
15 711,0
закрепленных
(зданий,
строений,
закрепленногозазаГАУ
ГАУРО
РО,
в том числе:
помещений)
3.3.1
площадь переданных в аренду объектов
1173,9
1173,9
3.3
Общая
площадь
объектов недвижимого
имущества,
16 151,4
15 711,0
недвижимого
имущества,
закрепленного
за ГАУ РО
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
3.3.1
площадь переданных в аренду объектов
1173,9
1173,9
недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО
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Горячая линия «Почты России»

В среду, 23 мая, в Ростов приедет главный трофей чемпионата мира по футболу –
Кубок мира ФИФА. В донской
столице он пробудет три дня.

В течение двух дней, 24 и
25 мая, Кубок будет выставлен для обозрения в специальном шатре на площади
Советов.
Мы собра ли наиболее
интересные факты из биографий призов, которыми
награждаются национальные сборные – чемпионы
мира по футболу.

Кубок Жюля Риме

Похищение
«Золотой богини»

Чемпионат мира-1966 состоялся в Англии. За три
месяца до старта мундиаля приз был похищен. Это
слу чилось во время его
публичной демонстрации
в самом сердце Лондона в
выставочном зале поблизости от Вестминстерского аббатства. Несмотря на
круглосуточную охрану,
злоумышленнику удалось
проникнуть в помещение и
выкрасть кубок.
Семь дней спустя статуэтка была найдена завернутой
в газету под скамейкой в
пригородном парке на юге
Лондона собакой по кличке Пиклз (Шалопай). Его
хозяин, футбольный фанат
Дэвид Корбетт, в качестве
награды получил шесть тысяч фунтов, а главный герой
всей этой истории заслужил
гигантский запас собачьего
корма.
На случай, если бы кубок
не был найден, Футбольная
ассоциация Англии тайно изготовила его точную
копию. Эта копия впоследствии была продана на аукционе за 254 500 фунтов
стерлингов. Интересно, что
первоначальная аукционная
цена продажи равнялась
25 тыс. фунтов.

Покушение:
попытка № 2

В 1970 году после того,
как бразильская сборная в
третий раз завоевала титул

Чао, бамбино, сорри
Ростов простился с Фредериком Бужаном
ГАНДБОЛ

О

быграв в финальном матче
краснодарскую «Кубань»
со счетом 25:22, ГК «РостовДон» во второй раз подряд стал
обладателем Кубка России.

Это был последний матч ростовчанок под руководством Фредерика
Бужана. Французский специалист
после 18 месяцев работы с донским
клубом возвращается на родину.
Возвращается с ворохом титулов,
которые он успел выиграть с нашей
командой.
За полтора года работы в «Ростов-Доне» Фредерик Бужан дважды приводил команду к золотым
медалям чемпиона страны, дважды брал Кубок России, один раз
– Суперкубок. В прошлом сезоне
«Ростов-Дон» выиграл второй по
значимости европейский клубный
трофей – Кубок ЕГФ. Наконец, в
этом году Бужан стал первым тренером в нашей стране, который
вывел российский клуб в «Финал
четырех» Лиги чемпионов.
Что касается субботнего матча,
то наши гандболистки заставили
поволноваться своих почитателей.
После первого тайма большинство зрителей склонялось к тому,
что на этот раз почетный трофей
ускользнет от хозяек площадки, и
таким образом «Кубань» со второго захода выиграет Кубок. Напомним, что ровно год назад в финале
Кубка встречались те же команды.
И ростовчанки оказались сильнее.
Но как уже бывало не раз в этом
сезоне, перерыв пошел на пользу
нашим девушкам. После матча
Фредерик Бужан сказал: «Мы разобрали нашу игру и наметили, как
действовать дальше».
Разбор оказался удачным. Уже
на первых минутах второго тайма
хозяйки перехватили инициативу, сократили отставание (после
первой половины – 10:14), а затем
вышли вперед. Отлично действовала в воротах Галина Мехдиева,
заменившая неудачно игравшую
Анну Седойкину.
За пять минут до конца Анна
Вяхирева реализовала штрафной
бросок, доведя преимущество
своей команды до четырех мячей.
Финальная сирена утонула в торжествущем реве зала. Болельщики
«13‑го сектора» растянули на трибуне баннер с надписью на французском: «Фред, спасибо за все!».
Затем состоялась церемония
награждения лауреатов кубковых
баталий. Серебряные медали вручили гандболисткам «Кубани»,
золотые – ростовчанкам. Кстати,
главный тренер краснодарской
команды Евгений Трефилов на церемонии отсутствовал. «Кубань»
представлял старший тренер Александр Тарасиков.
А затем настал кульминационный момент – капитану «РостовДона» Юлии Манагаровой был
вручен Кубок России.
В следующем сезоне наша команда будет играть в Лиге чемпионов.
В Кубке ЕГФ нашу страну представит «Кубань».

Зуев забивает
за «молодежку»

Фото: moscowalk.ru

Первым призом для чемпионов был Кубок Жюля
Риме. Он вручался победителям, начиная с 1930 года,
когда был разыгран первый чемпионат. Кубок был
назван в честь президента
ФИФА фра н ц у за Ж юл я
Риме. Он возглавлял ассоциацию с 1921 по 1954 год
и стал инициатором проведения всемирного футбольного турнира.
Кубок Жюля Риме был изготовлен из позолоченного
серебра 925‑й пробы и лазурита и изображал древнегреческую богиню победы
Нику. Этот кубок также широко известен под названием
«Золотая богиня».
Во время Второй мировой
войны президент Итальянской федерации футбола
Отторино Барасси тайно
вывез «Золотую богиню» из
хранилища римского банка
и спрятал в коробке из-под
обуви под собственной кроватью. Там приз находился
в течение пяти лет.

Кубок России – у Юлии Манагаровой

«Золотая богиня»

Новый трофей

Бразильская конфедерация заказала для себя новую
копию Кубка с использованием 1,8 кг золота.
Кубок высотой 36,5 см
сделан из 18‑каратного золота (750-я проба) с использованием двух слоев малахита
в основании. Композиция
изображает две человеческие фигуры, поддерживающие земной шар. Приз весит
6,175 кг.
Названия стран, чьи сборные побеждают на чемпионатах мира, гравируются
в нижней части трофея.
В 2014 году на кубке появилась 11‑я, последняя на
сегодня запись страны-обладательницы – Германии.
По правилам ФИФА, приз
не может быть передан кому-либо навечно.

Турне

В настоящее время Кубок
находится в путешествии по
городам России. С 1 по 4 мая
приз гостил во Владивостоке, а затем отправился в
дальнейшее путешествие на
запад – Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань
и Нижний Новгород.
В тур по России Кубок отправился в сентябре прошлого года. Завершится турне
в Москве 7 июня, за неделю
до старта мундиаля.
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Полузащитники «Ростова»
Александр Зуев и Аяз Гулиев,
вызванные в молодежную сборную России, приняли участие в
двух товарищеских матчах.
Наши игроки провели по тайму
во встрече «молодежки» против
второй команды испанского клуба
«Гранада». Россияне победили со
счетом 5:1. Один из голов забил
Зуев, вышедший в стартовом составе. В перерыве он был заменен.
Гулиев появился на поле во второй
половине встречи.Во втором товарняке наша молодежка выиграла у
молодежной сборной Кипра – 3:0.
Александр Зуев вышел в стартовом
составе и провел на поле 60 минут.
Аяз Гулиев на поле не выходил.

Лучший –
Тимофей Калачев

Полузащитник Тимофей Калачев назван лучшим игроком
ФК «Ростов» прошедшего сезона.
Таковы итоги опроса болельщиков на официальном сайте клуба.
Как сообщается, в голосовании
приняли участие около пяти тысяч
болельщиков. Тимофей Калачев
набрал 63 процента голосов.
Второе место занял защитник
Сверрир Ингасон – 8,8%, Третью
позицию разделили капитан нашей команды Александр Гацкан и
защитник Мацей Вилюш – по 4,4%.
Тимофей Калачев в минувшем
сезоне провел за «Ростов» 25 матчей, в которых забил четыре гола и
отдал пять результативных передач.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
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Вера Волошинова,
Приемная:
Валерия Трояк,
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Виктория Головко.
е-mail: office@molotro. ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Марина Романова,
Ирина Минец –
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото: Сергей Казмин

сильнейшей в мире, ФИФА
передала «Золотую богиню» ей навечно.
Спустя 13 лет Кубок Жюля
Риме был похищен во второй раз.
Он хранился в высотном
здании штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола, расположенном в самом центре Рио-де-Жанейро.
Преступление было названо
«кражей века». Это было второе покушение на Нику. Трофей вытащили из специально
изготовленного стального
шкафа с лицевой стороной из
пуленепробиваемого стекла.
Бразильцы восприняли
кражу как национальный
позор и трагедию. К расследованию были привлечены лучшие следователи
страны. Чтобы выйти на
след преступников, потребовалось более четырех лет.
Похитители были признаны виновными заочно. В
состав шайки похитителей
входил некий банкир. Утверждают, что именно он успел
превратить изящную 30‑сантиметровую статуэтку в несколько слитков золота.

К финалу готовы
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ЧМ -2018

Лучшая – все-таки Вяхирева!

Фото: Сергей Казмин

От «Золотой богини»
до Кубка мира

Мерси, Фред!

Фото: Сергей Казмин

Король футбола с Кубком мира

В воскресенье в ростовском
Д в о рц е с п о р т а с о с т о я л о с ь
торжественное закрытие гандбольного сезона 2017/2018.
ГК «Ростов-Дон» в этом сезоне
выиграл три турнира – Суперкубок
и Кубок России, а также чемпионат
страны. Впервые наша команда вышла в «Финал четырех» главного
клубного турнира Европы – Лиги
лемпионов ЕГФ.
Торжественное мероприятие посетили более тысячи болельщиков.
Первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов,
глава администрации Ростова Виталий Кушнарев и президент ГК
Александр Скрябин поздравили
игроков и болельщиков с успешным окончанием сезона и пожелали гандболисткам новых побед.
По предложению председателя
попечительского совета ГК Ивана
Саввиди выигрыш Кубка России
команда посвятила Ане Пауле
Родригес, которая находится на
лечении в Венгрии.
Затем на сцену пригласили молодежный состав «Ростов-Дона», который в этом сезоне стал серебряным призером чемпионата страны.
Также на церемонии было объявлено об изменениях в составе
команды.
Покидают «Ростов-Дон» Ольга
Башкирова, Александрина Кабрал
Барбоса, Алексадра Степанова и
Сираба Дембеле.
Приходят – левый крайний Полина Кузнецова из «Вардара» и
полусредняя сборной Голландии
Лоис Аббинг.
Главный тренер ГК Фредерик
Бужан и его ассистент Матье Вайя,
также покидающие клуб, были посвящены в донские казаки.
Привет из Венгрии передал болельщикам новый наставник наших
гандболисток Амброс Мартин.
Завершилась встреча автограф- и
фотосессией.
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Как чествовали
«Ростов-Дон»
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