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Вопрос о необходимости провести детальный аудит энерготарифов неоднократно поднимал
губернатор Василий Голубев. На
днях глава комитета донского
Заксобрания по экономической
пол и т и ке, п р ом ы ш лен но с т и ,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим
связям Игорь Бураков сообщил
о результатах прошедших в конце прошлого года по поручению
губернатора парламентских слушаний по вопросу высокой стоимости электроэнергии для промышленности.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Гончаров,
первый заместитель губернатора
Ростовской области
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Песчанокопское

область
Б

мечает, что в Ростовской области
не самые высокие тарифы на электроэнергию для промышленных
потребителей – в Краснодарском
крае, например, они еще выше. Но
проблема, по его мнению, не в том,
что Краснодарский край – энергодефицитный регион, а Ростовская
область производит электроэнергии больше, чем потребляет.
– В России единый рынок электроэнергии, и основной вопрос заключается в стоимости передачи
электроэнергии с необходимым
уровнем надежности и качества.
Электрические сети в большинстве
регионов находятся в очень изношенном состоянии, и Ростовская
область не исключение. Определенный прогресс в модернизации
распределительных сетей есть
– износ составляет уже не 80%,
а 60–70%, но все равно это очень
много. Все инвестиции в обновление сетей, в учет электроэнергии, а
также в сбытовую составляющую
в конечном итоге закладываются
в тарифы. Плюс потери, которые
у нас измеряются двузначными
показателями: на распределительном уровне есть участки, где они
доходят до 20%. Извлечь все эти
издержки из тарифа директивным
образом невозможно, – считает
Сергей Овченков.

А

Инициатива Законодательного
Собрания Ростовской области по
снижению тарифов на электроэнергию выносит на широкое обсуждение вопрос о том, из чего
складывается стоимость электричества в одном из самых энергопрофицитных регионов страны.
Как полагают эксперты в области энергетики, задачей-минимум
сейчас должно стать недопущение дальнейшего роста тарифов,
и для этого у региональных властей есть все механизмы.

Целина
САЛЬСК

2. Аксайский

office@molotro.ru

тарифа в рамках имеющихся у него
полномочий, считает директор
ООО «Казанская энергетическая
компания» в Московской области
Игорь Кобазев.
– Энерготарифы для промышленных потребителей складываются из нескольких составляющих,
– поясняет эксперт. – Во-первых,
это федеральная часть – платежи
энергогенераторам, платежи Федеральной сетевой компании за
передачу электроэнергии и инфраструктурные платежи на оптовый
рынок электроэнергии и мощности. Второй блок – региональный:
платежи сетевой компании-котлодержателю и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
электроэнергии. Поэтому сначала
есть смысл проанализировать, как
соотносятся в тарифе федеральная
и региональная составляющие.
Регион может регулировать тарифы, например, снижая сбытовую
надбавку дл я промышленных
потребителей и проводя работу с
территориальными сетевыми организациями. Анализ их инвестиционных программ покажет, где есть
излишки, которые можно снизить.
Только после этого будет понятно,
есть ли проблемы в федеральной
части тарифа.
Независимый эксперт в области
энергетики Сергей Овченков от-

Орловский
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Елена ОЛЕНИН А

– Мы увидели, что проблема существует на федеральном уровне
– это условия ценообразования для
промышленных предприятий на
оптовом рынке, – заявил Бураков.
– Сегодня Южный федеральный
округ платит за электричество, которое он покупает на оптовом рынке, примерно на 15–40% выше, чем
во всех других федеральных округах в европейской части страны. У
нас цены с оптового рынка порой
на 40% выше, чем, например, в
Подмосковье. При этом Ростовская
область – энергопрофицитный регион. У нас около 70% всей электроэнергии производится атомной
станцией, а это очень дешевая
электроэнергия. Но на федеральном уровне сегодня существуют
такие правила ценообразования,
которые ведут к тому, что тариф
на электричество в ЮФО – один
из самых высоких в стране.
В дальнейшем вопрос об энерготарифах планируется выносить
на пленарное заседание Законодательного Собрания. В качестве решения рассматривается обращение
к федеральному центру с просьбой
изменить существующие правила
ценообразования.
Такой подход к проблеме будет
оправдан только в том случае, если
удастся доказать, что регион исчерпал все возможности снижения
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Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника
Скворцова провела в Ростовена-Дону рабочее совещание
по реализации нацпроектов
«Здравоохранение» и «Демография» в субъектах Южного федерального округа.

медосмотр, в который войдут лабораторные и инструментальные
исследования, а с 40 лет будет
проводиться диспансеризация
с включением онкологических
скринингов.
Вероника Скворцова подчеркнула, что важнейшая национальная
задача – увеличение продолжительности жизни россиян. Надо
изменить отношение населения к
своему здоровью.

О

troyak@molotro.ru

ближайшие два года бережливых
технологий во все детские поликлиники и более чем в 70% взрослых поликлиник, переоснащению
сосудистых центров, расширению программ профилактики, –
подчеркнула она.
На днях в России утвержден
новы й поря док п рохож ден и я
профилактических осмотров и
диспансеризации. Теперь каждый
гражданин России с 18 лет будет
проходить ежегодный широкий

С

Валерия Т Р ОЯК

Вероника Скворцова рассказала о задачах, которые необходимо решить в рамках реализации
нацпроектов, инициированных
президентом РФ Владимиром
Путиным.
– Особое внимание стоит уделить развитию первичного звена
в поликлиниках, достраиванию
системы сельского здравоохранения, организации работы выездных мобильных диагностических комплексов, внедрению в

Р

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

П

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Стр. 2

ПОДПИСКА
1-

на
е
полугодие
2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет

во вторник, 7 мая 2019 года

Игорь Кобазев, директор
ООО «КЭК» в Московской области

Ирина Кладова, невролог,
завотделением РОКБ

Мы ждем, что урожай озимой
пшеницы 2019 года будет
не хуже прошлогоднего

Чтобы тариф стал привлекательным для инвесторов,
нужно работать с его
региональной частью

Ростовская область является
одним из немногих регионов,
в которых проводится внутрисосудистое лечение инсульта

стр. 3

стр. 4

стр. 6

СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

новости

30 апреля – День пожарной охраны. Работников пожарной охраны
с профессиональным праздником поздравляют губернатор Василий
Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.

Вторник, 30 апреля 2019 года
№№61-62 (26136-26137)
WWW.MOLOTRO.RU

с Викторией
Головко
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Новый туристический объект станицы Старочеркасской – Даниловский редут

Посещение и осмотр цеха профилирующих линий
ООО «Компания «Металл-профиль»

По казачьему следу
ПЕРСПЕКТИВЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

Великую субботу перед
Пасхой губернатор Ростовской области Василий
Голубев посетил Аксайский район,
который, как рассказали местные
жители, получил свое название
от протекающей здесь реки:
«аксу» в переводе с тюркского
означает «белая вода».

На вольные земли

Ранним утром глава региона приехал на новый завод группы компаний «Металл-профиль», который
удалось построить в чистом поле
всего за год. Постоянная пробка
на улице Малиновского мешала
клиентам компании вовремя приезжать за товаром на улицу Доватора,
поэтому руководство решило перенести производство профилированного листа и водосточных систем в Аксайский район, рассказал
«Молоту» руководитель обособленного подразделения компании
«Металл-профиль» в Ростовской
области Игорь Кравченко. Это позволило увеличить производственные мощности втрое, а количество
рабочих мест – вдвое: на предприятие будут трудоустроены 150 человек. На проектную мощность
производство планирует выйти до
конца 2019 года.

Дом культуры «Феникс»

Далее Василий Голубев побывал
в строящемся Доме культуры в станице Ольгинской, возведение которого началось в августе прошлого
года. Как рассказал глава администрации Ольгинского сельского
поселения Александр Харсеев,
прежний ДК сгорел 27 лет назад.
С тех пор творческие коллективы
и детские кружки занимаются в
небольшом помещении в здании
сельской администрации, в котором помещаются 50 человек.
По решению губернатора из областного бюджета были выделены
средства на строительство нового
одноэтажного ДК вместимостью

200 человек. На сегодняшний день
работы по ДК «Феникс» выполнены на 52%: возведены кирпичные
стены, подрядчик готовится приступить к монтажу кровли. Финансированием (более 44 млн рублей)
объект обеспечен в полном объеме.
Строители обещают сдать объект к
началу сентября.

Перголы и редуты

Благоустройство парка в станице Старочеркасской глава региона
поручил завершить в 2020 году.
Он состоит из двух частей, и пока
парк площадью 6 га ждет внесения изменений в документацию,
его красавец-сосед на 4 га требует
больше зеленых насаждений. Прямо в центре парка губернатор провел совещание со своим первым
заместителем Игорем Гуськовым,
министром ЖКХ Андреем Майером, министром строительства
Сергеем Куцем, главой администрации Аксайского района Виталием Борзенко и десятком других
ответственных лиц, жестко указав
подрядчикам на ряд недочетов,
которые предстоит устранить в
кратчайшие сроки.
По словам руководителя Центра компетенций по развитию
городской среды Алексея Санина, в парке на 4 га скоро появятся
детские качели, аттракционы с
очками виртуальной реальности,
ландшафтные композиции и даже
пергола (навес для защиты от
солнца) для фудкорта. Со стороны
Дона берег станицы украсят стилизованные земляные укрепления
– редуты.
– Надо строить так, чтобы все
здесь притягивало отдыхающих.
Не будет хорошего благоустройства – люди сюда не пойдут. Здесь
должны появиться элементы, которые создадут прохладу, тень,
формы для активностей детей и
так далее. Никогда за последние
100 лет столько средств в Старочеркасскую не вкладывалось. Ни
одной копейки больше добавлено
не будет. Следующий год, 2020‑й,
– послед н и й д л я завершен и я
строительства, – резюмировал
Василий Голубев.

Губернатор-гид

В казачьей станице глава региона также побывал на участке, изначально выделенном под
строительство фондохранилища
Старочеркасского историко-архитектурного музея заповедника. Все
работы здесь прекращены, так как
рядом находится особо охраняемая
историческая территория. На месте
вырытого котлована строители
обустроят место для прогулок и
высадят растения.
Василий Голубев осмотрел новое
место, предложенное под возведение фондохранилища, – за территорией Даниловского бастиона.
Завершить работы также необходимо в 2020 году, подчеркнул губернатор. Кроме того, глава региона
поручил подготовить предложения
по обновлению покрытия Соборной площади в Старочеркасской.
Напомним, сам Воскресенский
войсковой собор сейчас находится
на реконструкции, работы финансирует РПЦ.
Возле собора в Старочеркасской
губернатор примерил на себя роль
экскурсовода, случайно встретив
группу туристов с теплохода «Александр Невский». Василий Голубев
рассказал гостям станицы историю
о свадьбе казачки Маланьи и атамана Всевеликого войска Донского
Степана Ефремова, порекомендовав
туристам в следующий раз обязательно осмотреть золото скифов
в Азове и Новочеркасский храм –
один из двух Патриарших соборов
России. От имени всей тургруппы
Ирина Македонова из Санкт-Петербурга горячо поблагодарила донского губернатора за увлекательную
экскурсию и пригласила его в гости
в Северную столицу.
Объезд района завершился личным приемом жителей, в ходе которого Василий Голубев поручил
ускорить подготовку документации для строительства в поселке
Темерницком школы на 1000 мест
и выделить 22,6 млн рублей на ремонт дорог, что позволит уже этим
летом реконструировать главную
дорогу в хуторе Истомино и обновить автодорогу в хуторе Пчеловодном.

Скворцова посетила
медучреждения Ростова
стр. 1
– Суть заключается в том, что
каждый человек – творец своего
здоровья и здоровья своих близких.
Поэтому вовлечены в проект все – и
правительство, и все люди. Сейчас мы переписываем школьные
учебники по ОБЖ и другим предметам для того, чтобы совершенно
по-другому дать этот воспитательный компонент, чтобы здоровый
образ жизни стал частью культуры
человека и определял его личностные ценности, – это очень важно.
С Министерством спорта рассматриваем возможность бесплатного
посещения секций детьми для
поддержания здоровья, – сообщила
федеральный министр.
В первой половине дня Вероника
Скворцова в сопровождении губернатора Василия Голубева посетила
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт
Минздрава России и ростовскую
детскую городскую поликлинику
№ 4.
Глава Минздрава РФ высоко
оценила работу ростовского онкоинститута.
– Прекрасная клиника с самыми
совершенными операционными,
реанимацией, интенсивной терапией, полностью оцифрованы
все технологии, единая система наблюдения за больными на
разных этапах лечения, мощная
радиологическая составляющая.

Хочу обратить внимание, что это
инновационно-научный центр.
Кроме клиники институт имеет
мощнейшую лабораторию морфологии, иммуногистохимии. Это
действительно служба мирового
уровня. Ростовский онкоинститут
может выполнять референтную
функцию для всей страны. Этот
центр, на мой взгляд, соответствует статусу национального
медицинского исследовательского центра, – отметила Вероника
Скворцова.
При посещении детской поликлиники № 4 федеральный министр подчеркнула, что в этом
медицинском учреждении внедрены все самые совершенные технологии «Бережливого производства». Она удивляет уже с порога
– отдельно выделен колл-центр,
на прием можно записаться всеми
возможными способами, очень
удобная цветная навигация, разведены потоки здоровых и больных
пациентов, отдельное направление
получила детская офтальмология.
Поликлиника была очень хорошо
переоснащена в рамках приоритетного проекта по развитию детского здравоохранения. Министр
здравоохранения РФ сообщила,
что Ростовская область является
пилотным регионом по развитию
школьной медицины и поликлиника № 4 – один из центров, в котором отрабатываются основные
методологические приемы.

Как отметила Вероника Скворцова, эти два медицинских учреждения отражают поступательное
движение здравоохранения Ростовской области в целом.
Отмечая важность выполнения
всех направлений нацпроекта, губернатор Василий Голубев обратил
внимание на три направления: это
детская медицина, сердечно-сосудистая медицина и начало реализации одного из проектов на
территории областной детской
больницы – строительство нового
инновационного центра.
– В этом году мы должны выйти на завершение проекта. Если
говорить о сердечно-сосудистых
центрах, то в регионе их уже несколько. Совсем недавно открыли
в Таганроге, в ближайшее время запустим в Каменском районе. Работа
в этом направлении будет продолжена. Проблемы, которые требуют
постоянного внимания, – обеспеченность медицинских учреждений кадрами, их профессионализм,
создание условий для их обучения,
работы на территории Ростовской
области. Мы будем акцентировать
на этом внимание уже сейчас, в 2019
году, потому что мы не на старте,
мы в движении. Из тех вопросов,
которые мы обсуждали сегодня,
будет также продолжена работа по
внедрению проекта «Бережливая
поликлиника» и во взрослых, и в
детских медучреждениях, – подвел
итог разговора Василий Голубев.

1 мая – Праздник Весны и Труда. С этим днем земляков
поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.
«Первомай стал символом обновления, единения людей,
преданных своей профессии, вносящих трудовой вклад
в экономику и социальную сферу, в создание благополучия своей семьи. В этот день мы чествуем земляков, которые активно участвуют в развитии региона, прославляют
его мастерством и талантом. Ростовская область гордится замечательными трудовыми, культурными, спортивными достижениями жителей. Все это – заслуга каждого человека труда, результат ежедневной кропотливой работы»,
– говорится в поздравлении.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

«В этом году мы отмечаем 370‑летие со дня образования пожарной
охраны России. Работа в экстремальных условиях требует умения
быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье
и безопасность людей. Противопожарная служба Ростовской области
– мощное подразделение, обладающее квалифицированными кадрами, современной техникой. В 2018 году создана новая пожарная часть
в микрорайоне Платовском донской столицы. В этом году запланировано создание еще двух специализированных частей в Орловском
и Миллеровском районах», – говорится в поздравлении.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Приоритет для
страны и регионов
На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин
отметил важную роль региональных парламентов в преобразовании страны. Ростовскую
область на встрече представил
спикер донского Заксобрания
Александр Ищенко.
Семинар по реализации нацп роек тов п рошел с у час т ием
председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко и спикера
Госдумы Вячеслава Володина.
Как рассказал «Молоту» Александр Ищенко, были рассмотрены региональные инициативы по
реализации нацпроектов и изучены лучшие отраслевые региональные практики. Центральным
событием стала встреча членов
Совета законодателей с Владимиром Путиным, который призвал сверять законотворческую
повестку с социально-экономическими приоритетами развития
России.

Паспорта –
жителям ЛНР
В понедельник в Новошахтинске в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских
паспортов жителям Луганской
Народной Республики (ЛНР).
– Сейчас мы принимаем документы от уполномоченных лиц
ЛНР. По мере роста обращений
будем увеличивать количество
таких пунктов, – прокомментировал представитель главного
управления по делам миграции
МВД РФ Кирилл Алзинов.
Как сообщается, в центре будут принимать до 200 заявлений
в день. Российское гражданство
жители ЛНР смогут получать в
упрощенном порядке. Им не нужно будет специально приезжать в
Россию, чтобы подать документы:
их можно будет отдать доверенному лицу в ЛНР, оттуда их передадут в центр в Новошахтинске.
Анонсировано и открытие центра, где будут оформлять паспорта для жителей ДНР, но пока
не сообщается, где он будет находиться.

Десант в помощь
ветеранам
В Ростовской области выходит на финишную прямую
акция «Южный десант». В ней
у же поу час т вова л и б о л ьше
200 бойцов студенческих отрядов региона.
Цель – оказать самую необходим у ю помощь тем, кто не
пона сл ы ш ке зна е т о т я г о т а х
Великой Отечественной войны.
Бойцы студотрядов, например,
помогают ветеранам прибраться
в доме или во дворе, починить
что-то по хозяйству, да и просто
общаются с пожилыми людьми,
что для многих очевидцев войны
не менее ценно. А студенты признаются, что встреча с ветераном
– возможность лично ска зать
«спасибо».
Как рассказали в Ростовском
штабе студотрядов, во время акции студенты еще и побывали на
местах крупных сражений, привели в порядок братские захоронения и мемориальные комплексы.
Завершится акция 2 мая на мемориальном комплексе «Самбекские
высоты». Там пройдет молодежный субботник, в котором примут участие более 500 бойцов
студотрядов. Проведут его вместе
с Ростовским отделением ОНФ.

Малыши получат
новый дом
Как сообщает сайт правительства области, детский сад на
65 мест построят в Ворошиловском районе Ростова, на улице
Ларина, 45‑б.
Здание будет рассчитано на четыре группы ребят дошкольного
возраста, в нем будут помещения
для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинский
блок. Предусмотрят и возможность размещения в новом садике изобразительной студии.
Сообщается, что для внутренней
отделки будут использовать современные высококачественные
материалы.

Нужны перемены
ОБЩЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Итогом выполнения задач,
поставленных в приоритетных национальных проектах, должна стать обновленная Ростовская область.

Об этом заявил губернатор Василий Голубев на
торжественном собрании
ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области». Оно
прошло в донской столице и
было посвящено Дню местного самоуправления.
Такого объема финансовых средств (187 млрд рублей) в относительно небольшой промежуток времени
(реализация нацпроектов
рассчитана до 2024 года) область не получала никогда, и
все они должны быть вложены в развитие человеческого капитала и социальной
инфраструктуры. В решающей степени успешность
выполнения нацпроектов
определится тем, уверен
губернатор, насколько к
этим процессам будут привлечены жители конкретных муниципалитетов, общественные организации,
волонтеры, представители
территориального общественного самоуправления,
общественного контроля. То
есть должны произойти коренные изменения в управленческом мировоззрении.
– Мною принято решение
о проведении областного
конкурса среди террито-

риальных органов самоуправления. За счет средств
Совета м у ниципа льных
образований победителям
регионального этапа будут
выделяться гранты на реализацию инициатив, и в эту
задачу уже надо погружаться, приглашая организации
местного самоуправления
(МСУ) к этой работе, – сказал Василий Голубев, подчеркнув важность работы
по развитию общественных
институтов.
Значение органов МСУ в
жизни территорий подчеркнул, поздравляя участников
собрания, и председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко, заявив, что
рассмотренный в скором
времени Заксобранием законопроект об инициативном
бюджетировании позволит
гражданам участвовать в
воплощении в жизнь своих
инициатив.
Поздравил всех тех, кто
имеет отношение к местному самоуправлению – глав
муниципалитетов, депутатов районных и поселковых
собраний депутатов, – и
председатель ассоциации
«Совет муниципа льных
образований Ростовской области» Евгений Луганцев.
На торжественном собрании были вручены дипломы главам муниципалитетов – призерам областного
конкурса «Лучшее поселение Ростовской области
2018 года» и победителям
областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Ростовской области».

Подвиги без купюр
 АССЕКРЕЧИВА Я
Р
ИС ТОРИЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
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Истории органов государственной безопасности на
Дону посвящено трехтомное исследование историков, презентация которого
прошла в донской столице.

«Молот» уже писал об
этой беспрецедентной работе, которую провели ученые-историки Южного научного центра РАН и члены
Общества изучения истории
отечественных спецслужб.
Она началась по инициативе начальника УФСБ России по Ростовской области,
генерал-лейтенанта Олега Южакова. Выступая на
презентации трехтомника,
он заявил, что считает такое исследование более чем
своевременным, поскольку в
последнее время многие порываются переписать историю, поэтому и необходимо
возвращение к истокам. А
данное издание заставит
увидеть многие факты истории в новом свете.
Первый том, рассказал
один из его авторов, младший научный сотрудник
ЮНЦ РАН Андрей Кудряков, посвящен истории
становления жандармского
управления донского края,
начавшего свою историю в
1888 году. Второй том, наиболее объемный из всех, заполнен несколькими тысячами
«документов без купюр»:
об этом заявил его составитель, кандидат исторических
наук, член Общества изучения истории отечественных
спецслужб Аслан Казаков.
Используя их, уже по своей
инициативе Аслан Владимирович составил биографии
свыше 6000 сотрудников
органов. И это еще не окончательная цифра, поскольку
работа с документами продолжается. Такое количество
чекистов в период с 1918‑го
по 1935 год объясняется тем,
что в довоенные годы Ростовна-Дону являлся столицей
всего юга России – от Воронежа до Дербента.
Но самым «ударным» из
всех томов является третий

том, посвященный работе
НКВД в годы Великой Отечественной войны – самой
страшной и самой героической странице в истории
донских чекистов. Вот что
рассказал «Молоту» об этих
страницах истории органов госбезопасности автор
т ретьего тома, старший
научный сотрудник ЮНЦ
РАН Владимир Афанасенко:
– Многие события войны
с участием органов НКВД в
силу специфики работы этой
службы до сих пор засекречены, как и вклад сотрудников этих органов в победу. В
третьем томе и рассказывается, как дважды, жертвуя
собой, чекисты спасали Ростов (в 1941‑м и 1942‑м они
прикрывали отход армии. В
июле 1942‑го многие бойцы
и командиры 9‑й мотострелковой дивизии НКВД погибли в боях на улицах города),
как спасали войска Южного
фронта в июле 1942 года
на Маныче (в те дни, когда
вышел печально известный
приказ № 227). Даже атаман
Павлов, возглавляющий
коллаборационистскую казачью часть, был завербован
чекистами, именно поэтому
в своих действиях против
Красной Армии эта часть
показала себя крайне вяло и
невыразительно. Они также
занимались обучением тех
ребят, которые по тем или
иным причинам оказались в
оккупации и которых после
освобождения призва ли
полевые военкоматы. Снайперы НКВД так обучили их,
что те не давали фашистам
высунуться из-под бруствера. Так чекисты воспитывали будущих участников
прорыва Миус-фронта, освободителей Украины и Европы, не говоря уже о разоблачении более 10 тысяч немецких агентов в годы Великой
Отечественной войны.
Как сообщили «Молоту»
в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области,
часть тиража трехтомника
будет передана в библиотеки области, в первую
очередь в Донскую государственную публичную библиотеку. А авторы говорят,
что только полистать это
издание к ним уже выстроилась очередь.

Сезон бурлящей воды

Дорогие коттеджи

1 мая в донской столице включат фонтаны. Сообщение об этом появилось
на сайте администрации Ростова. В апреле в городе занимались расконсервацией фонтанов. В эту работу входила установка насосов и форсунок,
проверка электрооборудования и давления в технологической
системе. Чаши фонтанов очищали от грязи и скопившегося мусора.
Частью подготовки стала и регулировка «водной картины» в каждой
из инженерных систем. Кроме того, при необходимости проводили
отделочные работы. Занимались подготовкой фонтанов
в городском управлении благоустройства и лесного хозяйства.
В итоге с 1 мая в городе дадут старт «сезону рукотворной воды».

Ростовская область вошла в топ-3 российских регионов по доступности
коттеджей и таунхаусов.
В I квартале 2019 года коттеджи выросли в цене в 29 регионах: удорожание
составило от 1,3% в Нижего родской области до 17,1% в Калининградской.
Подешевели они только в Иркутской (–6,7%) и Московской (–11,7%) областях.
Самые доступные коттеджи – в Ставропольском крае: их стоимость в среднем
составила немногим больше 2,7 млн рублей. Ростовская область стала
второй по доступности этого вида недвижимости, – коттеджи подорожали
на 8,5% и стоят в среднем около 5 млн рублей.
Таунхаусы стали продаваться по более высокой цене в 19 регионах.
Особенно сильное подорожание зафиксировано во Владимирской области
(на 38,6%) и в Красноярском крае (32%). Таунхаусы на Дону подорожали
на 4,7%, средняя цена – 3,5 млн рублей.
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Под «пристраиванием» ребенка
«с языком» подразумеваются стажировки в разных странах, чаще
всего англоговорящих. Группы на
летние каникулы формируются
в апреле-мае, потому что много
времени уходит на оформление
документов.
Зимой многие ростовчане, интересующиеся такими поездками,
побывали на ежегодной выставке
«Образование за рубежом».
– Родители хотят качественного
образования для своего ребенка.
Хороший английский позволяет
сделать карьеру в международной
компании, – прокомментировала
тогда ростовский представитель
образовательной группы Students
International Елена Луцкая. – Отправить ребенка за границу часто
хотят предприниматели. Учат сына
или дочь в зарубежном вузе и поручают развитие семейного дела на
международном уровне.
– У родителей, которые ни разу
не сталкивались с языковыми стажировками, бывают завышенные
ожидания, – добавил директор
языкового центра Easy English Олег
Подсевальников. – Поездка – действительно прорыв, даже для человека с нулевым уровнем. Но если
по возвращении не продолжить
интенсивно заниматься, эффект
быстро исчезнет.

Осенняя засуха прошлого года
помешала набрать силы озимым,
но несмотря на это аграрии надеются в 2019 году собрать урожай
не хуже прошлогоднего: как минимум по 30 центнеров с гектара.

Участники языкового лагеря в Великобритании

Популярные страны

Организаторы не рекомендуют
родителям, которые хотят, чтобы
ребенок учился в зарубежном вузе,
сразу отправлять его в чужую
страну. К ней надо присмотреться,
и короткая языковая стажировка
на летних каникулах – идеальный
вариант для этого.
– Бывают еще короткие поездки детей с родителями по выбору
вуза, – уточнил Подсевальников.
– В марте я ездил в Великобританию руководителем малой группы:
четверо взрослых и четыре ребенка. Две семьи уже определились и
начали сбор документов.
На зимней выставке по зарубежному образованию наибольшим
интересом посетителей пользовались Чехия и Канада. Может
быть, потому что было больше
всего экспонентов, занимающихся
именно этими странами. Вдобавок
ростовчан привлекали возможность бесплатного образования
(там есть такие варианты), а также
шанс поработать за границей после
окончания вуза.

География детских поездок во
время летних каникул другая.
Из англоговорящих ст ран лидер по спросу и предложению
– Великобритания. Далее идут
США, Канада, Мальта, Австралия. Пять лет назад проще было
уехать в США и Канаду. Сейчас
из-за санкций в американской
визе часто отказывают, или ее
приходится очень долго ждать,
поэтому большая часть школьников отправляется в проверенную
Великобританию.

Инвестиции,
а не развлечение

Языковой лагерь в Великобритании – это 400–600 детей из разных
стран. В составе каждой смены полагается не более 10% говорящих
только на одном языке подростков.
Россиян обычно предупреждают,
что в лагерь приедут школьники
из Казахстана, Украины, значит,
русскоговорящих может быть
больше.
Дети все время заняты. С ними
общаются только на английском.

Однако групповые поездки не
иск лючают общения детей на
русском между собой. Если же
родители хотят на время каникул
вообще изолировать ребенка от
русскоговорящей среды, тогда
ему организуется индивидуальная
поездка, и подросток находится
в летнем лагере, где отдыхают
обычные британские школьники.
Языковая стажировка, подчеркивают организаторы, – не развлечение, не обычная туристическая
поездка, а инвестиции родителей
в знания и развитие ребенка.
Дву х недел ьное п ребыван ие
школьника в Лондоне стоит 150 тысяч рублей плюс 25 тысяч перелет,
в провинции – дешевле. Эксперты
не рекомендуют соглашаться на
изучение английского в Чехии и
Германии.
Вариант для семей, которые не
могут отправить ребенка в Великобританию, – специализированные
лагеря в России. Смена дороже,
чем обычная летняя, – 40–50 тысяч
рублей, зато много английского и
даже с носителями языка.

Талантливую молодежь
подключили к законотворчеству
ОБЩЕС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Самые креативные и инициативные представители донской молодежи получили реальную возможность поучаствовать в законотворческом процессе и внести
свои предложения в новый законопроект «О государственной молодежной политике в Ростовской
области».

Комитет Законодательного Собрани я Ростовской области по
взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму провел молодежные
чтения на тему «Как власть может
помочь талантливой молодежи?».
– Нам очень важно, чтобы талантливые ребята остава лись
работать в Ростовской области,
занимались здесь наукой, открывали свой бизнес, работали на наших
предприятиях. Поэтому мы реши-

ли спросить, что необходимо сделать для того, чтобы молодые люди
не стремились уехать в Москву,
Санкт-Петербург либо еще куда-то, а реализовывали себя здесь?
Чего не хватает в Ростовской области? Для диалога мы пригласили
молодых ученых, преподавателей,
будущих медиков, спортсменов,
творческую молодежь, участников
конкурса «Лидеры России», – отметила депутат донского парламента,
председатель комитета Екатерина
Стенякина.
Первые молодежные чтени я
прошли на Дону ровно два года
на зад. Тогда молодые люди в
формате свободного микрофона
говорили представителям законодательной и представительной
власти, что их устраивает, а что
– нет в реализации государственной молодежной политики. По
итогам молодежных чтений было
принято много важных решений.
В частности, был изменен закон
о добровольчестве, был расширен
перечень направлений, которыми
занимаются добровольцы на тер-

ритории субъекта. В некоторых
муниципальных образованиях
был значительно увеличен объем
средств, выделяемых на молодежную политику. Например, в Зернограде он вырос в 10 раз.
– В своем послании Федеральному Собранию президент Владимир
Путин говорил о важности человеческого капитала и обращался
к талантливой молодежи, которая
должна стать драйвером социально-экономического развития всей
нашей страны. Мы подумали, что
очень важно, чтобы меры поддержки талантливой молодежи были не
только на федеральном уровне, но
и в нашем регионе. Да, в регионе
предусмотрены губернаторские
стипендии и есть прекрасные
программы, которые реализует
комитет по молодежной политике,
но я уверена, что у вас есть еще
очень много потребностей, таких
как возможность приобретения
жилья, трудоустройство, создание
комфортных условий для занятия
наукой в своем субъекте, – сказала
Екатерина Стенякина.

В этот день желающих выступить со своими предложениями
оказалось очень много. Предварительно записалось 20 человек.
Модератору даже пришлось ограничить время выступлений двумя
минутами.
Ребята обсудили предложения
о квотировании рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетней молодежи в возрасте от
14 до 18 лет, о грантовой поддержке
коллективов молодых ученых, о
льготной ипотеке для выпускников вузов, оставшихся работать в
Ростовской области, о стажировке
активной талантливой молодежи в
органах государственной власти,
зачислении в молодежный кадровый резерв и многие другие.
Как отметила Екатерина Стенякина, все предложения и поправки,
прозвучавшие на встрече, будут
проанализированы депутатами
донского парламента и некоторые
из них будут предложены для
внесения в областной закон о реализации молодежной политики на
территории области.

Репетиторы хотят выбраться из «тени»
ТЕНДЕНЦИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Дон может стать пятым российским
регионом, где введут учет самозанятых. Официально легализовать
свою деятельность уже готовы
местные репетиторы и няни.

Об этом стало известно в донском парламенте, где на заседании
за круглым столом обсуждали,
как законодательство Российской
Федерации и Ростовской области
о налогах и сборах влияет на развитие делового климата в регионе.
По поручению донского губернатора Василия Голубева в областном правительстве, в частности в
министерстве финансов, а также

донском парламенте, уже взвешивают возможные приобретения
и потери, которые не исключены
для донской казны, в случае, если
Ростовская область включится в
число субъектов РФ, в которых в
пилотном режиме введен новый
налог. Как уточнила замгубернатора – министр финансов Лилия
Федотова, с момента ввода налога для самозанятых в пилотных
регионах некоторые индивидуальные предприниматели начали
переоформляться на этот режим.
4% явно выгоднее, чем 13% в виде
НДФЛ. Именно эта тенденция
нежелательна для регионального
бюджета, чтобы не обзавестись
выпадающими доходами.
Тем не менее большинство мнений – все-таки за введение этого
налога на Дону. Как рассказал

журналистам первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по бюджету
Андрей Харченко, это будет одним
из стимулов для развития делового
климата в регионе.
Напомним, что с 1 января 2019
года уникальный режим налогообложения уже испытывают на
самозанятых в Москве, Московской
и Калужской областях, а также в
Татарстане. С начала года в этих
территориях в новой системе зарегистрировались более 64 тысяч
человек. Всего же, по оценке ТПП
РФ, к этой категории смело можно
отнести более 20 млн россиян. Чаще
всего это репетиторы, домработницы, няни, парикмахеры и таксисты.
По словам представителя уполномоченного по правам предпри-

нимателей Ростовской области
Юлии Кручановой, на Дону уже
спешат легализовать свою деятельность репетиторы и те, кто
предоставляет услуги по уходу за
больными и детьми.
– К нам уже поступает много
вопросов о том, как правильно
пройти процедуру регистрации в
качестве самозанятых. Мы отвечаем, что этого пока сделать нельзя,
в Ростовской области этот режим
еще не введен. Так что аппарат
уполномоченного просит правительство региона войти в проект,
– отметила Юлия Кручанова.
Добавим, что процесс легализации самозанятых максимально
упрощен, они в буквальном смысле
не выходя из дома могут пройти необходимую процедуру регистрации
с помощью мобильного приложения

В восточных районах Ростовской
области, как, впрочем, и везде, судьба сельскохозяйственных культур
во многом зависит от количества
осадков в апреле и мае, ведь они позволяют не только сбалансировать
температурный режим, но и существенно пополнить запасы влаги в
почве, необходимые для получения
полноценного урожая зерновых.
Прошлое засушливое лето и
осенняя засуха не дали набрать
силу озимым. По словам председателя колхоза племзавода «Киевский» Сергея Апанасенко, на
некоторых полях не взошла пятая
часть посевов, но кое-где пропала
половина. Осталась надежда на
стойкие, уцелевшие колосья, ведь
за счет освободившейся площади
они получат больше питания и места для роста. Агрономы надеются
получить по 30 ц/га.
– Мы засеяли озимыми 99 тыс. га,
из них после зимы у нас в нормальное состояние вышли 72 тыс. га, а

около 3500 га пойдут под списание,
– рассказал глава администрации
Орловского района Юрий Харенко.
Потери озимых в восточных
районах ожидаемы, и взошедшие
колоски берегут, как могут. Яровых посеяли уже 76%. Это самый
высокий показатель по области.
Сейчас время обработки от сорной травы и подкормки жидкими
удобрениями, ее уже провели практически на всех полях, а где-то и
повторно. Несмотря на трудности,
аграрии планируют удержать прошлогодние объемы урожая.
– Мы ждем, что урожай 2019
года будет не хуже прошлогоднего.
Конечно, все будет зависеть от погодных условий мая и июня, но тем
не менее мы думаем, что соберем
достойный урожай в закрома Родины, – выразил надежду первый заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров.
Тем более что площади посевов озимой пшеницы увеличены.
Кстати, с кормовыми культурами
в восточных районах области дела
обстоят намного лучше. Кормовые
травы непривередливы, и сухой
почвы восточных районов им достаточно для роста. Но влагу они
любят, как и все растения, и при
хороших осадках всходят через
месяц. Как рассказал тракторист
Николай Бережицкий, например,
суданку можно скашивать трижды
за сезон, и в итоге она может дать
урожай около 50 ц/га.

Фото: Вадим Чичковский

Оформление документов

office@molotro.ru

Фото из архива Олега Подсевальникова

Поводом для этой статьи стало
обсуждение в «Фейсбуке» предстоящих летних каникул. Пользователи интересовались, куда
и как отправить подростка, чтобы
рядом не было ни одной русскоговорящей души и все говорили
только по-английски. Комментарии были примерно такие: «И я
хочу», «И мне своего куда-то
пристроить надо».
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 иктор Гончаров (первый слева): «Урожай озимых во многом будет
зависеть от погодных условий мая и июня»

Долгосрочное
планирование
ФИНАНСЫ

Всего же в донской столице
около трети населения прогнозирует свои финансы на срок от
полугода, а 10% – на срок более
года. Неравнодушных к своему
бюджету больше в молодежной
среде. Так, среди людей в возрасте 25–35 лет на год вперед и более
финансы планируют 10%, а среди
ростовчан в возрасте 35–55 лет и
старше – только 6%.
В целом по стране долгосроч-

ное финансовое планирование
еще не получило массового распространения: только 7% россиян
занимаются прогнозированием
доходов и расходов на срок от
одного года. Как уверяют аналитики НПФ Сбербанка, этот тренд
пока характерен преимущественно для жителей крупных городов
и админист ративных цент ров
регионов.
Примечательно, что, несмотря
на отсутствие у большинства россиян привычки к долгосрочному
планированию, две трети из них
все же задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте.
Большинство начинает впервые
думать об этом в 30–35 лет. При
этом молодые люди в возрасте до
35 лет все реже готовы полагаться
исключительно на государственную пенсию – таких меньше 45%.

«Мой налог». По словам и.о. главы
УФНС России по Ростовской области Ирины Александровой, здесь
уже подключена специальная система, которая делает отчисления налога с каждой транзакции. Через него
такие люди могут проводить все
платежи и платить налог по ставке
4% при оказании услуг населению
и 6% – по услугам индивидуальным
предпринимателям и юрлицам.
Использовать этот режим можно
людям с доходом до 2,4 млн рублей
в год. За регистрацию самозанятые
получают налоговый вычет от государства – виртуальные 10 тысяч
рублей, которыми можно уплатить
налоги. Самозанятым не нужно
представлять декларацию или отчетность – ФНС планирует ориентироваться на информацию о доходах,
которую налогоплательщик вводит

в приложение. За сокрытие налогов
для самозанятых планируется вводить штрафы: 20% от выручки, а
при повторном нарушении в течение
полугода – в размере всей выручки.
Напомним, что первый вице-премьер Антон Силуанов поручил
Минфину и ФНС подготовиться к
распространению режима самозанятых на все регионы с 2020 года.
Однако в федеральном правительстве уже говорят о том, что новый
налоговый режим для самозанятых
стоит доработать. Так, премьер-министр страны Дмитрий Медведев
поручил обсудить возможность использования такого режима гражданами стран СНГ и возможность
освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей, если они
зарегистрировались в этой системе.

Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

Молодые ростовчане расписывают на год вперед свои доходы
и расходы вдвое чаще старшего
поколения, выяснили аналитики
НПФ Сбербанка.

ЭКОНОМИКА

Миллиарды ушли в тень

новости

Деятельность 25 участников межрегионального преступного
сообщества пресекли сотрудники регионального УФСБ России
совместно с ГУ МВД по донскому региону. По версии следствия,
сообщество причастно к незаконным банковским операциям, их
проворачивали с помощью более 400 подконтрольных коммерческих
организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Как пояснили
в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, в итоге
злоумышленники ввели в теневой оборот больше 15 млрд рублей.
Один из участников, Кирилл Стадников, признавший свою вину, судом
уже признан виновным по нескольким статьям УК РФ, ему предстоит
провести в колонии 3,5 года. Уголовные дела в отношении остальных
членов сообщества рассматриваются в судах.
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Их оставалось
только двое
РЕЙТИНГ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru
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Владелец холдинга «Группа
«Агроком» Иван Саввиди впервые
попал в российский список Forbes
год назад в преддверии продажи
своего крупнейшего актива – фабрики «Донской табак» (сделка с
корпорацией Japan Tobacco оценочной стоимостью 1,6 млрд долларов
была закрыта в прошлом августе).
В 2018 году издание оценило состояние Саввиди в 1,9 млрд долларов, поместив его на 53‑е место
в рейтинге – это самая высокая
строчка, на которой когда-либо
находились в списке Forbes бизнесмены из Ростовской области.
На сей раз Иван Саввиди, недавно отпраздновавший 60‑летие,
оказался на 64‑й строчке рейтинга
с состоянием 1,5 млрд долларов. В
еще одном исследовании Forbes,
рейтинге крупнейших частных компаний России, его холдинг «Группа
«Агроком» в прошлом году занял
104‑е место с выручкой 85,9 млрд
рублей, поднявшись на 37 позиций.
В прошлом году активы Саввиди пополнились недостроенным
ростовским отелем Hyatt Regency
Rostov-Don Plaza, который теперь
планируется сдать в 2020 году. Также было подписано долгожданное
соглашение с Правительством Ростовской области о строительстве в
Южно-Батайской промышленной
зоне нового мясоперерабатывающего завода с объемом инвестиций
3 млрд рублей, открытие предприятия намечено также на 2020 год. На
той же промышленной площадке
год назад еще одно предприятие холдинга, компания «Атлантис-Пак», начало строительство
завода высокобарьерной пленки
стоимостью 3,4 млрд рублей.
Владелец корпорации Gloria
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сего два донских предпринимателя, Иван Саввиди и Владимир Мельников, смогли
войти в свежий рейтинг богатейших бизнесменов России журнала Forbes.

Владимир Мельников смог
сохранить свое состояние
на уровне 700 млн долларов

Jeans Владимир Мельников, по
данным Forbes, за последний год
смог сохранить свое состояние
на уровне 700 млн долларов, что
позволило ему подняться на четыре строчки в рейтинге, и теперь
он занимает в нем 151‑е место. В
российском списке журнала Мельников бессменно присутствует
с 2015 года, когда его состояние
оценивалось в 600 млн долларов
(147‑е место в России).
В прошлом году Gloria Jeans
замкнула список 200 крупнейших
частных компаний России, по версии Forbes, с выручкой 40,8 млрд
рублей. Как отмечали аналитики
издания, компания выбрала верную тактику развития, перепрофилировавшись в ретейлера, а заказы
на пошив одежды начав размещать
на сторонних фабриках. Это позволило всего за пять лет увеличить
выручку в 4,5 раза.
В минувшем декабре новым
руководителем корпорации стала
бывший генеральный директор
компании Victoria’s Secret Шарен
Терни. Ана литик и расцени ли
приглашение этого специалиста
как признак скорого возобновления экспансии на международном
рынке бизнеса Владимира Мельникова, который год назад отметил

Иван Саввиди оказался на 64‑й
строчке рейтинга, заработав
1,5 млрд долларов

70‑летний юбилей. Незадолго до
этого Gloria Jeans стала первым
российским партнером торговой площадки Tmall, входящей в
структуру крупнейшего в мире
онлайн-ретейлера Alibaba Group.
Еще недавно «квота» Ростовской
области в рейтинге Forbes была
заметно выше. В частности, до
2017 года в список богатейших российских бизнесменов входил основатель агросоюза «Юг Руси» Сергей
Кислов – два года назад его состояние оценивалось в 650 млн долларов
(153‑е место в стране). Кроме того,
несколько лет подряд в рейтинге
присутствовал владелец агрохолдинга «Астон» Вадим Викулов, в
2012 году он занимал 170‑ю строчку
с состоянием 550 млн долларов.
Тем не менее в рейтинге крупнейших частных компаний донской бизнес по-прежнему представлен достойно. Помимо холдинга «Группа «Агроком» и Gloria
Jeans в прошлом году в него вошли
близкий к «Югу Руси» Новошахтинский завод нефтепродуктов
(89‑е место) с выручкой 96,9 млрд
рублей, крупнейший в России
зерновой трейдер ТД «Риф» (131‑е
место, 70,5 млрд рублей) и комбайновый завод «Ростсельмаш» (145‑е
место, 64,1 млрд рублей).

Налоговая льгота в разработке
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Многодетные семьи в Ростовской области могут освободить
от уплаты транспортного налога.
О подобной поддержке донских
депутатов просит население, рассказал журналистам первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской
области, председатель комитета
по бюджету Андрей Харченко.

В региональном парламенте, в
частности в комитете по бюджету,
налогам и собственности, поддерживают предоставление многодетным семьям льгот по уплате
транспортного налога. Однако
прежде чем предоставить такие

льготы, необходимо решить, как
компенсировать выпадающие из
областной казны доходы.
– К нам, депутатам Законодательного Собрания, поступает
очень много обращений о том,
чтобы ввести льготы на транспорт
для многодетных семей. То, что мы
будем предоставлять льготу, – это
однозначно, но теперь наша задача – найти источники пополнения
бюджета для того, чтобы эта льгота
была заполнена другими финансовыми поступлениями, – пояснил
Андрей Харченко.
В скором времени на специальном координационном совете
депутаты будут рассматривать финансовые источники, необходимые
для отмены этого вида налога.
В целом же заместитель губернатора – министр финансов Ростовской области Лилия Федотова
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Ранее президент РФ потребовал от регионов рассмотреть
возможность введения дополнительных налоговых мер поддержки многодетных семей.

отметила, что в будущем стоит и
вовсе отменить транспортный налог, так как он является одним из
сложно собираемых. Один из вариантов – заменить его акцизом на
топливо, который мог бы взиматься
вместе с оплатой за ГСМ.
Доба ви м, ч т о возмож но с т ь
замены т ранспортного на лога
единым для всех регионов экологическим сбором планировали
и в Минтрансе РФ. Однако конкретные механизмы этого еще не
выработаны.

Ростов скупится на чаевые таксистам
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В топ-3 самых щедрых городов
России, где таксистам охотно
оставляют чаевые, оказался
Таганрог. «Молот» выяснил,
поощряют ли водителей
в донской столице.

А на л и т и к и « Я н декс.Такси»
изучили данные о заказах с безналичной оплатой такси и выяснили,
в каких городах пассажиры чаще
всего оставляют водителям чаевые. Такая опция предусмотрена в
мобильном приложении при оплате

картой: если клиент остался доволен поездкой, он может поощрить
таксиста материально. Лидером
рейтинга оказался Нальчик. В столице Кабардино-Балкарии каждый
пятый пользователь, оплативший
поездку картой, оставлял чаевые.
Москва – вторая по щедрости среди
российских городов. Третье место
занял Таганрог. Далее в рейтинге
расположились Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Владикавказ,
Калининград, Воронеж и Тула.
В пресс-службе сервиса «Молоту» сообщили, что в этом рейтинге
Ростов-на-Дону расположился на
13‑м месте.
А на л и т и к и « Я н декс.Та кси»
также проанализировали данные

по федеральным округам. Так, в
Сибирском федеральном округе
самыми щедрыми стали Красноярск, Новосибирск и Кемерово.
В Ура льском – Екатеринбу рг,
Новый Уренгой и Челябинск. На
Дальнем Востоке чаевые охотнее
всего оставляют во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске,
а в Приволжском ФО – в Нижнем
Новг ороде, Сарат ове и Йошкар-Оле.
Добавим, что таксисты чаще
всего получают «на чай» в пятницу и субботу, а реже всего – в
понедельник и в утренние часы.
Хвалят водителей за аккуратное
вождение, хорошую музыку или
интересный разговор.

Моногородам –
600 миллионов
В этом году поддержка моногородов на Дону увеличена на
600 млн рублей.
Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания Законодательного Собрания
Ростовской области.
– В прошлом году начата реализация региональной программы
комплексного развития моногородов, объем финансирования программы составил почти 2,2 млрд
рублей. В 2019 году планируется
направить 2,8 млрд рублей, – отметил глава региона.
Напомним, что трем моногородам Ростовской области – Гуково,
Донецке и Зверево – установлен
статус территорий опережающего
социально-экономического развития, где действует особый правовой
режим ведения предпринимательской деятельности.

Новые авиасубсидии
На Дону до 318,3 млн рублей
увеличены субсидии для авиаперевозчиков.
Бюджетные ассигнования организациям воздушного транспорта,
осуществляющим региональные
пассажирские перевозки, на 2019
год изначально планировались в
размере 224,6 млн рублей. Однако
принято решение увеличить их
еще на 93,7 млн рублей. По словам
заместителя министра транспорта
Ростовской области Елены Козловской, такие меры поддержки
необходимы для совершенствования структуры маршрутов авиационного сообщения и расширения
географии полетов.

В портах
прибавилось грузов
Грузооборот в морских портах
Ростова и Азова за 10 лет вырос
почти в три раза.
Об этом стало известно на заседании Морского совета под председательством заместителя губернатора Ростовской области Михаила
Тихонова. Эти порты являются
крупными транспортными узлами,
связывающими морской, речной,
железнодорожный и автотранспорт. Как подчеркнул Михаил Тихонов, это морские порты-доноры,
формирующие основной грузо- и
судопоток Азовского морского
бассейна.
За последние 10 лет грузооборот увеличился более чем в два
раза. В прошлом году он превысил
37,8 млн т. Судозаход за 10 лет вырос в 2,8 раза. Каждые 12 минут
службы капитанов морских портов
обрабатывают одно судно. В обеспечении функционирования портовой инфраструктуры Ростов и
Азов задействованы 26 операторов
грузовых терминалов, 111 агентских компаний, 190 компаний, оказывающих услуги по снабжению,
бункеровке, обслуживанию флота
и портовых средств.

Официальный
банкрот
Арбитражный суд Ростовской
области призна л банкротом
ООО «Мишель-Алко», которое
принадлежало Вадиму Ванееву,
основателю ГК «Евродон».
По данным картотек и суда,
на предприятии утвердили конкурсного управляющего Андрея
Долженко и открыли конкурсное
производство до 23 октября. С требованием признать «Мишель-Алко» банкротом в донской арбитраж
в марте текущего года обратился
старооскольский ликероводочный
завод «Люкс». Основанием для
иска послужил долг компании по
договору поставки, а также ее нахождение в процедуре ликвидации.
Исковые требования составили
407,9 тысячи рублей.
Добавим, что экс-владелец компании «Евродон» Вадим Ванеев
подал иски о банкротстве фирм
«Донстар», «Мишель-Алко» и
«Торговый дом «Утолина».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Премия для атомщиков
Ростовская АЭС заняла второе место в конкурсе на соискание престижной международной премии ATOMEXPO
AWARDS. Ее присуждают за вклад в развитие и использование технологий атомной энергетики во благо человечества. Донскую АЭС отметили в номинации «Лучший старт»,
поощрив тем самым проект по возрождению атомной отрасли России методом поточного строительства энергоблоков. Стоит отметить, что Ростовская АЭС – первая в новейшей истории России атомная станция, где возродили поточное строительство, также это единственная АЭС в мире,
где за короткий срок запустили три новых энергоблока:
в 2010 году – второй, в 2015‑м – третий, в 2018‑м – четвертый. А определяли соискателей пять независимых
международных жюри.

Птица расправит
крылья на экспорт
ПЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На базе компаний «Белая
птица» и «Евродон» планируется создать масштабный экспортный кластер
в Ростовской области.
Инициативу, которая исходит от донского губернатора Василия Голубева,
поддержал министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев.

Предложение прозвучало в Астрахани, где под
председательством Дмитрия Патрушева на минувшей неделе обсуждались
перспективы наращивания
экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Губернатор Ростовской области уверен, что заметный
резерв в этом направлении
имеет такая отрасль, как
животноводство, особенно
птицеводство.
– Сейчас на предприятиях
«Белая птица» и «Евродон»
остановлено производство.
Есть очевидная и реальная
возможность создать на их
базе экспортный кластер
мощностью более 200 тыс. т
мяса, – заявил Василий
Голубев.
Известно, что к реализации масштабного проекта уже готова приступить
стратегическая компания,
обладающая большим опытом в сфере птицеводства.
Как уточнил губернатор,
инвестор является крупнейшим экспортером продукции из мяса птицы в России.
Детали создания крупного экспортного кластера
будут обсуждать на Дону
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На Дону по итогам
I квартала 2019 года зафиксирован спад производства мяса скота и
птицы на 46,1%. По данным Ростовстата, в хозяйствах всех категорий
произведено 60,9 тыс. т
скота и птицы на убой в
живом весе.

справка
В 2018 году регион занял
первое место в России
по экспорту продукции
АПК – объем составил
5,4 млрд долларов. Экспортировано 20,6 млн т
сельскохозяйственной
продукции. В планах –
к 2024 году достигнуть
показателя в 7,7 млрд
долларов.

на специальном совещании.
Поручение о его подготовке
дал Дмитрий Патрушев.
По д а н н ы м A g r i fo o d
Strategies, в минувшем году
ГК «Евродон» выпустила
45 тыс. т мяса индейки в
убойном весе, заняв 17%
рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). В
конце 2018 года по итогам
корпоративного конфликта
с основателем «Евродона»
Вадимом Ванеевым контроль над этим бизнесом получил основной владелец и
кредитор группы Внешэкономбанк. Ранее сообщалось,
что ВЭБ собирается в мае
определиться с покупателем
предприятия, а стоимость
актива может составлять не
менее 10 млрд рублей. Среди возможных покупателей
в СМИ называли группу
«Черкизово» и ставропольскую группу агропредприятий «Ресурс».
Что касается ростовской
птицефабрики холдинга
«Белая птица», где производство было приостановлено после прошлогодней
вспышки гриппа птиц, то
здесь производство законсервировано в ожидании
решения банка. Как уточнял
первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, ситуация зависит от намерений
существующего инвестора
и управляющей компании
при банке, которая не исключает возможности самостоятельно перезапустить
предприятие и вывести его
на производственную мощность. Ранее фабрика производила около 60 тыс. т мяса
бройлера и около 80 млн
штук яиц в год.

Киловатт
против индустрии
стр. 1
Поэтому, полагает эксперт, на текущем этапе (как
минимум ближайшие пять
лет) реалистично говорить
не о снижении, а о сдерживании тарифов с помощью
использования новых технологий, что позволит выявить резервы, исключить
нерациональное использование тарифных средств и
только после этого ставить
вопрос о снижении тарифов – опять же, не в ущерб
т ех нолог и я м и сис т еме
управления.
– А льтернативное решение – за несколько лет
создать идеальную новую
сеть, но это, к сожалению,
потребует повышения существу ющи х тарифов в
2,5–3 раза, – добавляет Овченков. – Нужно понимать,
что сегодн я российская
энергетика во многом расплачивается за прошлые
грехи, когда поступающие
средства использовались
нерациона льно, – г рубо
говоря, тратились не на
строительство новых подстанций, а, например, на
обслуживание менеджеров
энергокомпаний в VIP-залах аэропортов. Сегодня
такие расходы в большинстве регионов устранены,
в энергетике возобладала установка на автоматизацию, цифровизацию
и сни жение издержек в

целом, но все это, опять
же, требует больших инвестиций, что ставит под
сомнение безболезненное
для энергосистемы снижение тарифов в текущей
перспективе.
Вместе с тем стоит отме т и т ь, ч то Ростовска я
область не одинока в своих
инициативах. По словам
Игоря Кобазева, вопрос о
снижении тарифов на федеральном уровне сейчас
поднимает Забайкальский
край, где тоже очень высокие энерготарифы для
промышленности. В этом
регионе добиваются введения фиксированного тарифа на электроэнергию, как
это уже сделано в особых
ценовых зонах – на Северном Кавказе и в Республике Тыва.
– Но сейчас рассматриваются поправки в Федеральный закон «Об энергетике», которые предполагают
запретить изменение состава регионов с особыми
услови ями тарифообразования, – констатирует
экспе р т. – Государс т во
з а н и ма е т од нознач н у ю
позицию: принципиально
модель правоотношений
в энергетике меняться не
будет, поэтому для повышения привлекательности
тарифа для инвестиций в
промышленность нужно
работать с его региональной частью.

Дань памяти

КартаРО_00.pdf

Белая Калитва получила почетное звание «Город воинской доблести».
Соответствующее постановление подписал глава региона Василий
Голубев. Напомним, звания населенным пунктам, где в годы Великой
Отечественной шли ожесточенные бои, присваивают на Дону с 2017‑го.
В этом году, как сообщает пресс-служба губернатора, почетного звания
«Рубеж воинской доблести» удостоены станицы Боковская и Каргинская,
а поселок Чертково теперь является «Населенным пунктом воинской
доблести».
В прошлые годы особые звания, свидетельствующие о беспримерном
мужестве в годы ВОВ, получили 13 населенных пунктов Ростовской
области. Среди них Азов, станица Тацинская, села Куйбышево
и Самбек, поселки Матвеев Курган и Тарасовский.

ИНФОРМАЦИЯ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

 базы механизации

(начальная цена – 28,7 млн. руб.);

Чертково

 производственной базы

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

реклама

Тел. 8(8639) 29‑29‑29, доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

3. Новочеркасск
III городской молодежный гастрономический фестиваль-конкурс
«Ох и хороша донская кухня!» прошел в кафе «Весна». Цель конкурса
– возрождение и сохранение культурных и гастрономических традиций Дона, повышение мастерства учащихся профессиональных учебных
заведений в сфере общественного питания.

Тарасовский
Милютинская

МОРОЗОВСК

4. Таганрог
КАМЕНСКПервой площадкой акции «ДниВГИК», посвященной 100‑летию Всерос- ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
сийского государственного института кинематографии имени С.А. ГераЗВЕРЕВО
симова, стал Таганрог. В социально-культурном центре «Приморский»
студенты Ростовского филиала ВГИК представили тематическую выставку, ГУКОВО
КРАСНЫЙ
посвященную истории кино и телевидения, покаСУЛИН
Куйбышево
зали учебные фильмы и класс-концерт лучших
творческих номеров.
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Тацинская

9. Кагальницкий район
Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство
жилья в сельской местности за счет средств местного бюджета получили 29 семей Кагальницкого района, участники подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».
КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Большая
Мартыновка

10. Каменский район
В парке поселка Глубокого у памятного знака ликвидаторам ЧерноВОЛГОДОНСК
быльской катастрофы прошло торжественное мероприятие, посвященДубовское
ное 33‑й годовщине со дня трагедии
на Чернобыльской АЭС.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

6. Багаевский район
Фестиваль танцев «Народы Дона
– дружная семья» пройдет 1 мая
в станице Багаевской. Ожидается, что в нем примут участие около 700 человек.

АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

7. Белокалитвинский район
На территории Белокалитвинского района состоялись областные пожарно-тактические учения, в ходе которых был продемонстрирован весь цикл спасения
людей и борьбы с огнем: обнаружение, локализация и ликвидация очага возгорания. Были показаны возможности техники, находящейся в эксплуатации пожарно-спасательных подразделений Ростовской области.

11. Тацинский район
На капитальный ремонт Тацинского
казачьего кадетского техникума будет выделено около 2,5 млн рублей.
В учебном заведении капитально отремонтируют крышу учебного корпуса и технических помещений.

12. Усть-Донецкий район
В Усть-Донецке состоялся зональный этап
Спартакиады допризывной и призывной
молодежи, посвященной 74‑й годовщине
победы в Великой Отечественной войне,
среди команд шестой зоны. В соревнованиях приняли участие 20 человек из Усть-Донецкого
и Константиновского районов.

Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь»
адресу: 346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1, ОАО «Аксайкардандеталь».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых получены
не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
Место нахож дения (адрес) регистратора:344029, г. Ростов–на–Дону,
ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.;
тел.: (863) 252–68–74.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО
«Аксайкардандеталь» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Аксайкардандеталь» за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том
числе выплате (объявлении) дивидендов
ОАО «Аксайкардандеталь» по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Аксайкардандеталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Аксайкардандеталь» на 2019 год.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в
период исполнения им своих обязанностей.
Акционеры – владельцы Обыкновенных именных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных

акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки
дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании, при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров
можно ознакомиться в течение 20 дней
до проведения Общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 8.00 до
12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов в
помещении ОАО «Аксайкардандеталь»
по адресу: Ростовская область, г. Аксай,
пр. Ленина, 1, здание заводоуправления,
третий этаж, приемная генерального директора (телефоны для справок: (86350)
5‑45‑74, 5‑47‑70 (доб.16‑46, доб. 16‑55),
(863) 280‑08‑75, 280‑04‑01 (доб.16‑46,
доб. 16‑55)).
Лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров,
указанная информация будет доступна
во время его проведения. Общество по
требованию лица, имеющего право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затрат
на их изготовление.
Акционеру необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, а представителю – также доверенность на участие в работе годового Общего собрания акционеров ОАО «Аксайкардандеталь», оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ. В случае несоблюдения требований, установленных
в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
Совет директоров
ОАО «Аксайкардандеталь»
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Уважаемые садоводы, члены товарищества «Защитник»!
В связи с нарушением правлением товарищества ТСН «Защитник» сроков и порядка проведения внеочередного общего собрания членов товарищества мы, члены товарищества ТСН «Защитник», берем
на себя обеспечение проведения внеочередного общего собрания членов товарищества в форме очно-заочного голосования.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя товарищества ТСН «Защитник».
2. Выборы председателя ревизионной комиссии ТСН «Защитник».
Собрание состоится:
– очная часть – 16 июня 2019 года в 12:00, место: г. Ростов-на-Дону, ТСН «Защитник», улица 16 (8‑я
Городецкая), восточная сторона;
– заочная часть: дата начала голосования: 14 мая 2019 года с 10:00; дата окончания приема решений
в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества: 15.06.2019, 20:00.
Места для принятия решений членов товарищества, направивших до проведения общего собрания
членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества:
– г. Ростов-на-Дону, ТСН «Защитник», ул. 4, уч. 11, с 10:00 до 20:00 каждый день;
– г. Ростов-на-Дону, ТСН «Защитник», ул. 25, уч. 49 (8‑я Ненаглядная, 34), с 10:00 до 20:00 каждый день.
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Информация Утерянные бланки АО «СК «Стерх»: СНС 1000527692,

Информационное сообщение
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Хакатон для учителя
В Южном федеральном университете прошел II Всероссийский
педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения».
Хакатон – соревновательный марафон, цель которого – разработка прототипов новых образовательных продуктов. На этот раз,
как рассказали в пресс-слу жбе
вуза, кейс для участников представила Ирина Савицкая – руководитель службы поддержки учителей
сервиса «Яндекс.Учебник». Студенты педвузов разбиралась, как можно интегрировать «Яндекс.Учебник» в работу учителей начальных
классов. Как прокомментировала
Савицкая, эти навыки помогут будущим педагогам работать с сервисом, который представляет собой библиотеку, где содержится
больше 12 тысяч интерактивных
карточек с заданиями по русскому языку и математике для вторых-четвертых классов.

Открытое акционерное общество
«Аксайкардандеталь» (место нахождения: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 мая 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Место проведения годового Общего
собрания: Ростовская область, г. Аксай,
пр. Ленина, 1, здание заводоуправления ОАО «Аксайкардандеталь», конференц-зал, 3‑й этаж.
Место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1,
здание заводоуправления ОАО «Аксайкардандеталь», конференц-зал, 3‑й этаж.
Время начала годового Общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.
Дата и время начала регистрации лиц,
участвующих в годовом Общем собрании: 27 мая 2019 года, с 8 час. 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 4 мая
2019 года.
Лица, вк люченные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для
участия в Общем собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования.
Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени
для голосования:
34 4 029, Российская Фе дерация,
г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, Общество с
ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» или по

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

8. Зерноградский район
Архивный отдел управления по правовой, кадровой и архивной работе
администрации Зерноградского района провел уроки в учебных заведениях Зернограда. Тема уроков: «Этот день мы приближали, как могли». Учащиеся познакомились с подлинными документами периода 1943–1945 годов, хранящимися в фондах муниципального архива.

Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

Матвеев
Курган

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

 СТО автомобилей
(начальная цена – 1,4 млн. руб.).
Подробная информация на сайтах
W W W.A- K- D.RU и W W W.AEMTECH.RU

Боковская

2. Красный Сулин
В Красном Сулине прошел традиционный смотр строя и песни. В нем
приняли участие ученики всех школ Красносулинского района от младших классов до выпускников.

5. Азовский район
В 2020 году в Азовском районе будет
построен перегрузочный комплекс
контейнерных грузов. Проект входит в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

« АТОММАШ » ПРОВОДИТ АУ КЦИОН
НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ПРОД А ЖЕ:

Вешенская

1. Каменск-Шахтинский
Продолжается всероссийская акция «Бюст-мост» с целью привлечения внимания
женщин к проблеме рака молочной железы. С начала акции в Каменске-Шахтинском работал call-центр, который записывал женщин на консультацию к онкологам. В ходе акции обследование прошли более 100 женщин.

Порядок проведения настоящего внеочередного общего собрания членов ТСН «Защитник» в форме
очно-заочного голосования:
1. Каждый член товарищества, принимающий участие в общем собрании в форме очно-заочного голосования, обязан предъявить членскую книжку товарищества «Защитник».
2. Членам товарищества, которые изъявят свое желание проголосовать в заочной форме, будет предоставлен бланк решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества.
3. Член товарищества собственноручно заполняет бланк решения в письменной форме по вопросам
повестки общего собрания членов товарищества. В бланке решения указываются данные о члене товарищества, принимающем участие в голосовании, и кандидатура, за которую голосует участвующий
в собрании. Указываются фамилия и инициалы кандидата в председатели товарищества ТСН «Защитник» и председателя ревизионной комиссии ТСН «Защитник» – разборчиво, не допуская двоякого толкования. Галочки, крестики, нолики и прочая художественная атрибутика не допускаются.
4. Все решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества
будут собираться в специально изготовленные и опечатанные инициативной группой урны.
5. Подсчет голосов, решений в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов
товарищества будет произвоРешение в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов
диться 16 июня 2019 года на
товарищества ТСН «Защитник»
внеочередном общем собрак внеочередному общему собранию членов ТСН «Защитник» в форме
нии членов ТСН «Защитник»
очно-заочного голосования от 16 июня 2019 года
в 12:00, место: г. Ростов-наДону, ТСН «Защитник», улица
1. Сведения о члене ТСН «Защитник», принимающем участие в голосовании
16 (8‑я Городецкая), восточная
ФИО
№ уч-ка Адрес места жительства, контактный телефон
сторона.
Согласно ФЗ-217 председатель товарищества выбирается
только членами товарищества
из членов нашего товарищества. Просим вас ответственно подойти к этому вопросу
№
Повестка собрания
ФИО кандидата из членов ТСН
и выразить свое мнение либо
п/п
«Защитник»
на очном голосовании, присут- 1
Выборы председателя товарищества
ствуя на собрании, либо заочТСН «Защитник»
______________________________
ным голосованием.
С уважением, инициативная 2
Выборы председателя ревизионной
группа ТСН «Защитник»
комиссии ТСН «Защитник».
_______________________________
Приложение: бланк решения
в письменной форме по вопросам повестки общего собрания
членов товарищества.

_________ /__________________/
(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

_____________________
Дата

Трагедия близ Константиновска
Около Константиновска в минувшее воскресенье произошла трагедия.
Водитель легкового автомобиля марки «Киа», в салоне которого находились пять человек, примерно в 800 м
от города не справился с управлением и съехал с берега прямо в Дон. Как сообщают в следственном управлении СК РФ по региону, все – водитель и четверо пассажиров – утонули. По данному факту Семикаракорским межрайонным следственным отделом проводится проверка. В ведомстве добавляют, что все обстоятельства происшедшего будут установлены в ее ходе, а после будет принято процессуальное решение.
Автор: Виктория Головко
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Авангард на бульваре

И в экипаже, и верхом, и на лодке

Почти всю прошлую неделю на улице Пушкинской донской столицы
пахло краской. И неспроста. На протяжении нескольких дней
известный французский стрит-арт художник MioSHe (Антуан Мартине)
творил прямо на улице – рисовал картину на фасаде здания Института
регионоведения и социологии. Называется полотно «Древо знаний».
Наблюдать за ним могли все желающие. Антуан Мартине известен как
мастер, не боящийся пробовать себя в самых разных ипостасях.
Он не только расписывает стены домов, но и создает этикетки
для винных бутылок, иллюстрирует обложки виниловых пластинок,
рисует афиши и даже огромные фрески. В Ростове он воплотил
свою задумку в жизнь в рамках проекта по развитию культуры
и искусства в городском пространстве.

Литературно-этнографический праздник «Конь казаку всего дороже»,
известный как Вешенские шермиции, пройдет 5 мая на конюшне
музея-заповедника М.А. Шолохова. Приурочен он к 9 Мая, а также
ко дню рождения писателя. Организаторы постараются рассказать
об укладе жизни донского казачества, традициях воинской службы,
воспитании казачат. Гостям покажут соревнования по казачьему
пятиборью, выступления конников, джигитовку, казачью лаву.
Можно будет пострелять из лука, пистолетов Макарова и Стечкина,
винтовки Мосина, автомата Калашникова. Также будет возможность
прокатиться в экипаже или верхом, проплыть на лодке по Цареву
пруду. В этом году в празднике впервые поучаствуют «Ночные волки»,
а завершатся шермиции мотошоу, во время которого свое мастерство
продемонстрируют каскадеры.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

У

строить детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) обычную веселую
детскую жизнь – такую задачу
поставили организаторы второго регионального инклюзивного
фестиваля «кРАСки жизни»,
что и удалось им в полной мере.

Среди организаторов фестиваля
– донской минобр, региональный
ресурсный центр по комплексному
сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра,
центр помощи семьям с детьми с
ограниченными возможностями
«Содействие». Поддержку фестивалю оказал партийный проект
«Единой России» «Особенное детство». Проходило мероприятие в
Донской государственной публичной библиотеке, два этажа которой
были заполнены выставками, проводимыми мастер-классами, при
этом работала комната «тихого
отдыха», в кинозале шел концерт
«кРАСки жизни».

Организованная помощь

Вероника Скарга, начальник
отдела специального образования
и здоровьесбережения министерства общего и профессионального
образования Ростовской области,
сообщила «Молоту», что донской
минобр уже второй год выступает
инициатором проведения такого
фестиваля на Дону. Он проходит
в рамках месячника, который
приурочен ко Всемирному дню
информирования по вопросам аутизма. Этот день весь мир отмечает
2 апреля, но мы, сказала Вероника
Владимировна, в течение всего
месяца проводим мероприятия,
цель которых – информирование
родителей особенных детей и специалистов о тех ресурсах помощи,
которые существуют для них в
Ростовской области.

– Сегодня вопросы особенного
детства, помощи детям с различными заболеваниями являются
важными для системы образования, потому и возникла идея фестиваля «кРАСки жизни», – заявила
Вероника Скарга.
А число детей с расстройствами аутистического спект ра, к
сожалению, с каждым годом не
становится меньше. Благодаря государственной программе Ростовской области «Доступная среда»
в образовательных организациях
донского региона созданы условия
для обучения детей с разными образовательными потребностями, в
том числе для 800 детей с расстройствами аутистического спектра. А
это и дошкольники, и школьники, и студенты системы среднего
профессионального образования.
В 2017 году открыт региональный
ресурсный центр сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра. Он организован
на базе областного учреждения
образования – школы-интерната
№ 42, которую дооснастили оборудованием и расширили в ней штат
соответствующих специалистов.
Теперь в этой школе не только
учатся дети с РАС, но и любой семье или специалисту Ростовской
области можно получить здесь
методическую и практическую
помощь. При этом проводится
большая информационная работа
с тем, чтобы каждый родитель
понимал, куда ему можно обратиться за поддержкой и помощью,
как отработать и организовать собственный образовательный маршрут, выбрать учебное заседание,
куда пойдет получать образование
ребенок.
Отвечая на вопрос «Молота»,
можно ли полностью избавить ребенка от таких расстройств, Вероника Скарга ответила следующее:
– Сегодня идет разговор о приоритете ранней помощи: чем в более
раннем возрасте выявляются нарушения в поведении ребенка, чем
более комплексно мы подходим

Фото автора

Для них – все краски жизни

Ансамбль «Пилигрим» из Пролетарска показал свою версию
«Красной Шапочки»

к реабилитационному процессу
и тем лучше результат нашей работы. Значительная часть детей
может быть адаптирована к окружающей жизни уже к школьному
возрасту. И это не только большой
социальный, но и финансовый эффект для нашего региона. Так что
можно посоветовать как можно
большему количеству родителей
не пропускать появляющиеся в поведении ребенка особенности. Им
не стоит думать, что ребенок перерастет эти особенности, не нужно
считать, что это скорее особенности личностного плана, чем общего
развития. Лучше в каждом случае
показать ребенка специалистам.

Все специалисты –
в гости к детям

На площадке Донской государственной публичной библиотеки в
дни фестиваля собрались представители 12 образовательных организаций Ростовской области – школ,
детских садов, некоммерческих организаций, – которые представили
свои ресурсы помощи детям с РАС.
С каждым годом количество таких
ресурсов будет расти, заверила
«Молот» Вероника Скарга.

В этом году в фестивале принимали участие организации министерства труда и социального развития и здравоохранения
Ростовской области, поскольку
без тесного сотрудничества всех
ведомств невозможно решить эти
вопросы. А их решать необходимо, потому что, заявила Вероника
Скарга, любой человек имеет право на качественное образование в
течение всей своей жизни.
Алла Дорохина, директор ростовской школы-интерната № 42,
заметила «Молоту», что сегодня у
фестиваля появились помощники:
это центр помощи семьям с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья «Содействие» и проект
партии «Единая Россия» «Особенное детство». Сам фестиваль имеет
несколько целей: родители детей
с особенностями здоровья здесь
должны познакомиться со специалистами, которые могут оказать
им помощь. Фестиваль называется
инклюзивным, поскольку приглашены в нем участвовать и дети,
не имеющие проблем в развитии,
поскольку мы хотим, сказала Алла
Владимировна, чтобы наша детвора
умела общаться с самыми разными

«Неотложки» спасут от инфаркта
З ДРА ВООХ РА НЕНИЕ

Валерия Т Р ОЯ К

troyak@molotro. ru

В Ростове-на-Дону завершилась
межрегиональная научнопрактическая конференция
«Инфаркт. Инсульт. Неотложная
помощь. Весенняя школа».

Участниками медицинского
форума стали около 500 медицинских специалистов Южного
федерального округа по оказанию
неотложной кардиологической и
неврологической помощи, ведущие специалисты и кардиологи,
эксперты из Национального медицинского исследовательского
цент ра имени В.А. А лма зова.
Собрались все, от кого зависит
оказание помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: от врачей скорой медицинской
помощи до врачей, оказывающих

высокотехнологичную помощь в
стационарах.
– Когда мы сегодня говорим о
мультидисциплинарном подходе
как наиважнейшем условии эффективности неотложной сосудистой помощи, то имеем в виду
не только командную работу врачей различных специальностей
стационара, в котором оказался
пациент с острым инсультом или
инфарктом. Важна вся цепочка
взаимодействия – от врачей скорой помощи, на которых ложится
догоспитальная диагностика, до
участковых докторов, ответственных за диспансеризацию и профилактику, – отметил директор сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы,
главный кардиолог Ростовской
области и ЮФО Алексей Хрипун.
Сосудистый центр РОКБ входит в десятку лучших лечебных
учреждений страны по объемам
помощи, оказанной пациентам с

острым коронарным синдромом.
– Ростовская область является
одним из немногих регионов, в
которых проводится внутрисосудистое лечение инсульта, когда
тромб, который вызывает инсульт,
удаляется из сосуда с помощью
неинвазивных рентгенхирургических методик, и пациент буквально
на операционном столе начинает
двигаться, разговаривать и возвращается к полноценной жизни.
Нашему региону есть что показать,
и мы всегда сами готовы учиться
и перенимать то лучшее, что есть
в центральных лечебных учреждениях нашей страны. Это такое
взаимное обогащение, – отметила
Ирина Кладова, заведующая отделением острых нарушений мозгового кровообращения областного
сосудистого центра областной клинической больницы.
Заседания прошли по двум секциям: «Инфаркт» и «Инсульт».
Своими наблюдениями и опытом

по лечению острой сосудистой
патологии делились эксперты не
только из ведущих федеральных
центров, но и из региональных
клиник, где сосудистые программы развиваются наиболее динамично и успешно.
Параллельно проходил интерактивный семинар для врачей
скорой медицинской помощи.
Именно врач скорой помощи первым сталкивается с пациентом,
поэтому он должен знать, как оперативно помочь больному, куда и
как быстро его привезти, чтобы
больной получил максимально
качественную помощь.
В настоящее время в Ростовена-Дону работают три сосудистых
центра, которые принимают больных с инфарктами и инсультами,
и девять подстанций скорой медицинской помощи. Каждая из них
закреплена за определенным сосудистым центром. В рамках этого
взаимодействия разработана схема

детьми. Потому и решено сделать
концерт, где все выступают вместе.
Почему-то принято считать, что
дети с РАС мало что умеют (ведь
некоторые из них даже школу не
посещают), но это не так. В концерте принял участие ансамбль
«Забавушка», который организовала преподаватель ЮФУ для детей
с РАС и который выступает перед
зрителями уже не первый год. И это,
говорит Алла Дорохина, хороший
пример того, что дети с особенностями развития могут многое при
грамотном подходе и соответствующем сопровождении.
– А если детвора устанет, у нас
предусмотрена комната разгрузки,
– и Алла Владимировна показала выставочный зал библиотеки,
превращенный в нечто необычное: в середине зала расстелен
разноцветный ковер, на котором
находятся такие же разноцветные
большие кубы, пирамидки, шары.
Рядом – «сухой» бассейн с такими
же разноцветными шариками. Словом, отдыхай – не хочу.
Елена Ржеутская, директор АНО
«Центр помощи семьям с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья «Содействие», одного из
организаторов фестиваля, его целью назвала создание пространства,
в котором дети с ограниченными
возможностями здоровья могли бы
почувствовать себя радостными и
веселыми, словом, обычными детьми. «У нас на фестивале организовано много занятий, – рассказала
Елена Валерьевна, – в которых эти
дети успешны. Эта успешность и
позволяет чувствовать себя обычными». В зимнем саду библиотеки
центр «Содействие» также представил фотовыставку, цель которой –
показать, что особенности здоровья
на снимках незаметны, несмотря
на то, что все запечатленные ребята – с ОВЗ.
Один из проектов центра «Содействие» на фестивале назывался
«Кафе «Радужное». Дело в том, что
подросшие ребята с РАС хотят работать, однако трудоустраиваться

им сложно. В АНО мечтают создать настоящее кафе, где могли
бы работать такие ребята, и уже в
течение года как бы «репетируют»
его работу.
Один из мастер-классов, который провела художник-педагог
Светлана Брикунова, назывался
«Все оттенки синего». Синий цвет
традиционно связывается с аутизмом. И во многих странах мира
2 апреля, в День информирования о
проблемах аутизма, дома в городах
были подсвечены синим. Здесь же,
в библиотеке, ребятам было предложено заняться живописью, при
этом нужно было использовать оттенки синего во всех их вариантах.
После мастер-класса была устроена выставка получившихся работ.

маршрутизации данных больных.
– Из 350 тысяч вызовов в год
около 1000 – это больные с инфарктами и около 4000 – больн ые с и нсул ьтам и. Проблема
очень серьезная, она касается
и молодых, и пожилых, и лиц
старческого возраста, но чаще
всего инфаркт настигает людей
50, 60 и 70 лет, – говорит заместитель главного врача по скорой
медицинской помощи городской
больницы скорой медицинской
помощи Василий Фалин.
Предпосылки заболевания общеизвестны: лишний вес, артериальная гипертония, повышенный
уровень холестерина и сдвиги в
липидограмме, а также курение,
стресс, гиподинамия и тому подобные факторы риска. Задача
врача скорой помощи – по первым
признакам заподозрить угрозу
инфаркта и инсульта, оказать медицинскую помощь на месте и как
можно скорее доставить пациента

в профильный стационар для дальнейшего лечения. Для оказания
помощи пациенту с инфарктом в
бригаде есть все необходимые медикаменты и оборудование.
– С этого года в стране стартовала программа профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, рассчитанная на период до
2024 года. Думаю, что она даст
хороший результат. Доля сердечно-сосудистых заболеваний в
структуре смертности сократится, и методы их лечения станут
менее инвазивными и более безопасными. Еще 10–15 лет назад
острый инфаркт миокарда почти
всегда приводил к потере трудоспособности и инвалидности.
Сегодня возможности медицины
позволяют вернуть человека к
привычной работе и активному
образу жизни, – отметил заведующий НИЛ острого коронарного
синдрома центра имени В.А. Алмазова Алексей Яковлев.

бульдозеры, пытаясь остановить
снос домов и виноградников, –
приводит исторические данные
Геннадий Матишов.
Но все было тщетно. В итоге многие уроженцы большой излучины
Дона разъехались по Советскому
Союзу, часть их осела в Ростовена-Дону, который не являлся «казачьим» городом. Все это привело
к тому, что потомков переселенцев
сейчас почти ничто не связывает с
малой родиной.
Напомним, Цимлянское водохранилище расположено в Волгоградской и Ростовской областях
и образовано созданием плотины у современного Цимлянска в
1952 году. Его строительство нача-

лось в 1948 году, а окончательное
заполнение произошло в 1953‑м.
После создания водохранилища
годовой сток Дона уменьшился с
29 до 18 кубических километров.
По словам авторов книги, строительство этого водохранилища силами сотен тысяч заключенных и
последующее затопление донской
водой станиц и хуторов Первого и
Второго Донских округов продолжили ряд потрясений после эпопеи
расказачивания и стали заключительным аккордом в истории донского казачества.
Издание рассчитано на широкий
круг читателей. Часть тиража будет передана в фонды библиотек
Ростовской области.

Участники

Фестиваль получился по-настоящему областным: на него приехали
и организации из донских муниципалитетов (к примеру, из Красносулинского центра помощи семье
и детям, работающего с детьми с
ОВЗ), и родители с детьми. Наталья
с сыном приехала на фестиваль из
Гуково и была рада тому, что ее
ребенок так быстро адаптировался
в фестивальной круговерти, желая
попробовать все.
Две девчушки в веночках и ярких костюмах привлекали к себе
внимание. «Они будут петь», –
сообщили «Молоту» Александра
и Светлана, мамы этих юных артисток. Третьеклассницы Маша
и Лиза, несмотря на особенности
здоровья, хорошо учатся в обычной
школе и занимаются вокалом в районной музыкальной школе. Приехали они из станицы Вешенской и
впервые принимают участие в фестивале. Пели девочки веселую песню под названием «Рыба-солнце».
Произвел большое впечатление
на зрителей ансамбль «Пилигрим»
из города Пролетарска, представивший свою музыкальную версию «Красной Шапочки». Всего в
фестивале «кРАСки жизни» приняли участие около 400 человек.

Последний аккорд расказачивания
ИС ТОРИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В канун 71‑й годовщины начала
строительства Цимлянского водохранилища в Южном научном
центре РАН прошла презентация
книги «Цимлянская плотина. Последний аккорд расказачивания
на Дону».

В ней собраны исторические
факты о заполнении чаши водохранилища, в процессе которого были
затоплены хутора, церкви, кладбища и исторический памятник –
хазарский город-крепость Саркел,

что нанесло непоправимый удар по
системе хозяйствования донских
казаков и привело к массовому переселению хуторян и станичников.
Рассказы о быте переселенцев
и трагические истории 50‑х годов прошлого века неоднократно
публиковались в местной печати
и краеведческих альманахах, но
в этой книге впервые использованы данные Российского государственного архива экономики.
Кроме того, впервые вводятся в
научный оборот некоторые документы с грифом «Совершено
секретно», подчеркнул соавтор
издания, председатель президиума Южного научного центра РАН
академик Геннадий Матишов. По

его словам, сборник издан при
содействии первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, который подсказал авторам, к кому обратиться
для сбора информации.
– Жители до последнего не верили, что их станицы и хутора
затопят, и не хотели покидать свои
дома, – рассказали авторам книги
казаки из станицы Новоцимлянской. – Старожилы вспоминали,
что в момент затопления в пойме
был слышен сильный гул прибывающей воды и надрывный бабий
вой. Люди стояли по берегам и
смотрели, как их родные места затапливает вода, но тяжелее всего
было расставаться с кладбищами.

Чтобы расчистить территорию
для строительства Цимлянского
водохранилища, было затоплено
164 казачьих хутора и станицы, отселено 16 тысяч человек, подчеркнул
на презентации академик Матишов.
В то же время ученый признал,
что строительство ГЭС было обусловлено государственными интересами, потому что после войны
страна остро нуждалась в источниках электроэнергии, необходимой
для восстановления разрушенной
экономики. Понимали это и местные жители, но все же многие всеми силами сопротивлялись строительству плотины.
– Казаки защищали церкви и
могилы предков, ложились под

Волки в хуторе

«Зеленый фитнес» стал лучшим

На подворье жителя хутора Новоалександровского Зерноградского
района напали волки. Как рассказал «Молоту» фермер Александр Цыкора,
на этот раз хищники зарезали семь овец, одну унесли с собой,
а всего с начала года хозяин подворья лишился уже 39 овец.
По его словам, каждый раз после набегов волки уносят с собой в лес
одно домашнее животное, а трупы оставляют на месте преступления,
действуя инстинктивно.
Сейчас напуганы все жители хутора. Детям, которые каждое утро едут
в школу, до автобусной остановки приходится идти мимо заброшенных
домов, где могут прятаться дикие звери. В пресс-службе ГУ МВД России
по Ростовской области ответили, что заявление по данному факту
в полицию не поступало.

Шесть первичных отделений партии «Единая Россия» победили
в конкурсе общественно значимых проектов «первичек». По словам
секретаря ростовского отделения партии, председателя Заксобрания
Александра Ищенко, все они направлены на решение конкретных
проблем в разных сферах. Среди победителей – проекты батайской
«первички» «Мир на кончиках пальцев», гуковской – «Мы рядом»
и миллеровской – «Зеленый фитнес», смысл которого – в популяризации
физкультурного движения среди людей старшего возраста.
Проект «Пусть мама увидит, пусть мама придет...» Кировского
первичного отделения Ростова также среди победителей.
Он направлен на поддержку детей, находящихся на воспитании
в Доме ребенка № 4.

МИЛЛЕРОВО

«Южная медиасфера» возвращается
СОБЫТИЕ
А лександр ИВА НОВ

office@molotro.ru

В донской столице в четвертый раз
пройдет крупнейший на юге РФ форум СМИ. В списке ключевых спикеров «Южной медиасферы» заявлены главный редактор журнала
«Русский репортер» Виталий Лейбин и шеф-редактор медиапроектов Mail.ru Ольга Сидорова.

Вместе с гендиректором аналитического центра «Эксперт Юг»
Владимиром Козловым им пред-

стоит обсудить «Эволюцию медиапотребления и новые ниши журналистики». В деловой программе
форума так же запланированы
дискуссии на заседании за круглым
столом на тему «Региональные медиа глазами лидеров общественного мнения». Представители средств
массовой информации со всего юга
России будут говорить о том, чего
не хватает региональным медиа и
какие дополнительные функции
сегодня нужно осваивать прессе.
Еще на одной площадке, «Как
корректно писать о терроризме»,
готовятся обсудить проблемы информационного освещения проти-

водействия терроризму и экстремистской идеологии.
На форуме «Южная медиасфера»
будут работать три секции: «Телевидение», «Печать» и «Интернет».
Также намечается церемония награждения победителей конкурса
«Юный журналист Дона».
Отметим, что форум «Южная медиасфера» организован по инициативе донского правительства. На
мероприятие, которое состоится
28 мая в конгресс-отеле Don Plaza,
приглашаются не только журналисты, работающие в Южном федеральном округе, но и представители власти, вузов, топ-менеджеры.
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сумма

Автор: Елена Бондаренко

Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и
35 функционирования оборудования радиодоступа

306 739 808,03

Нежилые помещения (здания и сооружения)

149 789 189,36

Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства

151 640 750,60

Инвентарь производственный и хозяйственный

3 523 434,27

Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1 786 433,80
164 819 969,71

Основные виды деятельности в соответствии с
№ п/п
учредительными документами
2
1
реализация в пределах государственного задания
(контрольных цифр приема) основных профессиональных
образовательных программ:
1 образовательные программы среднего профессионального
образования-программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
реализация основных общеобразовательных программ –
образовательных программ среднего общего образования в
2
пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования;
платные образовательные услуги:
реализация основных программ профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по
3 профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих (в соответствии с
имеющейся лицензией);
реализация дополнительных профессиональных программ –
программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки;
4

оказание платных образовательных услуг, как в пределах
основных профессиональных образовательных программ,
так и за их пределами по договорам с физическими и
юридическими лицами, осуществление по заявкам
предприятий учреждений, организаций профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих, служащих;
предоставление других дополнительных образовательных
услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
оказание в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх
финансируемых за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета контрольных цифр приема
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам
подготовки специалистов среднего звена.

5

6

7

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с учредительными
документами
3
стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального
образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки
рабочих и специалистов высокой квалификации;

293 891 816,16

3 750 292,98

0,00
0,00
336 096,57
0,00

-5 573 705,18
0,00
0,00
0,00

-6,8
0,0
9,8
0,0

1 786 433,80
132 215 316,34
0,00
70 069 021,79
0,00
62 074 650,85
0,00
71 643,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-9 704 521,98
0,00
-2 094 138,72
0,00
-7 572 789,10
0,00
-37 594,16

0,0
0,0
-6,8
0,0
-2,9
0,0
-10,9
0,0
-34,4

138 494 256,32
3 821 936,68
1 786 433,80
161 676 499,82

Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств

81 993 310,65

76 419 605,47

Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного

3 414 196,41

Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного

1 786 433,80
141 919 838,32
0,00
72 163 160,51
0,00
69 647 439,95
0,00
109 237,86

1.3. Остаточная стоимость основных средств

Остаточная стоимость жилых помещений
Остаточная стоимость нежилых помещений
Остаточная инвестиционной недвижимости

Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Остаточная стоимость основных средств
Остаточная стоимость жилых помещений
Остаточная стоимость нежилых помещений
Остаточная стоимость сооружений
Остаточная стоимость машин и оборудования
Остаточная стоимость транспортных средств
Остаточная стоимость производственного и хозяйственного инвентаря

Остаточная стоимость библиотечного фонда
Остаточная стоимость прочих основных средств
1.4. Вложения в основные средства
1.5. Основные средства в пути

2. ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2.1. Нематериальные активы
2.2 Амортизация нематериальных активов

2.1. Нематериальные активы
2.2 Амортизация нематериальных активов

2.3 Остаточная стоимость нематериальных активов

2.3 Остаточная стоимость нематериальных активов

2.4.Вложения в нематериальные активы

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

381 013 728,62
381 013 728,62

4.1. Материальные запасы
5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 517 094,33

5.1. Права пользования нефинансовыми активами

Права пользования жилыми помещениями

Права пользования жилыми помещениями

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными активами

Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)

1 542 807,80

Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем производственным и
хозяйственным

59
выполнение полиграфических и типографских работ;
организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурномассовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

60
61

Права пользования прочими основными средствами

Права пользования непроизведенными активами
5.2. Амортизация прав пользования

62

реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в учебнопроизводственных мастерских и лабораториях Учреждения с выполнением слесарных,
станочных, сварочных, окрасочных, электромонтажных работ, термообработки; оказание
профильных метрологических и логистических услуг; оказание услуг по ультразвуковой
дефектоскопии и испытанию сварных соединений, нанесению износостойких покрытий,
вибродиагностике оборудования;
оказание услуг по созданию, сохранению, управлению и обработке технической информации
в сфере машиностроения; услуг по оценке профильных профессиональных компетенций;

помещениями (зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными
средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
0,00

помещениями
0,00

помещениями (зданиями и сооружениями)

66 Остаточная стоимость прав пользования

0,00

машинами и оборудованием

67 Остаточная стоимость прав пользования

0,00

транспортными средствами

68 Остаточная стоимость прав пользования инвентарем

0,00

производственным и хозяйственным

69 Остаточная стоимость прав пользования

0,00

биологическими ресурсами

70 Остаточная стоимость прав пользования

0,00

прочими основными средствами

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере технологий
машиностроения и образования;
оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по
обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа;

71 Остаточная стоимость прав пользования

0,00

непроизведенными активами

0,0
0,0
0,0
0,0

1

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
Услуги (работы), которые оказываются потребителям за
№ п/п
плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
2
1
1 платные дополнительные образовательные услуги;
услуги в соответствии с иными видами деятельности,
2
предусмотренными уставом.

Категория потребителей услуг (работ)
3
физические и юридические лица

недостачи
материальных ценностей
денежных средств
2
3
нет
нет

5

свидетельство о внесении изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц»

Срок действия
5

Дата выдачи
3

Номер
4

22.01.2015

№ 4200, серия 61ЛО1
№ 0001777

Структура согласно штатному расписанию

Аренда

23.12.2014

№ 2423,
серия 61А01
№ 0002322

23.12.2020

22

37
38
39

Общая сумма поступлений, всего, их них:

0,00

1,7

2

субсидии на выполнение государственного задания

130

3

целевые субсидии

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

4

5

бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности, всего
из них:

6

доходы от собственности

120

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

7

доходы от оказания платных услуг (работ)

130

8

доходы от операций с активами

410

9

180
прочие доходы
2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

41

№ п/п

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

серия 61 № 007796252

бессрочно

15.07.1993
07.11.2014

бессрочно
серия 61 № 006399618

бессрочно

Принятые меры

2
нет

3
нет

4

Плановые поступления
(с учетом возврата),
рублей
4

5
27 876,70

Амортизация прав пользования прочими основными
средствами
Амортизация прав пользования непроизведенными
активами

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

5.3. Остаточная стоимость прав пользования

0,00
0,00

0,0
0,0

130

78 275 107,59
36 814 000,00
9 832 875,66

-

-

-

9 249 489,73
17 679 427,15
62 000,00
5 444 851,92

9 249 489,73
17 679 427,15
62 000,00
4 637 315,05

-

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

2
оплата труда

3
211

2

прочие выплаты

212

3

начисления на выплаты по оплате труда

4

услуги связи

221

5

транспортные услуги

222

6

коммунальные услуги

223

7

арендная плата за пользование имуществом

8

работы, услуги по содержанию имущества

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

4

33 105 922,59
261 627,96
9 942 418,93
183 025,76
314 496,00
8 478 499,39

213

224

1 664 827,90
7 431 290,00
1 714 416,71
11 443 473,96
1 492 361,86
2 946 478,15
78 978 839,21

225
226
262

9 прочие работы, услуги
10 пособия по социальной помощи населению
11 прочие расходы

290

12 приобретение основных средств

310

13 приобретение материальных запасов

1
1
2

3

Остаточная стоимость прав пользования жилыми
помещениями
Остаточная стоимость прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Остаточная стоимость прав пользования машинами и
оборудованием
Остаточная стоимость прав пользования транспортными
средствами
Остаточная стоимость прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Остаточная стоимость прав пользования биологическими
ресурсами
Остаточная стоимость прав пользования прочими
основными средствами

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

Остаточная стоимость прав пользования
непроизведенными активами

0,00

0,00

0,00

0,0

хищения
материальных ценностей
денежных средств
4
5
нет
нет

4

порча материальных ценностей
6
нет

Отклонение
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности

сумма (рублей)

3 Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и окрасочных работ

2 899 211,71
9 249 489,73
16 876 574,19
756 500,87
616 406,00

Квалификация
3

штатная
штатная численность
численность на
на начало года
конец года
4
5
132,75
125,5

причины
изменения

22
23
24
25
26
27
28
29

6
30

340
итого

5
6
7
8

1

Год, предшествующий отчетному
Единица
Наименование сведений
Отчетный год
изменения
году
2
3
4
5
%
99,1
95,2
информация об исполнении задания учредителя
информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
648
719
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей:
человек
369
354
воспользовавшихся бесплатными, для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
человек
х
х
частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
рублей
279
365
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
рублей
средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платныхуслуг (работ) по видам услуг (работ):
х
х
рублей
частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
х
х
рублей
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
рублей
Дополнительная образовательная программа «Бухгалтерский учет с применением «1С: Предприятие»
11500
х
рублей
Программа профессиональной подготовки по профессии "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах"
20000
х
рублей
21700,91
х
Программа профессиональной подготовки по профессии " Сварка на автоматических и полуавтоматических машинах "
рублей
Программа профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (1)
13000
х
рублей
Программа профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (2)
х
69 300,00
рублей
Программа профессиональной подготовки «Подготовка к монтажу и ремонту элементов электрооборудования»
13000
х
рублей
Профессиональное обучение "Слесарь механосборочных работ" в рамках профессии "Слесарь"
7225,84
х
рублей
10
540,26
х
Проведение и организация выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий
рублей
Программа профессиональной подготовки «Наладка холодно-штамповочного оборудования»
рублей
10 046,93
11 023,68
х
Программа профессиональной подготовки «Наладка гибовочного оборудования с программным управлением»
рублей
2 280,96
Программа профессиональной подготовки «Слесарь -инструментальщик»
рублей
23 379,76
34 615,86
Программа переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки»
х
рублей
29 000,00
Программа профессиональной подготовки «Токарь»
рублей
29 395,81
23 219,20
Программа переподготовки «Токарь»
х
рублей
48 088,38
Программа профессиональной подготовки «Оператор станков с программным управлением»
рублей
14 809,35
15 691,41
Консалтинговые услуги «Работа в CAD-программе»
х
рублей
1 700,00
Консалтинговые услуги «Расчет и назначение режимов резания»
х
рублей
1 100,00
Программа повышения квалификации «Основы программирования оборудования с программным управлением»
х
рублей
29 357,80
Дополнительная образовательная программа "Бережливое производство. История, методы и инструменты"
х
рублей
11 181,41
х
Дополнительная образовательная программа "Программирование роботизированного комплекса"
рублей
11 168,75
Дополнительная образовательная программа "Электросварочные работы. Ручная сварка"
х
рублей
11 653,32
Дополнительная образовательная программа «Электропривод.технология отладки,ремонта и обслуживания»
х
рублей
15 418,44
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы слесаря - ремонтника »
х
рублей
6 660,40
Дополнительная образовательная программа «Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки»
х
рублей
1 467,95
Дополнительная образовательная программа «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
х
рублей
7 041,89
Программа профессиональной подготовки "Наладка и подналадка обрабатывающих центров с ПУ"
х
рублей
92 790,51
Программа профессиональной подготовки "Штамповщик"
х
рублей
5 757,22
Программа профессиональной подготовки "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением"
х
рублей
36 079,66
Программа профессиональной подготовки "Правильщик"
х
рублей
2 562,74
Программа профессиональной подготовки "Наждачник"
х
рублей
2 819,02
Программа профессиональной подготовки "Станочник широкого профиля"
х
рублей
16 501,36
Программа профессиональной подготовки «Шлифовщик»
х
рублей
47 473,45
х
Программа профессиональной подготовки «Фрезеровщик»
рублей
45 721,69
Программа профессиональной подготовки "Сварщик на полуавтоматических и автоматических машинах"
х
рублей
19 959,87
Аренда
рублей
68 260,12
40 033,19
Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и окрасочных работ
рублей
158 047,15
180 215,48
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
рублей
873,20
938,10
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
рублей
10 540,26
16 503,13
Оказание профильных метрологических и логистических услуг
рублей
15,00
15,00
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа
рублей
23 773,50
26 049,67
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования
рублей
35 000,00
22 500,00
30 401 100,00
36 496 100,00
рублей
объем финансового обеспечения задания учредителя
10 190 176,43
73 588 870,57
рублей
объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
0
0
рублей
объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
0
0
рублей
общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Наименование сведений
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
образовательная деятельность, осуществляемая бесплатно:
реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
платные образовательные услуги:
реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий
учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией);
оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся по
образовательным программам среднего 2профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
3 специалистов среднего
4 звена.
5

Год, предшествующий отчетному
перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением

9

Стоимость по состоянию на
1 апреля отчетного года,
рублей

Стоимость по состоянию на
1 июля отчетного года,
рублей

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются (могут оказываться) учреждением потребителям за плату: платные дополнительные образовательные услуги; услуги в соответствии с иными видами деятельности, предусмотренными
уставом.
год, предшествующий отчетному году
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
10 выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность

930 535,00
12 500,00

состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств).

11

Стоимость по состоянию на
1 октября отчетного года, рублей

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации;
оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования;
выполнение полиграфических и типографских работ;
организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в учебно-производственных мастерских и лабораториях Учреждения с выполнением слесарных, станочных, сварочных, окрасочных, электромонтажных работ,
термообработки; оказание профильных метрологических и логистических услуг; оказание услуг по ультразвуковой дефектоскопии и испытанию сварных соединений, нанесению износостойких покрытий, вибродиагностике оборудования;
оказание услуг по созданию, сохранению, управлению и обработке технической информации в сфере машиностроения; услуг по оценке профильных профессиональных компетенций;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере технологий машиностроения и образования;
оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа;
реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности;
оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности; услуг по выявлению психофизиологических предрасположенностей к работе по профессиям и специальностям Учреждения.

Стоимость по состоянию на
1 января года, следующего за
отчетным,
рублей

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.01.2015 № 4200, серия 61ЛО1 № 0001777 бессрочная, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области;
Свидетельство о государственной аккредитации от «23» декабря 2014 г. № 2423, Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области сроком по «23» декабря 2020 г. серия 61А01 №0002322;
Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 15.07.1993 г. серия 61 № 007796252;
свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц» от 23.12.2001 серия 61 № 006399618;
Предшествующий отчетному году: Председатель наблюдательного совета: - Воловикова Ольга Леонидовна - главный специалист отдела профессионального образования министерства общего и профессионального образования РО – до
31.10.2015г. Сухенко Андрей Дмитриевич – начальник отдела среднего профессионального образования министерства общего и профессионального образования РО - с 31.10.2015г
Члены наблюдательного совета: Гольбан Галина Станиславовна - начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской
области; Песков Юрий Александрович - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности; Попов Сергей Карпович – директор ООО «Новатор-Плюс»,
представитель предприятия - социального партнера, член Попечительского совета колледжа; Анисимов Александр Иванович – руководитель центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РО «РКТМ», член Совета колледжа.
Отчетный год:
Председатель наблюдательного совета: Сухенко А.Д. – начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и
профессионального образования РО. Члены наблюдательного совета: Истомин Алексей Владимирович - начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области- с 22.04.2016; Песков Юрий Александрович - Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности; Попов Сергей
Карпович – директор ООО «Новатор-Плюс», представитель предприятия - социального партнера, член Попечительского совета колледжа; Анисимов Александр Иванович – руководитель центра содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ РО «РКТМ».

5 000,00
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Значение показателя на Значение показателя на
начало отчетного периода конец отчетного периода
(рублей)
(рублей)
3
4
147 890 796,96
147 890 796,96
(70 658 344,83)
(68 809 890,27)

повышение квалификации Особенности ремонта и обслуживания электрооборудования на машиностроительных предприятиях

профессиональная подготовка «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
повышение квалификации Новые технологии в металлообработке на станках с ПУ

1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

42 941 193,75
(22 165 532,91)

57 951 008,92
(28 001 769,79)

182 117,34
(74 173,97)
158 849 011,07
(71 261 493,49)

182 117,34
(71 988,56)
146 001 019,20
(63 405 426,07)
221 507,59

в соответствии с документами
об образовании

8
1
54

34
11,5
50,75

35,5
11,5
42,5

21

4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

0,00

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

258 746,81
(0,0)

0
(0,0)

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
11
управления
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
12
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
13
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

15 061,20
4021,49
17,80
6,00

15 061,20
5 333,70
17,80
6,00

6 725 562,34

9 249 489,73

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
149 893 576,44
(70 823 598,28)

0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
136 674 721,49
(63 128 120,39)

7
8
9
10

14 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

цена установлена на основании отчетов об определении рыночной стоимости права пользования на
условиях аренды, с учетом коэффициента инфляции на 2019 год, установленной Областным законом
"Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов "

№ п/п

Наименование показателя

единица
Значение показателя на Значение показателя на
изменения начало отчетного периода конец отчетного периода

31

внесение
изменений в
штатное
расписание

Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и
32 окрасочных работ
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием
33 иностранных юридических и физических лиц

1

по договорной цене в соответствии со спецификацией

2

по договорной цене в соответствии со спецификацией

472,00
1003,00

472,00
1003,00

22 323,0
26 250,00
29 576,00

22 323,0
26 250,00
29 576,00

34 Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и
35 функционирования оборудования радиодоступа

24,75

3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

Раздел III.а. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Аренда

7
1
49,25

5

79 220 568,80
36 814 000,00
9 970 800,00

23.12.2001

Среднемесячная заработная плата
работников списочного состава за
отчетный период за счет всех
источников расходов учреждения,
рублей

Кассовые поступления
(с учетом возвратов), рублей

II.а. Результат деятельности учреждения

0,0

профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
повышение квалификации Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки
профессиональная подготовка Кладовщик
профессиональная подготовка «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
повышение квалификации Особенности САМ-технологий в металлообработке
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
профессиональная подготовка Наладчик технологического оборудования
профессиональная подготовка Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
повышение квалификации Токарная обработка по стандартам Ворлдскиллс Россия
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (1)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (2)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (3)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (4)
повышение квалификации Компьютерная графика в ПО Solid Edge
профессиональная подготовка Базовый курс эксплуатации и программирования универсальных токарных станков c приводным
инструментом на примере DMG MORI CTX-310 с ЧПУ Sinumerik 840D sl
профессиональная подготовка Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
профессиональная переподготовка Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
профессиональная подготовка Сверловщик
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
профессиональная подготовка Сверловщик
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
машиностроения и образования

Количество жалаб

1
1

14

0,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

Виды работ (услуг)

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения

0,0
0,0
0,0

0,00

Виды работ (услуг)

3

25 713,47

Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами

профессиональная подготовка Сварщик на полуавтоматических и автоматических машинах
профессиональная подготовка Наладчик холодноштамповочного оборудования
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением

28
16

3
-

0,00

1
2
3
4
5
6
7

17

2

в том числе нереальная к взысканию
на конец года
%
%
на начало года
+
взысканию
сумма
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доходы от собственности
1 (220521)
47 235 629,53
54 163 116,79
115% нет
6 927 487,26
115% доходы от оказания платных
2 работ, услуг (220531)
234 282,91
105 012,12
45% нет
-129 270,79
45% 3 прочие доходы (220580)
1 241 806,26
193 889,29
16% нет
-1 047 916,97
16% налог на добавленную
4 стоимость (230304)
0,00
732,21
0% нет
732,21
0% 2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность
Отклонение
Причины образования просроченной
просроченная задолженность
№ п/п Наименование группы, вида
кредиторской задолженности
%
на начало года
на конец года
+
%
сумма
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
прочие работы и услуги
0,00
0,00
0% нет
0% нет
1 (230226)
приобретение материальных
2 запасов (230234)
0,00
0,00
0% нет
0% нет
налог на добавленную
3 стоимость (230304)
77 424,21
0,00
0% нет
-77 424,21
0% нет

№ п/п

1
платные услуги

Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и
платные услуги
окрасочных работ
Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием
платные услуги
иностранных юридических и физических лиц
платные услуги
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности
Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и
платные услуги
функционирования оборудования радиодоступа
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
платные услуги
машиностроения и образования
2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

1
1

9 Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования
10
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

бессрочная

платные услуги

Код дохода по бюджетной классификации

5 Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на конец
отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного
периода)

2
1
1 Всего,
в том числе:
- руководящие работники (руководитель, заместители
2
руководителя, главный бухгалтер),
из них руководитель
3 - педагогические работники
из них: - учителя
- преподаватели
- мастера производственного обучения
4 - рабочие
5 - медицинский персонал
из них: - врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал
6 - прочий персонал

31
3
6
8
6
6
1

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход деятельности

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2018 год
Среднесписочная
Фонд заработной платы,
численность
начисленный за период с начала
работников за
года за счет всех источников
№ п/п
Наименование показателя
отчетный период за
расходов учреждения (без
счет всех источников
начислений), рублей
расходов учреждения
(чел.)
1
2
3
4
1 Средняя заработная плата работников, руб.
31 044 031,57
92,8

№ п/п

1

платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги

Наименование показателя

8 Оказание услуг по техническому сопровождению оборудования базовых станций, услуг по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа

4

платные услуги

профессиональная подготовка Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
профессиональная переподготовка Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
профессиональная подготовка Сверловщик
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
профессиональная подготовка Сверловщик
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
35 машиностроения и образования

№ п/п

4 Организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ
Устав

профессиональная подготовка Базовый курс эксплуатации и программирования универсальных токарных станков c приводным
инструментом на примере DMG MORI CTX-310 с ЧПУ Sinumerik 840D sl

27
28
29
30
31
32
33
34

0,0
0,0
0,0

1

№ п/п

физические и юридические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

3

8
17
9
1
10
7
16
1
3
7
2
2
1
4
1
1
1
1

0,00
0,00
0,00

2 Аренда

2

платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги
платные услуги

0,00
0,00
0,00

1 Платные образовательные услуги

1

профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
повышение квалификации Особенности ремонта и обслуживания электрооборудования на машиностроительных предприятиях
профессиональная подготовка «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
повышение квалификации Новые технологии в металлообработке на станках с ПУ
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
повышение квалификации Особенности работы с регуляторами на машинах контактной (прессовой) сварки
профессиональная подготовка Кладовщик
профессиональная подготовка «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
повышение квалификации Особенности САМ-технологий в металлообработке
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
профессиональная подготовка Наладчик технологического оборудования
профессиональная подготовка Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
повышение квалификации Токарная обработка по стандартам Ворлдскиллс Россия
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (1)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (2)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (3)
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (4)
повышение квалификации Компьютерная графика в ПО Solid Edge

2,6
2,6

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными средствами

Дебиторская задолженность

оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию личности;
услуг по выявлению психофизиологических предрасположенностей к работе по профессиям и
специальностям Учреждения;

лицензия на право ведения образовательной деятельности от
бессрочная, выдана Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области
свидетельство о государственной аккредитации
Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

8

Наименование разрешительного документа
2

1
16
7

0,00
0,00

№ п/п Наименование группы, вида

№ п/п
1

платные услуги
платные услуги
платные услуги

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Cумма выставленных требований в возмещение ущерба
№ п/п

реализация товаров в лаборатории (мастерской) «Учебный магазин», произведенных
Учреждением и приобретенных за счет средств от приносящих доход деятельности;

9

179

№ п/п

65 Остаточная стоимость прав пользования нежилыми

110

платные услуги

0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

Амортизация прав пользования жилыми помещениями

63 5.3. Остаточная стоимость прав
64 Остаточная стоимость прав пользования жилыми

бесплатные услуги

№ п/п

Права пользования биологическими ресурсами

56 Амортизация прав пользования нежилыми

58

490

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), из них по видам
услуг (работ):
профессиональная подготовка Сварщик на полуавтоматических и автоматических машинах
профессиональная подготовка Наладчик холодноштамповочного оборудования
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением

помещениями

оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и
маркетинговых услуг в сфере технологий машиностроения и образования;

бесплатные услуги

0,00
0,00
0,00
0,00

391 056 124,33 10 042 395,71
391 056 124,33 10 042 395,71

5.1. Права пользования нефинансовыми активами

53
54 5.2. Амортизация прав пользования
55 Амортизация прав пользования жилыми

57

600

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1

3.1. Непризведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Вложения в непроизведенные активы
4. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
4.1. Материальные запасы
5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ

4. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

4
779

5
6
7
8

40

2.4.Вложения в нематериальные активы

3.1. Непризведенные активы
Земля

3

4

3. ДВИЖЕНИЕ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

3. ДВИЖЕНИЕ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

22 323,0
26 250,00
29 576,00

бесплатные услуги

36

1.4. Вложения в основные средства
1.5. Основные средства в пути

0,00
0,00

8
-4,2
0,0
0,0
0,0
-8,7
0,0
8,5
0,0
0,0
-1,9
0,0
2,7

79 720 167,57

Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств

22 323,0
26 250,00
29 576,00

22 323,0
26 250,00
29 576,00

3

7

0,00
-12 847 991,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 146 494,28
0,00
0,00
298 502,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 143 469,89
0,00
0,00
2 094 138,72
0,00

149 789 189,36

Амортизация инвестиционной недвижимости
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств

Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Вложения в непроизведенные активы

51
52

5

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Отклонение в %

+
6

77 626 028,85

Остаточная стоимость прочих основных средств

48
49
50

Отклонение

Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)
Амортизация инвестиционной недвижимости

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, в том числе:
количество потребителей воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), из них по видам услуг
(работ):

1
1

сумма

наименование
4
1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений

22 323,0
26 250,00
29 576,00

Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
12 500,00
0,00
0,00
0,00
машиностроения и образования
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)
Платные/
Виды работ (услуг)
Количество потребителей, человек
№ п/п
бесплатные работы (услуги)

2

Остаточная стоимость машин и оборудования
Остаточная стоимость транспортных средств
Остаточная стоимость инвентаря
производственного и хозяйственного
27 Остаточная стоимость биологических ресурсов

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Нефинансовые активы на конец года (01.01.2019)

3

7

Более 1500 новых терминалов для безналичной оплаты проезда уже установлено в общественном транс8 профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
Особенности работы с регуляторами на машинах
контактной (прессовой) сварки иначе расплачиваться за поездки.
порте донской столицы. В скором времени
ростовчанам
предложат
9 повышение квалификации
10 профессиональная подготовка Кладовщик
подготовка «Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
11 профессиональная
В автобусах, трамваях, троллейбусах
и маршрутках
больше
не осталось устаревших валидаторов желтого
12 повышение квалификации Особенности САМ-технологий в металлообработке
13 профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением
цвета. Как пояснили в Агентстве развития
платежных
систем
(АРПС), полный демонтаж этих устройств ре14 профессиональная подготовка Наладчик технологического оборудования
15 профессиональная подготовка Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
шено провести из-за их поломок, на
которые
часто
жаловались
пассажиры. Теперь действительны только
квалификации Токарная
обработка по стандартам
Ворлдскиллс Россия
16 повышение
профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (1)
зеленые терминалы, с их помощью 1718платить
заОператор
проезд
можно
профессиональная подготовка
станков с программным
управлением (2) не только пластиковыми транспортными кар19 профессиональная подготовка Оператор станков с программным управлением (3)
станков с программным
управлением (4)
20 профессиональная подготовка Оператор
тами, но и банковскими. Также они принимают
оплату
с помощью
смартфонов. Новые валидаторы с расши21 повышение квалификации Компьютерная графика в ПО Solid Edge
профессиональная подготовка Базовый курс эксплуатации и программирования универсальных токарных станков c приводным
ренным функционалом установлены
в 1581 транспортном средстве. В АРПС уверяют, что обновленные тер22 инструментом на примере DMG MORI CTX-310 с ЧПУ Sinumerik 840D sl
23 профессиональная подготовка Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
миналы быстрее обрабатывают карты
и более
24 профессиональная
переподготовканадежны.
Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
25 профессиональная подготовка Сверловщик
26 профессиональная подготовка
с ПУ
Как стало известно «Молоту», на маршруте
№Оператор
15станковначался
первый этап тестирования нового функционала
27 профессиональная подготовка Сверловщик
28 профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
платежной системы. Он будет проходить
в закрытом режиме, однако в нем могут поучаствовать пассажи29 профессиональная подготовка Оператор станков с ПУ
Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
ры, от желающих будут принимать заявки
соцсетях на страницах АРПС. Известно, что на тестовом маршобразования
30 машиностроения и в
цена установлена на основании отчетов об определении рыночной стоимости права пользования на
руте будут действовать сразу два валидатора:
один традиционно будет находиться
около водителя, другой
условиях аренды, с учетом коэффициента инфляции на 2019 год, установленной Областным законом
Аренда
"Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов "
31 транспорта. Он будет принимать оплату при использовании специаль– в середине салона общественного
Услуги по выпуску продукции по заказам физических и юридических лиц с выполнением сварочных, слесарных, станочных и
по договорной цене в соответствии со спецификацией
работ
32 окрасочныхпотребуется
ного мобильного приложения, которое
установить на смартфон. Ориентировочно
на проверОрганизация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием
по договорной цене в соответствии со спецификацией
33 иностранных юридических и физических лиц
ку нового подхода к безналичной оплате проезда уйдет около 10 дней. В зависимости
от
успеха
тестиро590,00
590,00
472,00
472,00
1003,00
1003,00
1003,00
вания будут решать, внедрять ли эту
систему
всехи эстетическому
городских
маршрутах. 1003,00
1200,00
услуг по организациина
досуга, физическому
развитию личности
34 Оказание
1200,00

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

Нефинансовые активы на начало года
(01.01.2018)
наименование
2
1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Основные средства
Жилые помещения
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Новый валидатор испытают телефонами

II. Результат деятельности учреждения

№
п/п

ИНФОРМАЦИЯ

590,00
1003,00
1200,00
22 323,0
26 250,00
29 576,00

590,00
1003,00
1200,00
22 323,0
26 250,00
29 576,00

Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере технологий
12 500,00
0,00
0,00
0,00
машиностроения и образования
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)
Платные/
Виды работ (услуг)
Количество потребителей, человек
№ п/п
бесплатные работы (услуги)
2
1
1 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, в том числе:
количество потребителей воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), из них по видам услуг
2 (работ):
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3

3

4
779

бесплатные услуги

600

бесплатные услуги

490

3

общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:
- балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества
- балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,

Дополнительные сведения
1
2
3
4
5
6

Средняя заработная плата работников, за 2017 год., руб.
Среднесписочная численность работников за 2017 год. за счет всех источников расходов учреждения (чел.)
Штатная численность на начало 2017 года, шт. ед.
Штатная численность на конец 2017 года, шт. ед.
Сведения об остатках средств учреждения на конец 2017 года, руб.
Сведения об остатках средств учреждения на конец 2017 года, руб.

рубли
рубли
рубли
шт.
м2
м2

306 739 808,03
147 890 796,96
149 893 576,44
6
15061,2
4021,49

293 891 816,16
147 890 796,96
136 674 721,49
6
15 061,20
5 333,70

Значение
27 967,22
98,60
132,00
132,00
783 536,87
79 805,25

СПОРТ
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Горячая линия «Молота»

Фото: Сергей Казмин

В Ростове прошли межрегиональные соревнования
по киокушинкай каратэ –
открытый Кубок Ростовской области.

Горячая линия Почты России

Плохая реализация вновь подвела ростовчан

В Адлере завершились всероссийские легкоатлетические
соревнования по метаниям на
призы А. Низамутдинова.
В них приняли участие ростовские легкоатлеты Екатерина
Старыгина и Даниил Матлай,
которым удалось достойно представить наш регион.
Спортсменка ростовского Цент ра олимпийской под готовк и
№ 1 Екатерина Старыгина выиграла состязания по метанию копья, показав результат 59 м 02 см.
Воспитанник областного училища
олимпийского резерва Даниил
Матлай в соревнованиях по метанию молота среди юниоров завоевал серебряную медаль.

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин не позволил ростовчанам отпраздновать победу

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

26‑м туре «Ростов» в гостях,
не использовав кучу выгодных моментов, сыграл вничью с махачкалинским «Анжи»
– 1:1.

«Анжи» играет за тренера

На подготовку к матчу календарь
отвел нашим футболистам всего
два дня. Правда, не только нам,
но и еще трем командам. А вот
«Спартак», «Оренбург», «Арсенал» получили по три дня отдыха.
Почему наши попали в число «наказанных» – вопрос. В принципе,
объяснение здесь простое: кому-то
же надо было попасть в этот список. Но что помешало провести
матч в Каспийске в воскресенье?
Непонятно.
Хозяева поля вышли на предматчевое представление в белых
футболках с портретом своего
наставника Магомеда Адиева и
надписью «Больше, чем просто
тренер». Таким образом футболисты решили оказать поддержку
своему тренеру, который, несмотря
на полное безденежье, умудряется
настраивать команду на борьбу в
каждом матче.

Победа любителей
из Таганрога

Фото: Сергей Казмин

Большинство призовых мест завоевали ростовчане

Зрители по достоинству оценили мастерство учеников

Донская спортсменка Елена
Осипова стала чемпионкой России по стрельбе из лука в дисциплине «классический лук». Соревнования проходили в крымской
Алуште.
Об этом корреспонденту «Молота» сообщили в областном минспорте. Соревнования проходили
в Алуште впервые в текущем году.
Елена Осипова является воспитанницей областного Центра олимпийской подготовки № 1. В финале она
сошлась в поединке с обладательницей серебряной медали чемпионата
Европы Евгенией Тимофеевой из
Якутии и победила со счетом 6:0.
Чемпионат России по стрельбе
из лука в Алуште собрал более
300 спортсменов более чем из
40 регионов страны. Результаты
т у рнира стан у т фу ндаментом
для определения состава сборной
страны для выступления на XXXII
Олимпийских играх.

Копье полетело
к «золоту»

Фото: Сергей Казмин

Турнир был приурочен к
10‑летию создания ростовского отделения Российской
национальной федерации
киокушинкай каратэ-до.
Программа соревнований
включала в себя дисциплины
ката, ката-группа и кумитэ.
География участников
турнира: Московская, Белгородская, Астраханская,
Волгоградская, Ростовская
области, Краснодарский и
Ставропольский края, ДНР
и ЛНР.
Нашу область представляли спортсмены из Азова,
Таганрога, Ростова, Новочеркасска, Гуково, Батайска, Шолоховского, Песчанокопского, Аксайского,
Неклиновского, Кагальницкого и Сальского районов.

В общекомандном зачете
первое место заняли донские спортсмены, второе
– сборная Астраханской
области, третье – Краснодарского края.
В л и ч ном пе рвенс т ве
отлично выступили восп и т а н н и ц ы р о с т овской
спортшколы № 11 Алина
Семикопова и Варвара Торопова, которые завоевали
по золотой и серебряной
медали.
Главный судья соревнований, президент ростовской
ассоциации киокушинкай
Олег Захаров отметил, что
за 10 лет организаторы турнира увеличили количество участников более чем
в 10 раз: первый турнир,
проведенный в 2010 году,
собрал 70 человек, в этом
году – более 850, в следующем сезоне ожидается больше 1000.
– Это делает наше мероприятие одним из самых
массовых турниров в мире
каратэ, – заключил Захаров.

В Таганроге на базе спорткомплекса СШОР № 13 (ДС «Красный котельщик») прошли игры
«Финала четырех» чемпионата
Ростовской области по баскетболу среди любителей.
В первом полуфинале встретились две ростовские команды
– БК «Университет» и «Спарта».
В упорной борьбе победили бас
кетболисты «Спарты» – 99:85. Во
втором полуфинале команда «Интех» из Таганрога вела борьбу с
новочеркасским «Бризом». Победу
со счетом 83:72 и путевку в финал
обеспечили себе таганрожцы.
В матче за третье место БК «Университет» со счетом 100:87 переиграл БК «Бриз» и завоевал «бронзу»
чемпионата.
Финальная встреча прошла в
напряженной борьбе. «Спартанцы»
весь матч были впереди, но подопечные Александра Зрядчикова
не уступали им до конца. Борьба
за чемпионский титул шла вплоть
до финального свистка. Победу со
счетом 59:57 одержал «Интех». Таганрогская команда – чемпион Ростовской области сезона 2018/2019.
Организаторы соревнований отметили лучших игроков «Финала
четырех». В команде «Бриз» лучшим
был признан Олег Шкрум, в команде
«Университет» – Грант Минасян, в
«Спарте» – Иван Негода, в «Интехе»
– Максим Ковалев. Самым ценным
игроком чемпионата области признан
Андрей Беспалов из БК «Спарта».

5 МАЯ

Гацкана
решили приберечь

Особого интереса встреча в Кас
пийске не вызвала. Трибуны были
почти пустые, лишь кое-где виднелись кучки болельщиков. Можно
было подумать, что РФС наказал
махачкалинский клуб «игрой без
зрителей», а на стадион прорвались

КРАСНОДАР
Краснодар

ГАНДБОЛ

В первом полуфинальном матче
чемпионата России гандболистки
«Ростов-Дона» переиграли подмосковную «Звезду» со счетом 32:22.

12+

21.00

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области,
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие
Ростовской области «Дон-медиа».

Общий тираж – 10 000 экз.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
www.molotro.ru
65
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

Встреча прошла в Звенигороде на площадке спорткомплекса «Звездный» в присутствии
1000 зрителей.
В этом сезоне во внутренних
турнирах ростовчанки выглядят на
голову сильнее соперниц. Не стал
исключением отчетный полуфинал. Гостьи начали встречу очень
бодро и постепенно увеличивали
отрыв в счете. К перерыву электротабло в «Звездном» показывало
17:8 в пользу донской команды.
События второго тайма продемонстрировали, что «Звезда» обреРуководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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только самые преданные поклонники хозяев. Рассказывают, что на
последних матчах «Анжи» аудитория каспийской арены не превышала 2000–3000 человек.
Гости недосчитались в составе
Гацкана, а также травмированных
Мевли и Логашова. По всей видимости, перед домашним матчем
против «Краснодара» Валерий
Карпин решил поберечь своего капитана, у которого уже накопилось
три желтые карточки... Вернулись
в строй Хаджикадунич, Норманн
и Еременко.

Гол имени Еременко

Уже на шестой минуте ростовчане создали у ворот хозяев первый
голевой момент: Попов точной
передачей вывел Чернова один
на один с вратарем Дюпиным.
Гол казался неминуемым, однако
победителем в этой дуэли вышел
голкипер махачкалинцев.
Взять ворота «Анжи» нашим
удалось за 10 минут до перерыва. Попов навесил в штрафную,
Дюпин нерасчетливо вышел на
перехват, мяч отлетел к Еременко,
и Роман хлестким ударом с лета
вонзил его в верхний угол.
Гол был из разряда тех, какие
умеет забивать только хавбек
ростовчан. Это был третий мяч
Романа, забитый в восьми матчах
нынешнего сезона.
Уже в добавленное время Ивелин Попов ударом со штрафного
угодил мячом в перекладину ворот
хозяев. Дюпин успел только руки
поднять. Возьми болгарин чуть
пониже, и ростовчане ушли бы на

перерыв при двукратном перевесе.
А так – только штанга.

Или вратарь, или мимо...

В середине второй половины
«Ростов» полностью завладел
инициативой и в течение четверти
часа должен был забить по крайней
мере трижды.
Должен был, но не забил. Подвела старая болезнь, о которой
неоднократно напоминал Валерий Карпин, – плохая реализация.
Вначале Сигурдарсон и Попов разыграли «стенку», и исландский
нападающий вышел «на свидание»
с Дюпиным, бил два раза подряд,
но не смог, как Чернов часом ранее, переиграть вратаря. Еще в
одном моменте здорово сыграл
вышедший на замену Шомуродов:
технично остановил мяч в середине штрафной и оказался прямо
перед вратарем. А потом сыграл
на «двойку» – мяч прошел выше
перекладины.
Почти тут же сработало еще одно
старое правило: не забил в чужие
ворота – получи в свои. На 77‑й
минуте «Анжи» реализовал свой
единственный голевой момент.
Нападающий «Анжи» Закиров
оказался первым на добивании и
отправил мяч в сетку ворот Песьякова.
Жаль, что четвертую желтую
карточку получил Зуев. Он не
примет участия в матче против
«Краснодара».
– Сегодня мы потеряли два очка.
Проблема в нас, а не в сопернике, – сказал после игры Валерий
Карпин.

Одной ногой в финале

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

8-800-200-58-88

Фото: ФК «Анжи»

К АРАТ Э

8-800-500-95-53

Не забил в чужие –
получи в свои

Стрелы Робин Гуда

Поединки на татами проходили в острой борьбе

8 (919) 874-68-43

Подписка
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чена на разгром. У игроков Алексея
Гумянова не получалось в атаке
почти ничего, сами они получали
в свои ворота один мяч за другим.
За первые четверть часа «Звезда»
забила четыре гола, ростовчанки
– в два раза больше.
После 45‑й минуты дела у соперниц пошли чуть лучше. Однако
догнать гостей у «Звезды» не было
шансов. С перевесом в 10 голов
наши девушки обыграли команду
из Звенигорода и создали хороший
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плацдарм для выхода в финал. Самой меткой у нас была Анна Сень
– на ее счету семь голов.
В другом полуфинале в первом
матче созрела сенсация: гандболистки «Кубани» на своей площадке выиграли у «Лады» – 29:27.
Это первая победа краснодарской
команды над тольяттинским клубом за семь лет.
Ответные полуфинальные встречи в Ростове и Тольятти пройдут во
вторник, 30 апреля.
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