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Ипотека в помощь
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Новая льготная ипотека под 6,5%
оказалась востребованной на Дону.
«Молот» выяснил, кому в период
пандемии данное предложение,
разработанное на государственном
уровне, уже понадобилось.

Одним из банков, выдавших первый жилищный кредит под 6,5%
на Дону с использованием госсубсидии, стал ВТБ, на долю которого приходится каждая четвертая
ипотека в Ростовской области.
Как сообщили «Молоту» в прессслужбе финансовой организации,
ипотечная сделка размером 1,3 млн
рублей прошла в донской столице.
Известно, что ростовчанин приобрел квартиру стоимостью более
2,4 млн рублей.

– Уверен, что новая программа
не только даст стимул развитию
рынка ипотечного кредитования,
но и поддержит региональных
застройщиков в кризисной ситуации, – подчеркнул управляющий
банка ВТБ в Ростовской области
Юрий Авдеев.
Прог рамма позволит и российским банкам восстановить
отложенный из-за самоизоляции
спрос на покупку недвижимости и
оформление ипотеки, не скрывает
заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий
Печатников.
Сделку по новой программе уже
успели совершить и в ростовском
Сбербанке. Важно, что выдача
ипотечного займа впервые на
Дону пошла в удаленном режиме.
– Задача банка в текущей ситуации – обеспечить нашим клиентам возможность совершения
сделок по покупке недвижимо-

сти дистанционно. Новый сервис
является гарантией совершения
сделки как для наших партнеров
– строительных компаний, так и
для конечных покупателей квартир, – рассказал управляющий
Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.
Известно, что таким образом
ростовчанин выбрал для покупки
квартиру в одном из комплексов
ЖК «Парк Островского – 2». Документы он получил на электронную почту после регистрации в
Росреестре.
Напомним, что новая льготная
ипотека как одна из государственных мер поддержки строительной
отрасли страны разработана по
поручению президента России
Вла д и м и ра Пу т и на. Кред и т ы
предоставляются до 1 ноября на
покупку жилья в новостройках в
размере до 3 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Москов-

ской и Ленинградской областях
– до 8 млн рублей. Ставка – 6,5%
годовых на весь срок кредита. Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%. Как следует
из правил программы, льготную
ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц
по договорам долевого участия
или уступки права требования.
Также правилами допускается
приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи
во введенных в эксплуатацию
домах. В тексте указывается, что
общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение
недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей.
Ожидается, что данная программа позволит обеспечить выдачу до
250 тысяч жилищных кредитов, а
также дополнительно привлечь в
сферу жилищного строительства
не менее 900 млрд рублей.
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Если заведениям общепита разрешат работать с 1 июня, то к осени
несколько точек могут снова закрыться из-за низкого спроса,
не исключает президент Федерации рестораторов и отельеров
Игорь Бухаров. Оптимистично
в будущее смотрят только сервисы по доставке еды, которые,
как стало известно «Молоту»,
скоро появятся и в городе Шахты.

Меню для Таганрога

В начале апреля «Молот» рассказывал о том, что в условиях пандемии, в том числе из-за введенного
режима самоизоляции, кафе и рестораны Ростова-на-Дону активно
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Вечерний час пик

Интересно, что сейчас заказов
на доставку еды в Ростове в рядовой будний день поступает боль-
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ше, чем в некоторые праздники.
Средний чек при этом поменялся
незначительно. Пик заказов приходится на время обеда (12:00–
14:00) и ужина (18:00–20:00). Вечером даже больше, чем днем.
– Мы понимаем, что сейчас
рестораны по всей России сталкиваются со сложностями в связи
с закрытием залов, поэтому им
важно быстро переключаться на
доставку. Чтобы помочь загрузить
локальные рестораны заказами,
мы значительно расширили географию присутствия сервиса и
продолжаем выходить в новые регионы. Еще одним новым городом
Ростовской области, где мы также
уже начали подключать рестораны, стал город Шахты, – рассказала Елизавета Азнавур.

2. Аксайский

– Мы продолжаем подключать
рестораны в Таганроге. Топ популярных блюд здесь соответствует
общероссийскому. Чаще всего жители города заказывают различные
бургеры с картофелем фри, – сообщила «Молоту» представитель
пресс-службы «Яндекса» Елизавета Азнавур.
У ростовчан это «блюдо» тоже
пользуется спросом. Еще жители
донской столицы предпочитают
шаурму и салат «Цезарь». Лидерами по количеству заказов среди напитков являются капучино
и известный сладкий газированный напиток, в состав которого
входит кофеин.
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Песчанокопское

Status REGIONS pointers

Елена Б ОН Д А РЕНКО

переключились на доставку при
помощи курьерских служб. Как
заверили наше издание в прессслужбе мэрии, подобный режим
сейчас стал основной тенденцией
для городского общепита. Однако
информации о том, сколько кафе
и ресторанов не закрылись, а работают в таком формате, пока нет.
На минувшей неделе возможность заказать блюда из ресторанов
и кафе появилась в Таганроге. Сначала для доставки на родине Чехова
стали доступны блюда из известной
сети ресторанов быстрого питания.
Сейчас на платформе представлены
как крупные сетевые заведения,
так и локальные рестораны. Один
из них гарантирует бесплатную
доставку по городу при заказе от
800 рублей, в донской столице, как
правило, эта опция включается при
сумме от 1000 рублей.

Ремонтное
САЛЬСК

Курьеров отправят в Шахты
Т ЕНДЕНЦИЯ

Целина

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
до 30 апреля включительно
на второе полугодие
2020 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

581,10
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Лилия Федотова, министр
финансов Ростовской области

Виктор Гончаров, первый
заместитель губернатора РО

В областном бюджете сохранены все первоочередные
расходы на социальную
сферу

Стимулирующие выплаты могут получить донские аграрии,
которые развивают, например,
рисоводство и виноградарство
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Александр Викулин, генеральный
директор Национального бюро
кредитных историй

В апреле наблюдается
существенное сокращение
выдачи автокредитов
стр. 4
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
30 апреля отмечается День пожарной охраны. С праздником
работников противопожарной службы поздравляют губернатор
Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
1 Мая отмечается Праздник Весны и Труда. С Первомаем
земляков поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко.

с Ириной
Варламовой

«Донской край гордится замечательными трудовыми, культурными, спортивными достижениями жителей. Все это –
заслуга каждого человека труда. Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам. Во многом благодаря их усилиям заложена мощная материальная база и создан большой потенциал Ростовской области. Убеждены, что регион
с честью пройдет через трудности и продолжит свое развитие. Желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, успехов!» – говорится в поздравлении.

«От вашего умения быстро принимать верные решения зависят
жизнь, здоровье и безопасность людей. В Ростовской области
создана мощная, технически оснащенная противопожарная
служба. Это позволяет обеспечить надежную защиту от огня
жителей даже самых отдаленных населенных пунктов.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
успехов во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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А КТ УА ЛЬНО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Д

ве задачи – не допустить
распространение коронавируса и поддержать наиболее уязвимые в условиях пандемии группы населения и отрасли экономики – ожидаемо стали
ключевыми в повестке 20‑го заседания регионального парламента.

Бюджет
переформатировали

Сегодняшние реалии требуют
откорректировать траты из региональной казны. Так, на заседании
внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов». Как п роинформи рова ла
заместитель губернатора – министр финансов Лилия Федотова,
в областном бюджете сохранили
все первоочередные расходы на
социальную сферу.
– Мы ни в коем случае не отказываемся от ранее взятых обязательств. Это касается заработной
платы работников бюджетной
сферы, мер по соцподдержке, реализации национальных проектов,
– пояснила министр.
Однако эпидобстановка диктует
и необходимость создания финансовой «подушки безопасности». В
частности, на Дону сформировали
резерв – его будут тратить на непредвиденные неотложные нужды,
которые могут возникнуть в связи
с коронавирусом. На первом этапе
в резерв положили 1,5 млрд рублей.
Закономерным коррективам
подвергли некоторые статьи расходов, перераспределив 6,7 млрд
рублей. Решено отказаться от госконтрактов, выполнить которые в
условиях пандемии в установленные сроки невозможно, вместо
этого деньги потратят на то, что
сейчас нужнее, в частности на
соцподдержку.
– За счет средств федерального и областного бюджетов около
5 млрд рублей пойдет на финансирование выплат семьям с детьми
от трех до семи лет, – подчеркнул
спикер донского парламента Александр Ищенко. – Также благодаря
поддержке федерального бюджета более 1 млрд рублей идет на
развитие медучреждений в том,
что касается создания новых койко-мест инфекционного профиля,
закупки аппаратов ИВЛ. Выделяются дополнительные средства и
на повышенные выплаты медикам
за лечение граждан, больных новой инфекцией.
В этом году около 560 млн рублей направят на выплату учителям

На время лечения

ежемесячного вознаграждения за
классное руководство. На решение
жилищной проблемы ветеранов
Великой Отечественной выделено
34,6 млн рублей.

Акцент на малый бизнес

Депутаты одобрили и поправки
в областной закон о региональных
налогах и поддержке в сложившей
ситуации бизнеса. Налоговую нагрузку снизили для собственников
торговых центров и помещений в
них, сдающих имущество в аренду
(вдвое урезали ставку налога на
имущество организаций – с 2,2 до
1,1%); до 1,1% снизили ставку налога на имущество для предприятий, где выращивают тепличные
овощи. Введена налоговая льгота
для владельцев гостиниц. Приоритет – поддержка малого и среднего
бизнеса. Для пострадавших отраслей ставку налога по упрощенной
системе налогообложения снизили. Ее урезали с 6 до 1%, если
предприятие использует объект
налогообложения «выручка от
реализации», и до 5% при системе «доходы минус расходы». Для
работающих на патентной системе
в два раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода.
– Цена этих мер поддержки для
бюджета, по предварительным
оценкам, – 1,1 млрд рублей, – пояснил Александр Ищенко. – Но областные органы власти идут на это
осознанно, потому что понимают,
что сейчас нужно помочь отраслям, которые в большей степени
пострадали от ограничительных
мер, связанных с распространением коронавируса.

Семенам нужна
своя территория

Изменения претерпел и региональный закон о развитии малого
и среднего предпринимательства.
Арендная плата для резидентов бизнес-инкубатора, которым управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, с 1 мая по 31 октября 2020 года
составит лишь 1 руб./кв. м.
– Благодаря такому шагу мы
сможем поддержать маленькие
компании, особенно нуждающиеся в помощи, – подчеркнул Игорь
Бураков, глава комитета Заксобрания по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.
А депутат Арутюн Сурмалян
акцентировал внимание на необходимости поддержать посредством льготной арендной платы
компании, арендующие земельные
участки, но из-за коронавируса
лишенные возможности реализовывать свои проекты.
Наконец, еще один шаг – в
поддержку аграриев: депутаты
приняли решение направить обращение «К министру сельского
хозяйства Российской Федерации
Д.Н. Патрушеву о необходимости
установления порядка определения специальных зон для производства семян сельскохозяйственных растений». Цель – облегчить
жизнь семеноводам: без этих зон
растения опыляются хаотично, и
это сводит на нет усилия селекционеров. Если на уровне страны
соответствующий порядок разработают, то это снизит зависимость
от зарубежных семян.

Первомайская самоизоляция
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сейчас Ростовская область входит в число регионов с самым
низким уровнем заболеваемости
COVID-19 среди пожилых людей.
Об этом, опираясь на оценку Роспотребнадзора, на своей странице
в «Инстаграм» сообщил донской
губернатор Василий Голубев.

В группе риска

Вын у ж денна я самоизол яци я, котора я д л и тся на Дон у
с 00:00 31 марта, дает свои результаты: в Ростовской области
заболеваемость в группе «65+»
находится на низком уровне по
сравнению с другими регионами.
«Это прямое влияние той гражданской зрелости и ответственной жизненной позиции, которую
проявляют люди, соблюдающие
режим самоизоляции. Пожалуйста, оставайтесь дома! Поверьте,
это очень важно», – написал в
соцсети глава региона.
По мнению главы Роспотребнадзора по Ростовской области
Евген и я Кова лева, ч тобы со хранить такое положение дел,
бабушкам и дедушкам, которые
сегодня находятся в группе риска, нужно по-прежнему оставаться дома.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей работы за год.
Сити-менеджер пообещал: что
было задумано сделать в этом
году, будет выполнено. Планы в
основном касаются реализации
нацпроектов, капремонта, реконструкции дорог, переселения
граждан из аварийного жилья,
поддержки обманутых дольщиков и благоустройства города.
Также в числе основных задач
– сохранение исторической самобытности южной столицы. Так,
в центре старого Ростова теперь
запрещено возводить высотки.
Что касается точечной застройки, можно строить только отели
и заведения общепита. Имеются
изменения в подходе к озеленению: вместо однолетних растений
решено высаживать многолетние.

– Необходимо обеспечивать их
едой, лекарствами и другими товарами и услугами. Эта работа должна быть на ежедневном контроле
всех заинтересованных структур.
Ни один гражданин старше 65 лет
не должен остаться без внимания,
чтобы ему не пришлось выходить на
улицу, – отметил Евгений Ковалев.
По данным, предоставленным
«Молоту» Роспотребнадзором по
Ростовской области, с 30 марта по
21 апреля в регионе было проведено 21 051 исследование на новую
коронавирусную инфекцию, обследованы 18 697 человек.

Смотрите, кто приехал

В целом в регионе ситуация с
распространением COVID-19 пока
характеризуется как напряженная,
признает глава регионального
Роспотребнадзора. Также Евгений Ковалев рассказал о развитии
эпидемиологической ситуации на
Дону. По его мнению, основной
прирост количества заболевших
в настоящий момент идет за счет
людей, прибывающих в Ростовскую область из других регионов.
Так, в прошедшую субботу, когда
состоялось совместное заседание
регионального и муниципальных
специальных штабов, их насчитывалось 135 человек, это четверть
от общего числа заболевших. Всего же в донской регион уже вернулись более 11,5 тысячи человек.

– Впереди майские праздники, а
значит, число прибывающих будет
расти. Главы муниципалитетов
должны наладить постоянную, ежечасную работу, чтобы максимально
быстро выявлять всех вернувшихся, – подчеркнул Василий Голубев.

Изоляция
вместо демонстрации?

Напомним, что сначала из-за
угрозы распространения по стране
COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую
неделю с 30 марта по 5 апреля, а
потом скорректировал этот период
вплоть до 30 апреля. Он добавил,
что если обстановка позволит,
то произойдет сокращение срока
самоизоляции. Новое решение главы государства ожидается только
сегодня, 28 апреля, когда состоится
совещание с главами регионов. По
оперативным данным по состоянию
на 10:50 27 апреля, размещенным на
портале стопкоронавирус.рф, в целом по стране 6198 случаев заболевания за последние сутки, на Дону – 65.
Кстати, на брифинге в Региональном пресс-центре для информирования о ситуации по коронавирусу выступил и министр
транспорта Ростовской области
Андрей Иванов.
– Единым социальным проездным билетом, купленным в апреле, можно будет пользоваться в
мае, – сообщил он.

Исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет Александр
Крат.
На эту должность он назначен
на время лечения министра здравоохранения региона Татьяны
Быковской. Александр Крат работал заместителем министра по
лечебной работе.
В субботу, 25 апреля, Татьяна
Быковская попала в Ростовскую
областную клиническую больницу с сердечным приступом. В тот
день она выступала с докладом
на оперативном заседании регионального штаба по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции.

Вот застыл
батальон в строю…
Военные м узыканты да ли
концерт во дворе жилого дома
в центре Ростова. Вокалисты
ансамбля ЮВО исполнили знаменитые песни: «День Победы»,
«Едут по Берлину наши казаки»
и «Улица Садовая, скамеечка
кленовая».
Когда зазвучала песня из любимого всеми фильма «Офицеры»
«От героев былых времен», жильцы дома устроили мини-шествие
«Бессмертного полка» – в окнах
появились портреты родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили
в пресс-службе ЮВО, такие концерты они проведут во многих
дворах Ростова.

«Бессмертный полк» –
в эфире «ДОН 24»

Фото: «ДО Н 24»

Полтора миллиарда
ушли в резерв

И деревья
будут большими

Из полученных фотографий сформируют победный строй,
который будет «идти» на телеканале 9 Мая весь день

П АМЯТЬ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

В День Победы на телеканале «ДОН 24» состоится шествие «Бессмертного
полка» в онлайн-формате.

Уникальная акция провод и т ся т елека на лом
«ДОН 24» совместно с обще росси йск и м общес т венным г раж данско-патриотическим движением
«Бессмертный полк России». Подобный формат
позволит почтить память
павших героев и соблюсти
правила при сложившейся
эпидемиологической ситуации в стране.
Чтобы принять участие
в акции, необходимо прислать фотографии своих
близких – участников Великой Отечественной войны на электронный адрес
polk 2020@ don 24.t v до
5 мая включительно с указанием фамилии, имени и
отчества. Из полученных
фотографий будет сформирован победный строй,
который будет «идти» на
телеканале «ДОН 24» 9 Мая
весь день.

Чем грозит
парковка в цветнике
З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Виктория ГОЛОВКО

Непростой
километр
Осталось расчистить меньше
1 км реки Темерник, протекающей через весь Ростов-на-Дону.
Ра б о т ы в ед у т с я б л а г од а р я
программе экологической реабилитации этого уника льного
водного объекта. Сегодня русло расчищено на протяжении
7,6 км. Одновременно идут компенсационные высадки зеленых
насаждений вместо тех, которые
пришлось снести. Как заверил
первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, все работы
будут завершены точно в срок.
Правда, оставшийся километр –
непростой: этот участок расположен в зоне плотной городской
застройки.

Одни дома
Детские сады в Ростовской области будут закрыты до особого
распоряжения.
В постановление регионального
правительства внесены изменения. Документ подписал донской
г убернатор Василий Голубев.
Теперь из действовавшего ранее
постановления исключена конкретная дата, до которой была
п риостановлена деятельность
детских дошкольных учреждений
(ранее речь шла о 26 апреля).
Кроме того, части работников
организаций и предприятий, чья
деятельность ранее была приостановлена, разрешили передвигаться к месту работы и обратно. Это
люди, обеспечивающие охрану и
техническое содержание зданий
и сооружений, отвечающие за
начисление и выплату зарплаты.

Инициатива проведения
«Бессмертного полка» на
телеканале «ДОН 24» нашла
полное одобрение исполкома ООД «Бессмертный полк
России».
Как уже сообщалось, губернатор Ростовской области Васи лий Гол убев
разместил в «Инстаграме»
фотографии своего деда и
рассказал о подвигах, совершенных им в годы Великой Отечественной войны.
Глава региона обратился к
жителям Ростовской области с призывом провести
виртуальное шествие «Бессмертного полка».
– Совсем скоро мы отметим 75‑летие нашей Великой Победы. Обстоятельства сложились так,
что этот важный для всех
нас день мы не сможем
провести, пройд я бок о
бок в колонне «Бессмертного полка». Но мы можем
сделать живую историю
каждой семьи, организовать виртуальное шествие.
Присоединяйтесь, сделайте фронтовиков из вашей
семьи главными на вашей
странице. Делитесь такими
историями, рассказывайте о
своих героях войны, – подчеркнул Василий Голубев.

golovko @molotro . ru

В новой редакции КоАП
могут появиться штрафы
за нарушения, отравляющие жизнь как в крупных
городах, так и в небольших населенных пунктах.

Ре ч ь и де т о б р оше нных на обочинах старых
а в т омоби л я х , парковке
на газонах и клумбах, о
нек аче с т вен ной у борке
снега и наледей и о разры т и я х , бр ошен н ы х на
дорогах после какого-либо
ремонта.
Возможность включить
в новую редакцию КоАП
штрафы за нарушения, касающиеся благоустройства и ЖКХ, изучат в Министерстве юстиции РФ.
Об этом «Молоту» рассказала сенатор от донского
региона, первый зампред
ком и те та Сове та Феде рации по конституционному законодательству и
госстроительству Ирина
Рукавишникова. Она вошла в рабочую группу по
подготовке новой редакции кодекса.
– Эта инициатива родилась в Ростовской области
благодаря донским законодателям и экспертам. В
городах и районах есть
правила благоустройства,
где прописано, допустим,
что необходимо очищать
от наледи входы в здания,
восстанавливать территорию после завершения
земляных работ, на газонах и детских площадках
нельзя ставить машины,
запрещено портить зеленые

насаж дени я, ра змещать
строительные материалы
и строительный мусор где
вздумается и так да лее.
Однако пресечь эти правонарушения зачастую невозможно, потому что во
многих субъектах нормы,
касающиеся ответственности за неисполнение этих
правил, не работают, – пояснила Ирина Рукавишникова.
Как подытожила сенатор,
сложилась парадоксальная
картина: на бумаге правила
есть, но возможности их
применения нет. Разработчики новой редакции видят
свою задачу так: необходимо сохранить полномочия
региональной и муниципальной власти, но при этом
сделать так, чтобы злостные
нарушения нашли отражение в законодательстве в
масштабе всей России.
Как пояснила Ирина Рукавишникова, в рабочей
группе выбрали типичные
для всех регионов нарушения. Так, в КоАП могут прописать наказание за мойку
машины в неположенных
местах, парковку на газонах, на детских и спортплощадках, за некачественную
уборку снега и наледей с
крыш и пандусов. Может
не сойти с рук, например,
брошенный во дворе отживший свое автомобиль.
Предлагается наказывать и
за нанесение вреда зеленым
насаждениям, складирование в неположенных местах
стройматериалов, другие
злоупотребления.
Если начинание обретет
правовой статус, штрафы
предусмотрят как для граждан, так и для должностных
и юридических лиц.

Взяли перерыв
Первые заявки на предоставление кредитных каникул по потребительским кредитам одобрят на Дону. Как рассказали «Молоту» в филиале
«Южный» банка «Открытие», соответствующих запросов поступило
более 70.
– Большая часть обращений касается кредитов наличными, на втором
месте – ипотека, и совсем немного клиентов обратились с просьбой
получить каникулы по кредитным картам, – отметил бизнес-лидер
филиала «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров.
Напомним, что кредитные каникулы позволяют отложить ежемесячные
платежи на срок от одного до шести месяцев в случае, если у заемщика
произошло документально подтвержденное снижение среднемесячного
дохода на 30% и более, а также в случае болезни длительностью
более месяца.
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И НТЕРВЬЮ

Николай ПР ОЦЕНКО

Принятый Госдумой федеральный
закон о кредитных каникулах
для физических лиц дает реальную возможность отсрочить выплату кредитов в период простоя
экономики в связи с ограничительными мерами, но воспользоваться этой возможностью будет
непросто. О том, как гражданам
и бизнесу грамотно организовать
общение с банками в сложившейся ситуации, рассказывает председатель комитета по финансовым рынкам предпринимательской общественной организации
«Опора России», генеральный директор аналитического агентства
«БизнесДром» Павел Самиев.

– Если судить по ряду публикаций в СМИ и высказываний
в соцсетях, режим кредитных
каникул за несколько недель так
и не заработал. Действительно
ли это так?
– Жалоб на то, что банки либо
отказывают заявителям, либо не
могут дать четкой информации о
кредитных каникулах, действительно много. В данном случае
следует, на мой взгляд, различать
четыре момента.
Во-первых, многие не очень
поняли суть этого механизма, полагая, что кредитные каникулы –
это просто прощение долгов или
процентов. В результате даже если
конкретные заемщики подпадают
под критерии пользования кредитными каникулами, зачастую они
запрашивают нечто иное и, как
следствие, получают формальный
отказ. Поэтому прежде всего надо
помнить, что кредитные каникулы
– это не индульгенция.
Во-вторых, есть определенная
неразбериха с программами кредитных каникул. Дело в том, что
большинство крупных банков
приняли собственные соответствующие программы до того, как
институт кредитных каникул был
закреплен на уровне федерального
закона. Кроме того, у банков есть
отдельные специальные предложения по реструктуризации кредитов, рассрочкам и механизмам
поддержки заемщиков. Все это не
всегда пересекается с официально
принятой госпрограммой, поэтому
люди просто путают, что идет от
банков, а что от государства.

Фото: opora.ru
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Павел Самиев: «Бизнес может обращаться в банки за каникулами,
пролонгацией и реструктуризацией кредитов»

– Что делать, если ответа от
банка нет?
– Если банк просто игнорирует
заявку, необходимо фиксировать
обращение и жаловаться на отсутствие одобрения или обоснованного отказа в территориальный
орган Банка России или службу по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг ЦБ РФ. Если банк отказывает
без обоснования или обоснование
неправильное, это незаконно, и ЦБ
будет следить за этим достаточно
строго. Теоретически, отсутствие
ответа можно трактовать и как
согласие банка с каникулами – не
исключено, что суды впоследствии
будут поддерживать такую постановку вопроса.
Но есть и второй возможный
вариант развития событий: когда
банк в ответ на заявку станет давать какую-то нечеткую информацию или предлагать собственные
антикризисные варианты вместо
государственной программы кредитных каникул. Так что если вы
рассчитываете на это постановление правительства, то нужно изучить именно его, а не программы
банков, которые, как правило,
представлены на их сайтах. Банковские программы не обязательно
будут выгодны – это не повсеместная ситуация, но такие случаи уже
есть... Предлагаемые банками «выгодные условия» – это программы
самих банков по привлечению клиентов, а кредитные каникулы – это
помощь реально нуждающимся,
тем, у кого действительно критическая ситуация с доходами.

В-третьих, ряд отказов связан
с тем, что заявки не попадают в
лимит сумм, предусматриваемый
кредитными каникулами, что
особенно актуально для ипотеки.
Сейчас лимиты скорректированы
в сторону повышения, однако все
равно остается множество людей,
которым каникулы нужны, но они
не проходят порог, и это тоже вызывает множество вопросов.
И в-четвертых, банки зачастую
отказывают тем, кто не может предоставить доказательств снижения
своего дохода. Человек может объективно по разным причинам потерять
заработки, но если они официально
не подтверждались раньше, то банки
в таком случае навстречу не пойдут.
Многие считают, что подавать заявку на кредитные каникулы можно
просто в связи с общей экономической ситуацией, без формального
доказательства, что ваши доходы
снизились, однако это не аргумент.
– Каким образом обычному заемщику выстроить свое общение
с банком, чтобы заявка на каникулы прошла успешно?
– В первую очередь надо внимательно изучить условия – это
общедоступная информация. Если
ваша ситуация соответствует критериям, нужно корректно составить заявку. Здесь, повторю, самое
главное – представить официальные подтверждения падения ваших
доходов в апреле по сравнению с
мартом. После того как заявка подана, банк должен сообщить, что
информация принята, каникулы
предоставлены – либо дать письменный отказ с обоснованием.

Но главное – не воспринимать
кредитные каникулы как способ
улучшить свои условия по кредитам: они не улучшатся. Это не
бесплатное удовольствие, не прощение процентов и обязательств, а
просто отсрочка. Поэтому не надо
пытаться найти обходные способы
получить у банка дополнительные
преференции без обоснований, соответствующих закону.
– Как сейчас лучше действовать малому и среднему бизнесу,
имеющему высокую кредитную
нагрузку?
– Пока федеральной программы
кредитных каникул для бизнеса по
аналогии с физлицами нет, поэтому
на первых порах все зависит от индивидуальных усилий предпринимателей. Можно обращаться в банки за каникулами, пролонгацией и
реструктуризацией кредитов, есть
также смысл консультироваться по
горячей линии поддержки малого
бизнеса, которая открыта почти во
всех регионах. Также необходимо
обращаться в региональные гарантийные фонды, которые сейчас могут выдавать дополнительные поручительства под кредиты. Кроме
того, в рамках программы «Шесть
с половиной» Корпорации МСП
сейчас сняты отраслевые ограничения, то есть она стала доступна
торговым предприятиям, которые
раньше кредитовались по более
высоким ставкам. Это тоже положительный фактор для бизнеса.
Но в целом ситуация для многих
предприятий выглядит так, что
им вряд ли поможет отсрочка по
кредитам. Если спрос на их услуги
упал до нуля, а запаса прочности
нет, то нет и разницы, под какой
процент он получит кредит, поскольку обслуживать его все равно
не получится. Поддержать тех, кто
вынужденно прекратил работу,
сможет либо долгосрочная пролонгация или реструктуризация существующих кредитов, либо прямая
помощь государства.
– Могут ли в данном случае
чем-то помочь региональные
институты по защите прав предпринимателей?
– Туда можно идти только за
моральной поддержкой, потому
что во всей нынешней ситуации
с остановкой бизнеса нет нарушения прав. Какие-то отдельные
случаи рассматривать можно, но
такого же системного механизма
кредитных каникул, как в случае с
физическими лицами, для бизнеса
на федеральном уровне пока нет.

Чем 3D-принтер поможет доктору
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донском регионе волонтеры
присоединились к набирающему популярность во всем мире
движению «Мейкеры против
COVID-19».

Что под силу пластику

Суть акции в том, что инженеры,
конструкторы, предприниматели и
все, кто работает с новыми технологиями, объединяются, чтобы помочь в борьбе с распространением
коронавируса.
Те, у кого есть 3D-принтер (станок, на котором с помощью метода
послойной печати можно производить детали), решили взять на
себя часть ноши крупных предприятий, выпускающих средства
индивидуальной защиты для медработников, которые имеют дело
с больными или потенциально
зараженными людьми. Энтузиасты печатают на 3D-принтерах
защитные аксессуары для медиков – маски, респираторы, щитки,
прозрачные боксы, всевозможные
небольшие изделия. Всю эту продукцию медики получают абсолютно бесплатно.
В России в это движение влились
уже больше 2000 человек. Задействованы и дончане.
– Зародилось движение в Европе,
но там оно охватывало преимущественно тех, кто занимается
3D-печатью профессионально,
– объясняет Олег Гурьев, координатор движения «Мейкеры против
COVID-19» по Ростовской области.
– В России же к этому начинанию
присоединились очень много эн-

факт
На производство защитного
щитка требуется примерно от
2,5 до 4 часов. Нужно напечатать рамки, нарезать листовой
материал и резинки, соединить.
Как поясняет Олег Гурьев, во
время печати постоянно стоять
у 3D-принтера не нужно. Для нарезки пластика ростовские мейкеры сотрудничают с коворкингом ДГТУ «Garaж».

тузиастов, любителей, которые не
захотели остаться в стороне.
Олег – инженер, но работает в
отрасли, не имеющей отношения
к 3D-станкам.
– Моделированием и 3D-печатью я серьезно увлекаюсь уже два
года, у меня есть такой принтер,
печатаю кое-что для дома, – рассказывает он. – На Дону люди
продолжают вливаться в это движение. Есть те, кто работает в
этой нише, они предоставили свои
профессиональные принтеры, есть
и просто энтузиасты, увлеченные
люди. И народ постоянно подтягивается. Сейчас в нашей команде
уже 14 человек, которые активно
печатают, – это ростовчане, а также по одному жителю Таганрога и
Волгодонска.

Щитки
и уникальные заколки

Сейчас у донск их мейкеров
наиболее востребованы щитки
– прозрачные приспособления,
которые крепятся поверх респиратора и защитных очков. Они дают
врачу дополнительную защиту,
продлевают срок службы тех же
респираторов и очков. Ведь, как

В
 основу законопроекта о соседских правах положен принцип
разумного терпения

З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В России детально пропишут права и обязанности соседей. Проект
поправок в Гражданский кодекс,
касающихся урегулирования соседских отношений, сейчас находится на стадии обсуждения.

Нарушен приток света

Как утверждает председатель
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в основу действия соседских
прав положен принцип разумного
терпения.
Как следует из проекта, собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего
земельного участка газов, паров,
запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное
воздействие, если оно не оказывает
влияния на использование его земельного участка или оказывает
такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. Когда исходящее с соседнего
участка воздействие превышает
нормативы или выходит за указанные пределы, собственник вправе
требовать устранения нарушений.
Действует общий принцип: мои
права заканчиваются там, где начинаются права других.
Что подразумевается под нарушениями? Например, собственник
обязан не углублять свой земельный участок таким способом, что
грунт соседнего участка лишится
опоры. Нельзя сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало
поступлению воды в колодец на
соседнем участке. Согласно проекту, соседи вправе требовать,
чтобы собственник соседнего
участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за
разумные пределы.
На основе правил, регламентирующих соседские отношения,
будет вырабатываться судебная
практика. Определены даже мелкие детали, например, кто вправе
собирать плоды деревьев, упавшие
на соседний участок.

Закон о восходе солнца
Фото из архива Олега Гурьева

И НИЦИ АТИВА

Фото: businessman.ru

Кредитные каникулы – не индульгенция Каким циркулем
измерить терпение

Энтузиасты начали печатать на 3D-принтере дополнительные
защитные аксессуары для донских врачей

уточняет Олег Гурьев, подобные
пластиковые аксессуары-помощники полностью закрывают лицо.
– Также востребованы заколки,
печатаем и их, – поясняет он. –
Медицинские маски крепятся за
уши – достаточно проносить их
три смены по 12 часов, и уши у вас
будут натерты. А заколки помогают снизить нагрузку: они держат
резинки медицинской маски на
затылке у человека, ничего ему
не травмируя. Это очень удобно и
безопасно.
Аксессуары уже поступают во
многие ростовские больницы. На
днях заказы донским мейкерам
пришли и из области – из Самарского, Новочеркасска, Зернограда. Энтузиасты понимают, что
пока пандемия не сойдет на нет,
география медучреждений, где

нуждаются в их изделиях, будет
только расти.
За свою работу активисты не
берут ни копейки.
– У нас есть возможность произвести необходимое, мы просто
хотим помочь людям, – говорит
Олег Гурьев. – Знаете, когда мы
получаем от медиков отклики,
фото, слова благодарности и видим, что они действительно носят
наши изделия, что те облегчают
им жизнь, это очень круто! Сейчас налаживается спонсорская
помощь. Например, российский
производитель прислал нам на
днях 7,5 кг филамента (пластика
для производства изделий с помощью 3D-станка. – Прим. ред.) и дал
50‑процентную скидку на покупку
пластика. Так что мы можем позволить себе печатать больше.

Члены садоводческих товариществ считают, что депутаты
слишком увлеклись излишней
детализацией принципов добрососедства.
– Сейчас дачники руководствуются решением общего собрания
собственников, и прежде всего это
касается вопросов инфраструктуры – как провести газ, воду, свет,
отремонтировать дорогу или организовать уборку мусора. Людей
больше заботят не принципы добрососедства, а принципы совместного
использования общих территорий.
А здесь зачастую нужно принимать
гибкие решения, все нюансы в законе не предусмотришь, – говорит
владелец садового участка дачного
товарищества «Ягодка» Владимир
Косилов.
Юрист Александр Сыпченко не
понимает, зачем огород городить,
если в Гражданском кодексе уже
прописаны необходимые правила.
– Загородные дома стали сейчас
для многих основным местом проживания, и тот же принцип добрососедства должен регулироваться
жилищным законодательством,
а спорные земельные вопросы
– правилами землеустройства и
землепользования. Достаточно уже
существующих норм, в том числе

тех, которые могут запретить, например, возведение небоскреба,
закрывающего соседу поток света
для клубники. Правда, добиться
своих прав в суде непросто, но это
уже другой вопрос.
Член Союза журналистов России, писатель-фантаст Сергей
Битюцкий сравнил попытки ввести
соседские отношения в правовое
поле с законом о восходе солнца.
– Качество труда у представителей разных профессий оценивается
по-разному. У комбайнера – центнерами с гектара, у горняка-стахановца – нормами выработки, у
пилота истребителя – сбитыми
самолетами. Качество труда законотворца нагляднее всего можно
измерить количеством принятых
законопроектов, которые он выдвинул. Больше законов – круче
депутат, поэтому порой берутся за
указы, регламентирующие, образно
говоря, восход солнца, наступление зимы и пение птиц в саду (или
выпивших соседей за стенкой). В
поле нашего народного менталитета была и пока есть традиция идти
скандалить. Скучные европейцы
впадают в другую крайность: сосед
гвоздь вбил после восьми вечера
– они молча вызывают полицию.
Не успели наши широкие массы
из старой крайности (бить морду)
переметнуться в новую, западную,
как им предлагают попробовать
уладить все миром. По-человечески
это понятно. А вот каким штангенциркулем измерить в правовом поле
границу, до которой законом будет
(если будет) предписано смиренно
терпеть? Как определить, должен ли
сосед взывать к совести ближнего
или уже пора звонить в полицию?
Понятно же, что границы дозволенного будут зыбкими, как мираж
в пустыне...

Еще один повод
поскандалить

Граждане опасаются, что узаконенные права соседей могут дать
обратный эффект. Вместо того чтобы решить вопрос мирным путем,
у склочных соседей появится еще
один повод для борьбы.
– Кто определяет границы разумного и неразумного терпения?
Может, я люблю тяжелый рок, а соседка – Стаса Михайлова, и ей мои
пристрастия не просто докучают, а
мешают жить. Тогда, получается,
она вправе подать на меня в суд.
Скандальный сосед всегда найдет
повод поругаться, – уверена зоозащитник Анна Лукьянова. – На
мой взгляд, в таком случае смешно
регулировать отношения через суд,
просто надо уметь ответить.

Вместо птиц
слушаем поросят

Рекламный менеджер Ольга Куликовская все выходные (а если получается, то и будние дни) проводит на
своей любимой даче. Все хорошо, но
соседское воздействие чувствуется.
Тем не менее Ольга не собирается
прибегать к букве закона.
– Наш бывший сосед обожал варить уху и громко комментировать,
как ее надо готовить и какие сорта
рыбы использовать. Другая соседка завела себе декоративных поросят, и теперь весь день слушаем их
хрюканье, но это полбеды – попутный ветер еще и приносит запах. Я
даже в шутку соседке предложила
их съесть, потому что надоели. Ну
что тут сделаешь? На мой взгляд,
есть только два варианта: или покупать большой участок, чтобы было
где спрятаться от всякого шума и
запахов, или набраться терпения.
Это и без новых правил понятно, –
пожимает плечами Ольга.

ЭКОНОМИКА

Сборке Бе-200 коронавирус не мешает
Ограничительные меры не сказались на производственной деятельности Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. В частности, речь идет о выполнении государственного оборонного заказа. В этом убедился глава региона Василий Голубев,
ознакомившись с ходом работ по серийному производству самолетовамфибий Бе-200.
Напомним, выполнение госзаказа в условиях пандемии обсуждалось
в начале апреля на совещании под руководством президента РФ
Владимира Путина. Тогда Василий Голубев предложил поддержать
авансированием особо значимые госзаказы и помочь в возобновлении
полноценной работы организаций-смежников, которые также задействованы в обеспечении госконтрактов ОПК.
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Ростов и Казань
продают автотовары

новости
с Еленой
Бондаренко

Аналитики «AliExpress Россия» выяснили, к продаже
каких категорий товаров тяготеют продавцы из разных
регионов. Для этого площадка проанализировала ассортимент более 10 тысяч россиян, которые разместили
на AliExpress более 1,5 млн товаров.
В ассортименте продавцов из Ростова-на-Дону преобладают шины, автомобильные покрышки и электроника.
Схожие предложения размещают предприниматели
из Казани и Дальнего Востока. Кроме того, продавцы
из Ростова формируют значительную часть российского
ассортимента позиций из категорий «Санитарно-технические изделия».
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

О

птимизация областной казны не затронула объемы
поддержки местных аграриев. Об этом в интервью рассказал первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров,
ответив и на другие финансовые
вопросы, в частности связанные
с ростом цен на нефть и хлеб.

– Виктор Георгиевич, практически в каждом номере мы
рассказываем читателям о том,
что посевная кампания на Дону
продолжается, так как сельское
хозяйство – основа продовольственной безопасности региона.
Сохраняется ли при этом поддержка аграриев?
– Это еще и основа безопасности
экономической, социальной, поэтому объем господдержки, которая
полагается нашим аграриям, сохранен. Речь идет о более чем 5,2 млрд
рублей, в том числе около 3 млрд,
вы деленных из федера льного
бюджета для софинансирования
региональных субсидий. Наиболее
актуальны субсидии на приобретение сельхозтехники, поддержка
элитного семеноводства, племенного животноводства, собственного производства молока, гранты
малым формам хозяйствования и
субсидии на мелиоративные мероприятия. Аграриям уже перечислено более 88 млн рублей.
– Глава региона утвердил порядок предоставления стимулирующей поддержки в АПК. Кому
она полагается?
– Данные выплаты могут получить донские сельхозтоваропроизводители, которые развивают
приоритетные для сельского хозяйства направления: рисоводство,
виноградарство, выращивание масличных культур и производство
молока. Получая эти субсидии,
они должны обеспечить прирост
произведенной или выращенной
ими продукции.
– Може т ли си т уаци я с
COVID-19 негативно повлиять
на объемы экспорта продукции
аграрного сектора?
– Мы уже наблюдаем нестабильность цен на продовольствие
на внешнем и внутреннем рынках
не только из-за коронавирусной
инфекции, но и из-за волатильности курса валют. Минсельхозом
России введены квоты на экспорт

Фото из архива управления информационной политики Правительства РО

И НТЕРВЬЮ

Виктор Гончаров: «Объем господдержки, которая полагается нашим
аграриям, сохранен»

пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы
с 1 апреля по 30 июня этого года.
По последним данным, уже задекларировано 3 млн т зерна. Также
действует решение коллегии Евразийской экономической комиссии о
введении запрета на вывоз семян
подсолнечника, соевых бобов,
риса, гречихи, проса, репы, чеснока, лука репчатого, крупы, муки
грубого помола, готовых пищевых
продуктов по 30 июня текущего
года. Тем не менее ведущие экспортеры продукции АПК региона
продолжают работать в штатном
режиме, транспортно-логистические услуги осуществляются.
Проблем с закупкой и реализацией
сырья не наблюдается.
– Возникает логичный вопрос:
не ожидается ли повышение цен
на хлеб?
– Сейчас на мировом, и в том
числе и российском, рынке мы
наблюдаем рост цены на зерно.
Это оказывает влияние и на ценообразование готовой продукции
в мукомольной, хлебопекарной и
крупяной отраслях. Кроме того,
наши хлебопеки отмечают рост
цен и на другие ингредиенты.
Однако основные хлебопекарные
предприятия имеют собственные
мощности по производству муки,
которая имеется в достаточном
количестве.
Нам известно, что два крупнейших хлебозавода – «Аютинский
хлеб» и «Юг Руси» – не планируют
в ближайшее время увеличивать
цену на хлеб из пшеничной муки
первого сорта. Они имеют соб-

ственный резерв для бесперебойной работы предприятий с учетом
сохранения цен на свою продукцию. И именно их продукция является основной и представлена
во всех торговых сетях. На других
предприятиях хлебопекарной отрасли с начала месяца отмечается
незначительный рост – на 1,8%,
или 64 копейки.
– А что сейчас в принципе происходит с ценами? Были случаи
необоснованного роста?
– Сейчас у нас в регионе на контроле находятся не только стоимость основной социально значимой группы продовольственных
товаров первой необходимости,
но и наличие продовольствия и
соблюдение санитарных норм. По
последним данным, необоснованного роста отпускных цен на продукцию не выявлено. При этом жители области жаловались на то, что
подорожали имбирь и лимоны. Но
они не входят в перечень социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, в
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Однако мы
все-таки выяснили, что эти продукты подорожали одновременно
из-за необоснованного спроса и
снижения предложений поставщиков. Это вызвано сокращением
поставок из-за границы. Стоит отметить, что на российский рынок
имбирь и лимоны в значительной
степени импортируются из Китайской Народной Республики и ряда
других азиатских стран.

Их оставалось только двое
Р ЕЙТИНГ И
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В новом рейтинге 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes присутствуют всего два
представителя Ростовской области – Иван Саввиди («Группа
Агроком») и Владимир Мельников
(«Глория Джинс»). Для них обоих
2019 год стал временем больших
новых проектов.

Состояние Ивана Саввиди в исследовании Forbes оценивается в
1,6 млрд долларов, это позволило
бизнесмену занять 61‑ю строчку в
рейтинге. Годом ранее он находился на 64‑й позиции с состоянием в
1,5 млрд долларов.
Прошлый год для Ивана Саввиди
стал знаковым: это был первый год
после закрытия сделки по продаже
старейшего актива «Группы Агроком» – фабрики «Донской табак».
Выход из табачного бизнеса, который в последние годы сталкивался со все большим количеством
регуляторных ограничений, позволил холдингу сосредоточиться
на проектах в нескольких других
отраслях.
В 2019 году основные усилия
«Группы Агроком» были сосредоточены на расширении предприятия «Атлантис-Пак», глобальная
ст ратеги я ра звити я которого,
утвержденная Иваном Саввиди,
предполагает развитие компании
как международной корпорации
в сфере высокотехнологичных
инновационных упаковочных материалов для пищевых продуктов.

Еще в 2016 году была запущена
в эксплуатацию первая очередь
производства высокобарьерных
пленок на базовой площадке «Атлантис-Пака» в Аксайском районе,
а в прошлом году полным ходом
шло строительство нового производственного объекта на площадях
Ростовского завода гражданской
авиации № 412. Ориентировочный
ввод оборудования его первой очереди намечен на октябрь, а запуск
второй линии запланирован на
конец 2023 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 3 млрд
рублей.
Кроме того, «Атлантис-Пак»
заявил о планах строительства
нового предприятия на территории особой экономической зоны
«Алабуга» в Татарстане стоимостью 2 млрд рублей. Как пояснял
генеральный директор компании
Игорь Переплетчиков в феврале
при подписании соглашения о
реализации проекта, это стратегическое решение было обусловлено
в том числе логистической составляющей в связи с освоением новых
экспортных рынков. Продукция
донского предприятия поставляется уже почти в 100 стран мира.
При этом «Атлантис-Пак» пользуется все большей государственной поддержкой. Строительство
нового ростовского завода ведется с участием средств льготного
займа федерального Фонда развития промышленности, а недавно
компания была включена в список
системообразующих организаций
российской экономики в сфере промышленности и торговли.
Председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс»

Владимир Мельников занимает в
списке Forbes-2020 160‑е место с
состоянием 600 млн долларов – за
последние четыре года, по данным
издания, оно выросло в полтора
раза.
По данным исследования Retail
Russia TOP-100 аналитической
компании INFOLine, в прошлом
году магазины Gloria Jeans и Gee
Jay занимали пятое место в России
в своем сегменте по количеству
торговых точек. Новыми точками
на карте присутствия компании в
прошлом году стали Выборг (Ленинградская область), Пушкино,
Железнодорожный и Жуковский
(Московская область), белорусские
Полоцк, Бобруйск, Солигорск и
Мозырь, казахстанские Костанай, Усть-Каменогорск и Петропавловск, не считая множества
открытий новых магазинов в тех
городах, где розница «Глории» уже
представлена.
Важнейшим событием 2019 года
для «Глории Джинс» стало открытие собственного интернет-магазина. Эти планы анонсировались
на протяжении нескольких лет, и,
как признал Владимир Мельников
в недавнем интервью изданию
The Bell, позднее вхождение в
онлайн-рынок было его ошибкой. Однако перспективы роста
в этом сегменте по-прежнему
очень велики: если сейчас на долю
e-commerce приходится всего 1%
продаж «Глории Джинс», то через
два года она может увеличиться до
20–30%. Преимуществом компании перед сетевыми ретейлерами
Мельников назвал наличие большого количества пунктов выдачи
продукции.

В донской столице, как и в
23 городах страны, запущен
новый сервис, позволяющий
собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи недвижимости с минимальным налогом.
– Это особенно актуально для
тех, кто в текущих условиях хочет исключить личный контакт с
арендатором, но при этом своевременно получать доход, – говорит
Сергей Гордеев, президент группы
компаний «ПИК», которая готова
взять на себя процесс оформления
самозанятости для арендодателя.
Фактически, для рынка аренды
жилья в РФ это новый формат.
Услугой могут воспользоваться не
только те, кто находится в поиске
арендатора, но и собственники
квартир, которые уже сдали их в
аренду.
С 1 июля, после принятия специального налогового режима для самозанятых граждан, сервис станет
доступен по всей стране.

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В список системообразующих предприятий России
может попасть базовый
авиаперевозчик международного аэропорта Платов
– компания «Азимут».

– Мы со своей стороны
направили обращение о
включении авиакомпании
в перечень системообразующих предприятий на
федеральном уровне и сохраняем ее субсидирование
по основным направлениям, несмотря на небольшое сок ращение суммы
фи нансовой под де рж к и
(речь идет об оптимизации
донской казны, соответствующий областной закон был принят 24 апреля.
– Прим. ред.), – сообщил
глава регионального минтранса Андрей Иванов на
брифинге в Региональном
пресс-центре, созданном
для информирования о ситуации по коронавирусу.

Аграриям
хватит топлива
Несмотря на ситуацию с ценами на нефть на мировом рынке,
потребность донских аграриев в
ГСМ будет полностью удовлетворена.
Как сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор
Гончаров, они уже активно приобретают топливо для проведения
весенних полевых работ.
И зве с т но, ч т о по т ре буе т ся
70 тыс. т дизтоплива и 11,5 тыс. т
автобензина. По последним данным, в хозяйствах области уже
имеется в наличии 62 тыс. т дизтоплива и 7800 т автобензина.

Сейчас, по словам министра, Платов работает
с 08:00 до 20:00 в регламентном режиме, с учетом того, что произошло
значительное сокращение
рейсов, которое затронуло и «Азимут».
Напомним, что давление на сферу авиаперевозок оказа л режим самоизоляции. В результате,
по данным Ассоциации
эксп л уат а н т ов возд у шного т ранспорта, пассажиропоток российских
авиакомпаний в первые
две недели апреля снизился на 89% по сравнению
с ана логичным периодом прошлого года. Ранее владелец корпорации
AEON (частично владеет
аэропортовым холдингом
«Новапорт») Роман Троценко заявил, что больше
половины авиакомпаний
страны смогут пережить
нынешний к ризис в отрасли. Многое будет зависит от двух факторов:
ра змеров господдерж к и
и п р одол ж и т е л ьно с т и
кризиса.

Курьеров
отправят в Шахты

Автокредиты
востребованы
На Дону в первом квартале этого года выросло количество автомобилей, купленных в кредит.
По данным Национального бюро
кредитных историй (НКБИ), в
Ростовской области за этот период
приобретено более 6000 новых и
подержанных автомобилей, что на
15,4% больше, чем год назад.
По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина,
основной причиной, объясняющей
рост выдачи кредитов на покупку
автомашин, являются госпрограммы льготного автокредитования,
реализация которых в этом году
стартовала с января, а не в марте,
как это было в прошлом году.
– Однако в апреле, прежде всего
в связи с самоизоляцией граждан,
мы наблюдаем существенное сокращение выдачи автокредитов,
– признался он.

Покупки
ушли в онлайн
С конца марта ростовчане приостановили походы в рестораны
и перестали покупать одежду
и мебель в офлайн-торговых
точках.
При этом количество транзакций
в онлайн-магазинах резко возросло. Так, с начала марта дистанционные покупки одежды увеличились
более чем в пять раз, мебели – в
четыре раза. Рекордсменом спроса
стали товары для дома, количество
транзакций в категории выросло
более чем в девять раз.
Это выяснили аналитики Райффайзенбанка, которые составили
рейтинг российских городов по
соблюдению самоизоляции, где
донская столица заняла девятое место из 20. Он подготовлен на основе
анализа обезличенных транзакций
клиентов банка в восьми самых популярных категориях офлайн-трат:
супермаркеты, фастфуд, городской
транспорт (кроме такси), рестораны, аптеки, все для дома, АЗС,
одежда и химчистка. Анализировался период с 28 марта по 12 апреля в сравнении с транзакционной
активностью в минувшем феврале.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

Кто сдерживает цены

Удержаться
на лету

Самозанятым
открыли сервис

В
 некоторых точках количество желающих стать
курьерами увеличилось в разы

стр. 1

Напомним: чтобы помочь
независимым ресторанам
во время пандемии, расходы на доставку первых
100 заказов каждого нового
локального заведения «Яндекс.Еда» берет на себя, а
собственными силами рестораны смогут доставлять
с нулевой комиссией до
15 июня. С середины марта
этими мерами поддержки
воспользовались уже несколько тысяч ресторанов.

Работа есть

У сервиса нет своих курьеров в штате. Они работают со специальными
службами и самозанятыми.
– Многие из наших партнеров сей час говоря т о
значительном увеличении
потока новы х кан д и датов – в некоторых точках
их количество увеличилось в разы. Много людей
приходит из ретейла и ресторанной индустрии, так
как именно в этих сферах
загрузка стала значительно меньше во время пандемии. Наши партнерские
курьерские службы готовы
предложить временное трудоустройство работникам
этих отраслей, – уточнила
Елизавета Азнавур.

В ожидании «дня Х»

В целом по стране в «Яндекс.Еде» средний чек продолжает расти, а прирост
новых пользователей увеличился в четыре раза, подсчитали эксперты. В плюсе
и Delivery Club.
Как ситуация будет развиваться в да льнейшем,
мало кто берется прогнозировать. Однако в Федерации
рестораторов и отельеров
полагают, что до 90% заве-

факт
Во время пандемии
все заказы передаются
бесконтактно: курьер
ставит заказ у двери
и отходит на несколько
метров, пока клиент
забирает пакеты.

дений могут не открыться
в «день Х», когда отступит коронавирус. Эксперты уверены, что помочь
индустрии может отмена
арендной платы на время
пандемии.
Примечательно, что Роспотребнадзор уже представил поэтапный план возвращения к работе ресторанов
и кафе после режима всеобщей самоизоляции. Так,
предусмат ривается, что
открыться будут вправе
только небольшие заведения (до 50 кв. м, вместимостью до 10 человек или на
пять столов на одного-двух
человек). Расстояние между столиками должно быть
более 1 м, использовать
можно одноразовую посуду или дезинфицировать
многоразовую. Банкеты в
них запрещены. Когда в
регионе начнется снижение
заболеваемости, откроются
кафе не более чем на 20 человек. Банкеты разрешат, но
расстояние между столами
должно быть более 1 м, и за
одним столом должны сидеть не больше одного-двух
человек. Когда ситуация
вернется к штатному режиму и в регионе не будет
зараженных, а в ст ране
установится тенденция к
снижению заболеваний,
начнут работать все, но с
соблюдением санитарных
правил.
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

1 мая 1945 года около трех часов утра бойцы Красной армии
Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили
на крыше здания рейхстага в Берлине Знамя Победы. Это была
уже четвертая по счету попытка. Первые три установленных
знамени были уничтожены в результате немецкого артобстрела
крыши рейхстага.
Подъем по разрушенной лестнице и металлическим переплетам
без стекол оказался для бойцов долгим и рискованным.
Был момент, когда Михаил Егоров чуть не сорвался, но его спасла
зацепившаяся за что-то телогрейка. Позже командир батальона
Степан Неустроев вспоминал: «Чтобы было надежно, решили
послать Береста. Он дойдет обязательно – мощный, сильный, волевой. Если что случится с Егоровым и Кантария, он доберется».

МАЙ

1

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ

В этот день в 1945 году в Праге началось вооруженное
восстание. Фашистские захватчики намеревались его
Вторник, 28 апреля 2020 года
подавить, но чехи обратились к странам антигитлеров№29 (26281)
ской коалиции с просьбой о помощи. Советские войWWW.MOLOTRO.RU
ска устремились на зов. 4‑я танковая армия под командованием нашего земляка Дмитрия Лелюшенко, совершив вдоль реки Эльбы молниеносный 80‑километровый
марш-бросок, совместно с танкистами генерала Павла
Рыбалко и артиллеристами генерала Леонида Кожухова
через несколько дней вступила в Прагу и там объединилась с войсками 2‑го Украинского фронта, тем самым
замкнув кольцо окружения. Так советские воины спасли
город и не допустили кровопролития.

МАЙ

5

5

Казанская
Вешенская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
Чертково

Боковская

2. Красный Сулин
Строительная готовность школы в Красном Сулине составляет около
30%. Сдать объект на 600 мест планируется в 2021 году.
3. Таганрог
В социальных сетях запустили флешмобы #ТаганрогСпортивный,
#СидимДома, #ТренируйсяДома. В социальные сети выкладываются
видеоролики, онлайн-тренировки, видеоуроки тренеров и воспитанников спортивных школ, среди детей проводятся конкурсы рисунков
на спортивную тематику.

Тарасовский

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Большая
Мартыновка

АЗОВ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Понимание незнакомых стран
и народов приходит во время путешествий. А если страна долгое
время была недоступна, то стремление разгадать этого «сфинкса»
становится еще сильнее.
Долгие годы наша страна скрывалась за «железным занавесом»,
но в 1929 году появилась организация «Интурист», которая должна
была не только привлекать в СССР
иностранцев с их валютой, но и
формировать у них положительный имидж страны.
В 1960‑х предстояло отпраздновать ряд юбилеев, чем власти
и решили воспользоваться для
привлечения иностранных туристов. Получив директивы «сверху», Ростовский областной Совет
депутатов принимает решение об
их исполнении, что фактически
стало первой программой развития

Песчанокопское

Должность

Дата

Телефон
для справок

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания 26.05.2020 8 (863) 240-59-15
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
Х АРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
27.05.2020 8 (863) 240-52-81
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХ А ЛЕВ
дательного Собрания – председатель
25.05.2020 8 (863) 240-13-24
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИ ЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
12.05.2020 8 (863) 240-53-27
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике
Заместитель председателя Законодатель
СКРЯБИН
ного Собрания – председатель комитета
19.05.2020 8 (863) 240-55-58
Александр Юрьевич
по строительству
Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской
области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

* Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в мае текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации
накануне планируемой даты приемы необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.
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Море цветов для медиков
П
30. Песчанокопский

Автор: Ирина Варламова. Фото: Тагир Раджавов.
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Когда ростовчане уже сидели на карантине, в город привезли 50 тысяч роз. Предприниматель Гаик Вирабян заказал их для
своей сети цветочных магазинов за две недели до введения режима самоизоляции.
Любимой девушки, у окна которой можно было расстелить целое море цветов,
у Гаика еще нет, и тогда он решил сделать
подарок медикам.
Конечно, кто-то скажет: подумаешь, цветы
все равно пропадали. Да и сам Гаик признался, что продажи резко упали, непонятно, как
можно будет торговать дальше. В магазины
постоянно приходили правоохранители и
требовали «закрыть лавочку». Можно было
в знак протеста выбросить живой товар просто на улицы, как это сделали флористы из
Санкт-Петербурга. Но Гаик захотел поднять
людям настроение. Кстати, красивый жест
стоил немалых организационных усилий.
– Представьте: приезжаю я на машине, груженной охапками роз, в больницу и несу их
в приемный покой – подумали бы, маньяк
какой-то, – смеется Гаик. – Я поделился своМедики считают, что хорошее настроение поднимает иммунитет
ей идеей с главой Первомайского района и
другом врачом из общественной организации «Молодые медики Дона». Мои друзья из компании «РозАртИмпорт» тоже подключились, сказали, что готовы подарить еще несколько тысяч роз.
– Море цветов привезли в поликлинику № 4 и первую детскую больницу. Конечно, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, – продолжает Гаик. – Потом медсестры и врачи признались, что немного переполошились, когда объявили общий сбор, думали, что-то случилось. А тут розы привезли! Медики были благодарны, говорили, что хорошее настроение повышает иммунитет. Это и было главной задачей акции.
Потом в администрации рассказали, что к 75‑летию Победы собираются вручать медали ветеранам, можно подарить и цветы. Букетам роз пожилые люди обрадовались даже больше, чем наградам.
– Как будто весна заглянула в дом, – пошутила бабушка-ветеран, принимая яркий букет.
Общаясь с друзьями в чате, Гаик предложил всем желающим присоединиться к акции. Индивидуальный предприниматель Елена Бадзиева сказала, что может подарить 100 коробок конфет, руководитель компании «КультСтрой», перепрофилировавший свое предприятие на изготовление средств защиты, привез 1000 одноразовых медицинских масок.
– Розы, конфеты и маски мы доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас очень сложный
период, и доктора рискуют здоровьем и жизнью, чтобы спасти нас. А людям в трудной ситуации нужны положительные эмоции и радость. И самое малое, что мы можем сделать, – это подарить им цветы, – говорит
Гаик Вирабян.
Предприниматель рассказывает, что если сравнивать начало и конец апреля, сейчас торговля цветами немного оживилась. Павильоны работают, но двери закрыты. Интересуюсь, как это?
– На входе висит объявление, где написан номер телефона. Покупатель выбирает букет, звонит продавцу, тот
выставляет вазон с цветами, покупатель их забирает, а деньги оставляет в пустой вазе. Правда, не всем такая
схема нравится. Недавно подошел молодой парень в наушниках, хотел зайти в павильон, мы не пустили. Покупатель обиделся: «Вы что, обалдели?» – повернулся и ушел. Что делать, время непростое, но рисковать мы
не намерены, – рассказывает Гаик.
Сейчас более 1500 ростовских флористов терпят убытки. Пытаются организовать продажу цветов через интернет, но пока клиентов онлайн очень мало. Ростовчане привыкли, что цветы – такой товар, который надо
потрогать руками, понюхать, это особый процесс, который тоже доставляет удовольствие.
– Но ничего, жизнь потихоньку станет налаживаться. Вот в мае пионы пойдут, очень люблю эти цветы, – улыбается Гаик.
В Зимовниковском районе индивидуальный предприниматель, у которого своя пекарня, передал для пожилых
людей в Центр социального обслуживания 100 булок хлеба. В Усть-Донецком районе, в станице Мелиховской,
четыре предпринимателя собирают для стариков продуктовые корзины, в которые входят суповые наборы,
консервы, крупы, макароны, печенье, чай, сгущенное молоко, другие продукты. Сулинский щебеночный завод
помог районной больнице укомплектоваться индивидуальными средствами защиты.
Продуктовые наборы для пожилых людей и многодетных семей собрали в Азовском районе ПКФ «Проксима»,
Азовская кондитерская фабрика, АО «Азовский хлеб» и продовольственные магазины. АТП-1 Батайска предоставила волонтерам бесплатный проезд на городском общественном транспорте.
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Сегодня набирает силу такой
тренд, как промышленный туризм.
И тогда к посещению в Ростове
иностранцам тоже предлагались
завод «Ростсельмаш», вагонное
депо, химзавод и швейная фабрика, в Таганроге – «Красный
котельщик» и металлургический
завод, в Новочеркасске – химзавод и электровозостроительный.
В предлагаемом списке значились
и 28 совхозов и колхозов области.
Однако все это мало интересовало
иностранных гостей. Любопытная
деталь: город Азов иностранным
гостям можно было посещать, добираясь туда только водным путем.
Что, кстати, было не так уж и плохо:
часто ходившие по Дону «Ракеты»
и «Метеоры» давали возможность
полюбоваться живописными донскими пейзажами.
Несмотря на все это, в 1965 году
Ростовскую область посетили
почти 5000 иностранных туристов
– как из стран соцлагеря, так и из
капиталистических.
Вскоре, несмотря на идеологические установки, в области хорошо
поняли, что притягательность региона для иностранцев (и не только
для них) – в его самобытной культуре. И в 2018‑м болельщики ЧМ
по футболу могли оценить наши
уникальные памятники и сполна
почувствовать гостеприимство
жителей донского края.
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Красный Сулин(18) г.
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16. Чертковский район
Инициатива волонтеров отряда «Спартанцы» школы № 2 переросла в проект «Мой прадед – герой!». Дети
собирают информацию об участнике Великой Отечественной войны для альбома, прилагают фото, указывают военный путь. Затем эти альбомы будут переданы в районный музей.

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в мае 2020 года
ФИО

15. Целинский район
Продуктовые наборы получили 1660 учеников. Это дети из малоимущих и многодетных
семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Выдача продуктовых наборов проходила в школах по графику.

С

Егорлыкская

иностранного (сегодня бы подчеркнули – въездного) туризма в
Ростовской области.
В этом решении исполкома помимо общих директив по усовершенствованию системы обслуживания
туристов (сегодня бы сказали –
инфраструктуры) прилагался список рекомендованных для показа
иностранным туристам объектов в
области на 1966 год. При этом еще
не существовало Таганрогского
литературного и историко-архитектурного заповедника, только
начинал свое существование музей-заповедник «Танаис», да и не
выступил еще со своей инициативой по созданию Старочеркасского
историко-архитектурного заповедника Михаил Шолохов. Здания
многих храмов и других шедевров
архитектуры после войны были в
печальном состоянии.
Конечно, к просмотру интуристам были рекомендованы уже
реконструированное здание Ростовского драмтеатра имени Горького, недавно выстроенное, тогда
лучшее в Европе, здание цирка,
клубы и музеи, а также беседы с
«подготовленными для этого гражданами». Кстати, самыми часто
задаваемыми вопросами у приезжих тогда, в 1960‑х, были: «Кого
русские считают своим ближайшим союзником?» и «Верите ли
вы в победу коммунизма в СССР?».

Status REGIONS pointers

Активное развитие туризма
на Дону началось в начале 1960‑х
годов. Цифры и факты этого
процесса любезно предоставила
«Молоту» кандидат философских
наук, научный сотрудник лаборатории истории и этнографии
ЮНЦ РАН Ольга Семенова.

14. Усть-Донецкий район
Для контроля за соблюдением ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в районе будут использовать беспилотник. Воздушный
патруль поможет оперативно выявлять места массового скопления людей,
что становится особо актуальным в майские
праздники. Получив сообщение о нарушителях, на место отправится обычный патруль.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

В Азов – только на «Ракете»
Вера ВОЛОШИНОВА

13. Усть-Донецкий район
В рабочем поселке Усть-Донецком приступили ко второму этапу благоустройства сквера «Юность». В текущем году из бюджетов всех уровВОЛГОДОНСК
ней на это выделено более 32 млн
рублей. Будут выполнены работы по
Дубовское
устройству фонтана, тротуаров, установке скамеек и урн.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

8. Неклиновский район
В преддверии юбилея Победы для жителей района проводится онлайн-конкурс на знание истории Неклиновского района и Миус-фронта.

voloshinova@molotro.ru

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

7. Каменский район
Более 13 млн рублей направлены из облбюджета на оплату работ по проектированию водопровода в хуторе Малая Каменка. Еще около 700 тысяч рублей к выделенной сумме добавили местные власти.

Т У РИЗМ

12. Семикаракорский район
В Кочетовском сельском поселении идет капитальный ремонт сельского
Дома культуры. Работы планируется завершить к августу этого года. Численность населения Кочетовского сельского поселения – более 2000 человек, вместимость зала СДК – 500 человек.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

СУЛИН

Куйбышево

6. Егорлыкский район
В станице Егорлыкской будет построен современный комплекс
«Марсианский городок». Здесь
оборудуют спортивные площадки д ля волейбола, баскетбола
и мини-футбола, установят уличные тренажеры, комплекс снарядов
для занятий воркаутом, современный детский
комплекс и игровое оборудование.

11. Песчанокопский район
Для доставки продуктов питания и товаров первой необходимости пожилым гражданам в районе сформированы волонтерские отряды. За время
режима самоизоляции на телефон горячей линии поступило 33 заявки, не
считая прямых обращений к волонтерам. За помощью также обращаются
многодетные семьи и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Милютинская

4. Аксайский район
ДОНЕЦК
По инициативе и на средства жителей в хуторе Александровка МишкинКАМЕНСКского сельского поселения построен новый спортивно-культурный центр.
ШАХТИНСКИЙ
Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. С открытием
ЗВЕРЕВО
комплекса жители получат возможность заниматься игровыми видами
ГУКОВО
спорта и единоборствами, в планах – набор детей в музыкальный и танКРАСНЫЙ
цевальный кружки.
5. Дубовский район
В хуторе Королев Вербовологовского сельского поселения на братской могиле павших в Великой
Отечественной войне воинов
установлена мемориальная памятная плита.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

10. Обливский район
Завершается семейный онлайн-конкурс на тему самоизоляции «#ТанцуемДома». Возраст участников не ограничен. Лучшие видео будут показаны на мероприятиях районного Дома культуры. Победитель награждается памятным подарком для приятного семейного времяпрепровождения.

Ш

1. Батайск
В микрорайоне Северный массив строится 17‑этажный жилой дом. Его намечено сдать в эксплуатацию в 2021 году.

9. Обливский район
Завершается строительство автономного источника теплоснабжения для
ковыленской школы – филиала обливской средней общеобразовательной
школы № 1. На проведение работ выделено свыше 16 млн рублей. Строительная готовность газовой котельной составляет порядка 95%.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 28 апреля 2020 года
№29 (26281)
WWW.MOLOTRO.RU

6

Тяжкое бремя

Май, труд и картошка

В Ростове лишь немногим предпринимателям удалось добиться арендных каникул. Эта проблема характерна для всех российских регионов.
58% предпринимателей признались, что плата за аренду стала для них
непосильным бременем. Об этом сообщили аналитики Торгово-промышленной палаты РФ, которые провели опрос среди бизнесменов.
Руководители компаний юга России рассказали, как изменился
их бизнес, удалось ли сохранить рабочие места и выплачивать
зарплату сотрудникам.
Одной из самых злободневных проблем респонденты назвали невозможность воспользоваться мерами господдержки. Так считает большинство руководителей – 63%. Этот вопрос занимает первое место
по актуальности. А на втором – отсутствие денег на арендные платежи.

Совет по правам человека при президенте России предлагает
смягчить карантинные меры на время майских праздников.
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что это нужно,
«чтобы люди могли выходить на прогулку или ездить
сажать картошку, но при этом им необходимо быть
осторожными, чтобы не заразиться коронавирусом».
По словам Фадеева, единые рекомендации по ослаблению
режима изоляции будут отправлены в правительство
страны в ближайшее время.

№
п/п

Наименование показателей

1

2

Отчет руководителя
государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Ростова – на – Дону»
(наименование учреждения)

За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года
Руководитель учреждения

Мелихова Елена Михайловна
(Ф.И.О.)

Раздел 1. Общие сведения
Код
строки
2

Наименование показателя
1

Значение показателя
3

Об учреждении
Полное наименование учреждения.
Свидетельство о внесении в реестр
областного имущества:

реестровый номер

02

Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания населения
Ростовской области
«Комплексный социальный
центр по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростова – на –
Дону»
00100471

Дата присвоения реестрового номера

03

12.03.2004

01

Юридический адрес

344002, г. Ростов – на – Дону,
пер. Семашко, 1б
344002, г. Ростов – на – Дону,
пер. Семашко, 1б
Отрасль
06
Социальная сфера
Основной вид деятельности
07
Социальная защита населения
Телефон
08
263-01-11
Факс
09
263-01-11
Адрес электронной почты
10
ksc-rostov@mail.ru
О руководителе учреждения
Ф.И.О. руководителя учреждения
Мелихова Елена Михайловна
11
04

Почтовый адрес

05

Сведения о контракте, заключенным с
руководителем учреждения
Дата контракта
Наименование показателя
Наименование
1 показателя

№300 от 21.09.2011
12
13

№
п/п

Наименование показателей

1

2

Утвержденное За отчетный За аналогичный период
период
прошлого года
3
4
5
11.
14.
Крупской.
Посещение
13.Празднова ИнтернетСвятоние
путешествие
масленицы.
«
Города Георгиевског
о храма
14.Праздничн России:
15.
ый концерт с Астрахань».
12.
Групповое
участием
Групповое
занятие
ансамбля
занятие
"День
«Голоса
космонавтик
России».
«Животная
и"
15.Междунар жизнь.
16.
Собаки».
одный
День
женский день. 13.
космонавтик
Интерактивно Литературн
ый
час
и
е занятие.
«Великий
(дополнител
16. Год
ьное
истории и
русский
занятие)
культуры
баснописец17.
Ивана
донских
Социальный
Андреевича
казаков:
проект
информацион Крылова».
"Связь
ный лекторий 14.
Интерактивн поколений"
«210 лет со
с друзьями
дня рождения ое занятие,
из СРЦ г.
генерала
посвященно
Якова
е
76-ой Ростова-наДону
годовщине
Петровича
(концерт).
освобожден
Бакланова
18.
(1809-1873)». ия г.Ростована-Дону от Профилакти
17.К 180
немецкока
летию М.П.
употреблени
Мусорского. фашистких
я ПАВ
Психилогичес оккупантов.
(алкогольны
кое занятие.
15.
18.
Выступлени х напитков) групповое
театра
Познавательн е
кукол
по
занятие
о19
развлекательн мотивам
ая программа произведени Интерактивн
ая лекция,
«Театр й
посвященна
сказочная
баснописца
я
1 Мая –
страна».
Крылова
А.И.
из интерактивн
ая лекция,
СоциальноЗначение показателя
Фактически достигнутое
7
Утвержденное

3

27.06.2018 г.

Код
строки
Код
2
строки
2 14

Значение показателя
Значение показателя
3

1
Номер контракта
Номер
контракта
14
Наименование
органа, заключившего
Наименование
органа, заключившего
контракт
15
контракт
15
Срок действия контракта с руководителем
Срок
действия контракта с руководителем
учреждения:
учреждения:
Начало
16
Начало
1617
Окончание
Окончание
1718
Телефон (факс)
Телефон (факс)
18
Отчетный период
Отчетный период
Начало
19
Начало
19
Окончание
20
Окончание
20

1

Приказ №10-Д3
Приказ
№10-Д труда и
Министерство
Министерство
и
социальноготруда
развития
социального
Ростовскойразвития
области
Ростовской области
27.01.2014 г.
27.01.2014
г. г.
26.06.2023
26.06.2023
г. 263-01-11
263-01-12,
263-01-12, 263-01-11
01.01.2019 г.
01.01.2019 г.
31.12.2019 г.
31.12.2019 г.

Раздел 2. Выполнение показателей
Раздел 2. Выполнение показателей
2.1.Полустационарная
Полустационарнаяформа
форма
2.1.
социальногообслуживания
обслуживания(Комплексный
(Комплексный
социальный
центр)
социального
социальный
центр)

№
№
п/п
п/п

1
1
1.
2.

3.

4.
4.

5.
5.
6.
6.

№
п/п

1
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

№
п/п

1
16.

17.

Значение
показателя
Значение
показателя
Фактически
достигнутое
Фактически
достигнутое
Наименованиепоказателей
показателей
Наименование

22
Плановоеколичество
количествомест
мест
Плановое
Плановоеколичество
количествополучателей
получателей
Плановое
социальных
услуг
(по
формам
социальных услуг (по формам
обслуживания):
обслуживания):
полустационарная
полустационарная
Затраты
Затраты на
наодного
одногополучателя
получателя
социальных
социальныхуслуг
услугза
заотчетный
отчетныйпериод
период
(рублей)
(рублей) по
поформам
формамсоциального
социального
обслуживания:
обслуживания:
полустационарная
полустационарнаяформа;
форма;
Выполнение
Выполнениенатуральных
натуральныхнорм
нормпитания
питания
по
по основным
основнымвидам
видампродуктов
продуктов(процент
(процент
от
от норматива),
норматива),ввтом
томчисле:
числе:
мясо;
мясо;
рыба;
рыба;
молочные
молочныепродукты;
продукты;
овощи;
овощи;
фрукты
фрукты
Выполнение норматива на питание на
Выполнение норматива на питание на
одного человека (рублей)
одного человека (рублей)
Наличие диетического питания, в том
Наличие диетического питания, в том
числе:
числе:
кол-во диет, столов, № диеты
кол-во диет, столов, № диеты

Наименование показателей

2
Численность работников (по штатному
расписанию /фактически занято) в том
числе:
административно-хозяйственный
персонал;
врачи;
средний медицинский персонал;
младший медицинский персонал;
социальные работники;
прочие
Средняя заработная плата, (рублей):
работника;
руководителя
Наличие лицензии на медицинскую
деятельность (срок действия)
Количество отделений милосердия,
число мест в них
Количество человек, поставленных на
диспансерный учет
(процент от среднесписочного числа)
Содействие в направлении получателей
социальных услуг на санаторнокурортное лечение (количество
направленных на лечение / к числу
нуждающихся)
Действующие медицинские кабинеты
количество;
физиотерапевтический,
массажный
Мед.кабинет приема граждан
Содействие в получении получателями
социальных услуг протезноортопедической помощи (количество
человек, обеспеченных протезами /к
числу нуждающихся)
Обеспеченность мягким инвентарем
(процентов от норматива), в том числе:
одежда;
обувь;
постельное белье

За аналогичУтвержденное За отчетныйЗа аналогичУтвержденное
За отчетный
ный
период
ный
период
период
период
прошлого
года
прошлого
года
33
4 4
5 5
100
100
100
100
100100

350
350

351
351

437437

109233,71
109233,71

108766,29
108766,29

83976,80
83976,80

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100100
100100
100100
100100
100100

56689,50
56689,50

56689,50
56689,50

-

-

-

1
18.

19.

20.
21.

№
п/п

1

1

2

3

-

9/9
1/1
15/15
21,5/21,5
0
52/52

9/5
1/1
15/11,5
21,5/19
0
52/29,5

9/7
1/1
15/15
21,5/21,5
0
52/16,5

24571,80
61250,00
С 2009 г.
бессрочная
-

26493,00
61250,00
С 2009 г.
бессрочная
-

24940,42
61250,00
63975,00
С 2009 г.
бессрочная
-

-

-

-

-

-

-

3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

0

0

0

100
100
100

100
100
100
100
100
100
Значение показателя
Фактически достигнутое

Утвержденное

За отчетный
период

3

4

За аналогичный период
прошлого3года
5

3/3
16/16
5/5
2/2
17/17
7/7

3/3
16/16
5/5
2/2
17/17
7/7

8/8
5/5
2/2
3/3
18/18
17/17

«Парус
Бюджет»,
Программа учета
лиц БОМЖ
(программа
габитоскопическ
ой
идентификации
и учета
поступающих в
учреждение в
целях создания
единой базы
данных,
программа учета
оказанных
услуг),
«СБИиС++»,
электронная
отчетность,
VipNet – деловая
почта, Он-лайн
Отчетность,
«Клиент банка
Центр-инвест»,
СУФД , СтекТраст ПФ,
СheckXml, Spuorb,
Налогоплательщ
ик
KSCRostov@mail.ru,
Открыт свой
сайт –KSCrostov.ru

«Парус
Бюджет»,
Программа
учета лиц
БОМЖ
(программа
габитоскопиче
ской
идентификации
и учета
поступающих в
учреждение в
целях создания
единой базы
данных,
программа
учета
оказанных
услуг),
«СБИиС++»,
электронная
отчетность,
VipNet –
деловая почта,
Он-лайн
Отчетность,
«Клиент банка
Центр-инвест»,
СУФД , СтекТраст ПФ,
СheckXml,
Spu-orb,
Налогоплатель
щик
KSCRostov@mail.ru
,
Есть сайт –
KSC-rostov.ru

«Парус
Бюджет»,
Программа
учета лиц
БОМЖ
(программа
габитоскопиче
ской
идентификации
и учета
поступающих в
учреждение в
целях создания
единой базы
данных,
программа
учета
оказанных
услуг),
«СБИиС++»,
электронная
отчетность,
VipNet –
деловая почта,
Он-лайн
Отчетность,
«Клиент банка
Центр-инвест»,
СУФД , СтекТраст ПФ,
СheckXml,
Spu-orb,
Налогоплатель
щик
KSCRostov@mail.ru
,
Открыт свой
сайт –KSCrostov.ru

№
п/п

Наименование показателей

1

2

№
п/п

Наименование показателей

1

2

За отчетный
период

За аналогичный период
прошлого года
4
5
ой войны
(18091941-1945 гг.
1873)».
27.
25.
Групповой
Групповое
кинотренинг
занятие
28.
«Животная
Молебен о
жизнь.
здравии
Лошади».
26.
37.
Познаватель Информацио
нонный
развлекатель лекторий,
ная
посвященны
программа
й
«Театргосударствен
сказочная
ному
страна».
празднику27.
Дню флага
Групповое
России.
занятие
38. Груповое
«Творческая занятие по
лаборатория профилактик
».
е
28.
употреблени
Городской
я
турнир
по алкогольных
шахматам и напитков.
шашкам
39.
среди
04сентября
учреждений 2018 года в
социального социальнообслуживан
медицинско
ия.
м отделении
29.
состоялся
«Киноклуб». День
Посвященны открытых
й памяти А. дверей.
И.
40.
Булдакова.
«Всероссийс
30.
кий
день
Международ трезвости»
ный
день групповое
полета
занятие,
человека
в посвященно
Значение показателя
Фактически достигнутое
10

Утвержденное

За отчетный
период

За отчетный
период

4

Наименование показателей

3
-

4
-

За аналогичный период
прошлого года
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

Утвержденное

2
Для учреждений, имеющих
индивидуальные угольные котельные:
возможность перехода на газ
Объем поступлений от получателей
социальных услуг за плату всего (тыс.
рублей), в том числе:
доходы от реализации активов,
осуществляемых учреждением
гранты, премии, добровольные
пожертвования государственному
учреждению
доходы от собственности (от аренды
активов)
прочие поступления от денежных
взысканий, штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия
Предоставление горячих обедов
(человек/рублей)
Проведение культурно-массовых
мероприятий в течение года:
количество;
тематика.

За отчетный
период

-

350/
5674185,00

351/
437/
5483223,4
4320380,99
1.
1.Выезд в
Посещение
1. Групповое
занятие
храм Святого храма
Георгия
великомучен «Профилакт
Победоносца. ика Георгия
ика
Победоносц
употреблени
а.
я табака».
2. Груповое 2. Киноклуб
2.Празднован занятие,
.
посвященно
3.Литератур
ие Нового
года по
е
Старому
ные чтения
старому
Новому году.
«Крещение
стилю.
3.
Господне».
4. 74-ая
3.Обучение
«Крещенски
компьютерно й
годовщина
й грамотности сочельник».
снятия
(2 раза в
4. Интернет
блокады
неделю).
путешествие
Ленинграда
4.Беседа,
(Республика
5. 75-ая
посвященная Калмыкия)
годовщина
210-летию со 5. Групповое Сталинградс
дня рождения занятие,
кой битвы
посвященно
«Дом
Эдгара По.
5.Крещение
е 75-летию
Павлова»
Господне.
полного
6..
Значение показателя
5
Фактически достигнутое

Наименование показателей
Утвержденное

2

3

3
6.Интерактив
ное занятие,
посвященное
полному
освобождени
ю
Ленинграда.
7.Литературн
ые чтения,
посвященные
дню памяти
Пушкина А.С.
8.
Интерактивно
е занятие,
посвященное
76-ой
годовщине
освобождения
г. Ростова-наДону от
немецкофашистских
оккупантов.
9.Концерт в
рамках
программы
«Связь
поколений»
воспитаннико
в.
10.С
праздником
23 февраля.
11. Групповое
занятие «От
Красной
Армии до
Вооруженных
сил
Российской
Федерации».
12.Автобиогр
афия Н.К.

За отчетный
период
4
освобожден
ия
Ленинграда
от
фашисткой
блокады.
6. Групповое
занятие
«Кинотерап
ия».
7. Груповое
занятие
«Животная
жизнь.Кошк
и».
8. Групповое
занятие,
посвященно
е разгрому
советскими
войсками
немецкофашистких
войск
в
Сталинградс
кой
битве
1943 году.
9.
Занятие
«Киноклуба
»
10.
Познователь
норазвлекатель
ная
программа
«У
лукоморья
дуб
зеленый»,
приуроченна
я ко Дню
памяти А.С.
Пушкина.

За аналогичный период
прошлого года
5
Масленица
7..Групповое
занятие «75ая
годовщина
освобожден
ия г.
Ростова-наДону»
8. «День
защитника
Отечества»».
9.
Праздничны
й концерт
«Междунаро
дный
женский
день 8
Марта»
10.
Групповое
занятие
«День
борьбы с
наркоманией
и
наркобизнес
ом.
11.
Киноклуб
«Памяти О.
Табакова».
12.
Информацио
нный
лекторий
«Воссоедине
ние Крыма с
Россией»
13.
Литературн
ые чтения
(Я. Гашек ).
6

№
п/п

Наименование показателей

1

2

За аналогичный период
прошлого года
5
посвящённа
я истории
праздника,
развитию
рабочего
движения в
мире и в
России.
20.

За аналогичный период
прошлого года
4
5
социального
праздникуработника
Международ
МБУ ЦСОН
ному
Железнодор
женскому
ожного
днюю.
района г.
21.
Ростова-на«Киноклуб»
Дону(к/ф
ансамбль
«Мамы»).
«Голоса
22.
России»
Групповое
(муз.
занятие,
Руководител
посвященно
ь
е
духовнонравственно Попов А.Н.).
24.
му
Групповой
развитию.
кинотренинг
Тема:
25.
«Обман,
ложь,
как Семинар для
специалисто
человечески
в
й порок и
недостаток». социальных
учреждений
23.
Ростовской
Всемирный
области день
«Психологи
поэзии.
ческое
Групповое
консультиро
занятие.
вание в
24.
Год
условиях
истории
и
учреждения
культуры
социального
донских
обслуживан
казаков:
ия»
информацио
26.
нный
лекторий
День памяти
«210 лет со и скорби... интерактивн
дня
ое занятие,
рождения
посвященно
генерала
е началу
Якова
Великой
Петровича
Отечественн
Бакланова
Значение показателя
Фактически достигнутое
9

Утвержденное

3

За отчетный
период

4
реабилитаци
онного
центра для
несовершен
нолетних
г.Ростова-наДону.
16. Занятие
кружка
«Новая
День
жизнь».
Победы17.
интерактивн
Концертноое
занятие,
развлекатель
посвященно
ная
программа « е причинам
и итогам
С
Великой
праздником!
Отечественн
»,
ой войны
посвященно
е
Дню 1941-1945 гг.
защитника
21.
Отечества.
Международ
18.
ный день
Групповое
борьбы за
занятие «От
права
Красной
Армии
до инвалидовВооруженны информацио
нный
х
сил
лекторий
Российской
Федерации».
22.
19.
Святая
Праздновани
Троица в
е
КСЦ
Масленицы
« Ой, блины,
23.
блиночки».
День
20. Занятие
социального
кружка
работника
«Новая
концерт
жизнь»,
приуроченна посвященнй
Дню
я
к
Значение показателя
Фактически достигнутое
8

Утвержденное

25571,70
25571,70

Значение показателя
Фактически достигнутое
№
п/п

Наименование показателей

Значение показателя
2
Фактически достигнутое 2
Утвержденное За отчетный За аналогичный период
период
прошлого года
3
4
5
98,5/98,5
98,5/66,0
98,5/61,0

Наименование показателей

2
Обеспеченность и техническое состояние
технологического оборудования (единиц):
Всего установлено /находится в рабочем
состоянии, в том числе:
прачечной;
пищеблока;
котельной;
автотранспорта;
медицинского и реабилитационного;
средств ухода за инвалидами
Обеспеченность компьютерной техникой
(единиц)
применяемые программы;
наличие электронной почты

№
п/п

-

-

Значение показателя
Фактически достигнутое

Значение показателя
Фактически достигнутое

УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
____________Е. В. Елисеева

За аналогичный период
прошлого года
5
е
профилактик
е
употреблени
я
психоактивн
ых
веществ
(
алкогольных
напитков ).
41.
Интернетпутешествие
«Города
России».
Станица
Старочеркас
ская.
42.
Интернетпутешествие
«Города
России».
Цимлянск

4
космос.
Интерактивн
ое занятие.
31.
Интерактивн
ое
занятие
об истории
создания
периодическ
ой системы
Дмитрия
Ивановича
Менделеева.
32.
Интерактивн
ое занятие,
посвященно
е
33-ей
годовщине
аварии
на
Чернобыльс
кой АЭС.
33.
Пасхальная
неделя
в
КСЦ.
Групповое
занятие.
34.
Интернетпутешествие
« 115 лет
открытию
памятнику
Ермаку(1904
г)».
35.
Групповое
занятие,
посвященно
е третичной
профилактик
е
употреблени
Значение показателя
Фактически достигнутое
11

Утвержденное

За отчетный
период

3

4

За аналогичный период
прошлого года
5

я
психоактивн
ых веществ
(алкогольны
х напитков).
36.
«Киноклуб»,
77-ая
годовщина
учреждения
ордена
Отечественн
ой войны I и
II
степени
(1942 г)».
37.
Интернетэкскурсия:
«120
лет
открытию
музея
Донского
казачества
(1899г.)».
38.
Вознесение
Господне.
Групповое
занятие.
39. Начало
Великой
Отечественн
ой
войны.
Групповое
занятие.
40. К 130летию
русского
скульптура
В.И.Мухино
й,
презентация
«Рабочий и
колхозница».

12

№
п/п

Наименование показателей

1

2

№
п/п

Наименование показателей

1

2

3

1

2

За аналогичЗа отчетный
ный период
период
прошлого года
4
5
41.
Киносеанс.
Просмотр
фильмов
«Один
дома»,
«Один дома
2»,
«Реальный
папа».
Презентация
актеров
в
фильме.
42. Ко дню
святых
Петра
и
Февронии:
познаватель
норазвлекатель
ная
программа.
43. К 310летию
Полтавской
битвы:
познаватель
ная
программа.
44.
Ко
всемирному
дню
шоколада:
познователь
норазвлекатель
ная
программа
«Сладкая
жизнь»(филь
м);
фильм
«Чарли
и
шоколадная
фабрика».
Значение показателя
Фактически достигнутое
13

Утвержденное

За отчетный
период

3

4

За аналогичный период
прошлого года
5

45.
Киносеанс.
Просмотр
фильмов
«Александр
Невский»,
«Фантомас».
46. «Казачий
край»познователь
номузыкальная
программа.
47.
День
создания
органов
государствен
ного
пожарного
надзора.
Интерактивн
ое занятие.
48.
Всемирный
день мозга:
познаватель
ная
программа
«Зарядка для
мозга».
49. К 90летию
русского
писателя,
драматурга
А.Г.Алексин
а,
познаватель
ная
программа с
просмотром
фильма «В
тылу, как в
тылу».
Значение показателя
Фактически достигнутое
14
№
п/п

Наименование показателей

1

2

Утвержденное

№
п/п

Наименование показателей

1

2

3

Наименование показателей

1

2

3

№
п/п

Наименование показателей

1

2

За аналогичный период
прошлого года
5

За отчетный
период

Утвержденное

№
п/п

Наименование показателей

1

2

№
п/п

Наименование показателей

3

За отчетный
период

За аналогичный период
прошлого года
5

4
психолога.
71.
Литературно
музыкальная
галерея «У
природы нет
плохой
погоды».
«Золотая
осень».
72.
Интерактивн
ое
занятие
«Через
тернии
к
звездам».
73.День
памяти
войсковой
казачьей
славы.
74. Ко Дню
Народного
Единства
познаватель
номузыкальная
программа
«Славься
РусьОтчизна
моя».
Беседа,
посвященна
я
дню
народного
единства. О
важности
взаимопомо
щи.
75. Лекция.
приуроченна
я
к
Значение показателя
Фактически достигнутое
19

Утвержденное

За отчетный
период

3

4
всемирному
дню борьбы
со СПИДом.
76. Концерт
с участием
ансамбля
«Голоса
России»
концертная
программа
«Пусть
добром
наполняется
сердце» для
инвалидов.
77. Встреча
с сестрами
милосердия.
78. Выставка
творческих
работ
получателей
социальных
услуг.
79.
«С
Новым 2020
годом!»
развлекатель
ная
программа.
80.
«Здравствуй,
Новый год»
развлекатель
ная
программа.

За аналогичный период
прошлого года
5

Значение показателя
Фактически достигнутое

1
22.

23.

24.

25.

2
Наличие библиотеки:
кол-во книг библиотечного фонда;
наличие периодических подписных
изданий
Создание условий для отправления
религиозных обрядов:
наличие молельной комнаты;
уголка;
другое

Наличие и количество
лечебно-трудовых мастерских;
кружков:
- Шахматный
- Творческий
- Компьютерная грамотность
- Киноклуб
Количество человек:
охваченных трудотерапией;
участвующих в кружковой работе

Утвержденное

За отчетный
период

3

4

За аналогичный период
20
прошлого года
5

874

874

874

Молельная
комната,
воскресные
чтения,
проведение
церковных
обрядов,
крещение
желающих из
числа
проживающи
хв
учреждении

Молельная
комната,
воскресные
чтения,
проведение
церковных
обрядов,
крещение
желающих
из числа
проживающ
их в
учреждении

Молельная
комната,
воскресные
чтения,
проведение
церковных
обрядов,
крещение
желающих
из числа
проживающ
их в
учреждении

4
1
1
1
1

4
1
2
1
1

4
1
1
1
1

29
17

10
27

29
17

26.

Отсутствие необоснованной дебиторской
и кредиторской задолженности

-

-

-

27.

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны получателей социальных услуг и
работников учреждения

-

-

-

За отчетный
период

Утвержденное

За отчетный
период

3

4
помогающих
профессий
на тему «
Профилакти
ка
социального
иждивенчест
ва
в
учреждения
х
социального
обслуживан
ия».
67.
Интернетпутешествие
«Страны
мираМексика».
68.
«Дел
добрых дел»
:
музыкальная
программа
«Твори
добро».
69. Ко дню
пожилых
людей «Мои
года-мое
богатство».К
онцерт
в
рамках
программы
«Связь
поколений».
70.
Международ
ный
день
музыки.
Музыкотера
пия или как
поддержать
себя
без

Месяц назад я вместе с миллионами
других школьников по воле обстоятельств
перешла на дистанционное обучение,
и могу сказать, что для системы образования, впрочем, как и для всего нашего
общества, ситуация с коронавирусом
стала экзаменом на зрелость.

Дистанционка заставила перестроиться
не только меня, но и всех моих учителей
и одноклассников: выполнять домашние
задания приходится в увеличенных объемах, но при этом ученик может распределять время так, как ему удобно, ведь
главное – результат. Благодаря тому, что
нынешние дети с дошкольного возраста
«на ты» с виртуальным пространством,
ни для кого из моих одноклассников
переход на дистанционное обучение не
выглядел трагедией.
Среди преимуществ нового формата –
доступность учебных материалов. Так,
Минпросвещения и «Триколор» запустили
образовательное вещание «Моя школа в
online». Проект помогает старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Кроме
того, на бесплатных образовательных
платформах «Учи.Ру» и «Российская
электронная школа» любой школьник
может найти параграфы к уроку. Немаловажно, что дистанционное обучение
избавляет детей от тяжелых рюкзаков с
книгами и рабочими тетрадями.
Но есть и минусы. Дистанционно достаточно трудно усвоить такие сложные
математические темы, как «Решение
планиметрических задач» или «Построение графика функции». Кроме того, на
мой взгляд, обучение на дому лишает нас
самого главного: общения со сверстниками. Существуют такие платформы, как
Discord, Zoom, в которых можно общаться почти как в реальности, но хочется,
чтобы эти сервисы совершенствовались.
Вернуться в школу после дистанционного обучения будет нелегко, но мы уже
так соскучились друг по другу, что (кто
бы мог подумать!) с нетерпением ждем
этого момента.

Зачем брать
под опеку
жирафа
П РИРОД А
В связи с COVID-пандемией в научных
учреждениях региона, где содержат
животных и птиц, просят поддержать
их подопечных.

За аналогичный период
прошлого года
5

Основные виды деятельности учреждения:
№
п/п
1

1.

За аналогичный период
прошлого года
5

2.

3.

4.

5.

6.
6.

7.
7.

18

О БРА ЗОВАНИЕ

21

За аналогичный период
прошлого года
5

4
«Назад
в
СССР».
61.
Интернетпутешествие
:
«Города
России»
г.
Майкоп.
62.Интеракт
ивное
занятие,
посвященно
е 30-летию
окончания
войны
в
Афганистане
.
63. Занятие
киноклуба:
«Хорошее
настроение».
64.
Информацио
нный
лекторий
:
«Вольф
Мессингмифы
и
реальность».
65.
Психологиче
ский
лекторий на
тему:
«Психология
конфликта
или
психологиче
ское
айкидо».
66.Семинар
для
специалисто
в,
Значение показателя
Фактически достигнутое
17

К дистанционному
обучению
есть вопросы

Автор: Анастасия Филиппова.

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое
обеспечение Программы деятельности учреждения

4
ного флага»,
презинтация
и викторина.
55. Караоке.
Игровая
программа.
56.
Киносеанс.
Просмотр
фильмов
«Старое
ружье»,
«Няньки»,
«Жена».
57. К 270летию
г.Ростова-наДону,
познаватель
ная
программа.
58.
«Королева
песниЛюдмила
Зыкина»:
музыкальная
программа
по
внутреннему
оповещанию
.
59.
Киносеанс.
Просмотр
фильмов
«Управдомш
а», «Лэсси».
60. Ко дню
пожилого
человека
равлекатель
ная
программа
Значение показателя
Фактически достигнутое
16

Утвержденное

3

За отчетный
период

4
50.
Час
духовных
истин.
«Блаженной
исповедниц
ы
Матроны».
51. К 90летию
русского
писателя,
актера В.М.
Шукшина:
презентация
и
художествен
ный фильм
«Живет
такой
парень».
52.
Исторически
й
час.
«Емельян
Пугачев»,
фильм
«Государыня
и
разбойник».
53.Киносеан
с. Просмотр
фильмов
«Ночь
в
музее»,
«Блондинка
в
эфире»,
«Плохая
соседка»,
«Остров
невезения»,
«Свадьба в
Малиновке».
54.
«День
государствен
Значение показателя
Фактически достигнутое
15

Утвержденное

№
п/п

Значение показателя
Фактически достигнутое
№
п/п

Наименование показателей

Утвержденное

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
2
Социально - бытовые услуги:
1.1. Предоставление площади жилых помещений.
1.2. Предоставление в пользование мебели.
1.3. Обеспечение питания.
1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями)
1.5. Уборка жилых помещений.
1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми.
1.7.
Стирка,
глажка
ремонт
нательного
белья,
одежды,
постельных
принадлежностей.
1.8. Кормление.
1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
1.10. Предоставление транспорта для поездок.
1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.
1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их.
Социально-медицинские услуги:
2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарств и другое)
2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья.
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
сохранения здоровья, получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья).
2.5. Организация прохождения диспансеризации.
2.6. Содействие в получении медицинской помощи.
Социально-психологические услуги:
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений.
3.2. Психологическая помощь и поддержка.
3.3. Социально-психологический патронаж.
3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи.
3.5. Психологическая диагностика.
Социально-трудовые услуги:
4.1.
Проведение
мероприятий
по
использованию
остаточных
трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыков.
4.2. Оказание помощи в трудоустройстве.
4.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в
соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг.
5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг.
5.2. Оказание
в получении юридических
услуг. потенциала получателей
Услуги,
в помощи
целях повышения
коммуникативного
Услуги,
в услуг:
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных
социальных
услуг:
6.1.
Обучение
инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
6.1. Обучение
инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами
реабилитации.
средствами
реабилитации.
6.2.
Проведение
социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания.
обслуживания.
6.3.
Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах.
6.3. Обучение
навыкам
поведения в быту и в общественных местах.
Срочные
социальные
услуги:
Срочные
социальные
услуги: горячим питанием или наборами продуктов.
7.1.
Обеспечение
бесплатным
7.1. Обеспечение
Обеспечение одеждой,
бесплатным
горячим
питанием
или наборами
продуктов.
7.2.
обувью
и другими
предметами
первой
необходимости.
7.2. Содействие
Обеспечениев одеждой,
обувью
и другими
предметами
первой необходимости.
7.3.
получении
временного
жилого
помещения.
7.3. Содействие
жилого
помещения.
7.4.
Содействие в
в получении
получении временного
юридической
помощи
в целях защиты прав и законных
7.4. Содействие
в получении
юридической
интересов
получателей
социальных
услуг. помощи в целях защиты прав и законных
интересов
получателей
социальных
услуг.психологической помощи с привлечение к
7.5.
Содействие
в получении
экстренной
7.5. Содействие
в получении
экстренной психологической помощи с привлечение к
этой
работе психологов
и священнослужителей.
этой работе психологов и священнослужителей.

– Ростовский зоопарк – бюджетная
организация. Тем не менее значительная
доля наших доходов – это выручка от продажи билетов, – рассказали «Молоту» в
пресс-службе ростовского зоопарка. – В
связи с эпидобстановкой парк закрыт для
посещений. Во второй половине весны мы
ожидали большой поток посетителей, но
по понятным причинам этого не произошло... Никакой критической ситуации нет,
но помощь будет весьма кстати.
Так, зоопарк предлагает тем, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим,
несколько вариантов его поддержки.
Во-первых, можно сделать пожертвование
на сайте www.zoopark-rostov.ru/donation /.
Во-вторых, на сайте учреждения доступно приобретение онлайн-билета с открытой датой. Воспользоваться им можно
будет тогда, когда эпидемиологические
ограничения будут сняты. Деньги пойдут
на корма животным и другие неотложные нужды.
В силе и акция, уже хорошая известная
дончанам: можно взять опеку над любимым животным зоопарка, тем самым более плотно участвуя в его жизни.
О том, что ситуация вполне контролируема, однако помощи тоже будут очень
рады, так как недосчитались посетителей,
«Молоту» рассказали и в парке птиц «Малинки», расположенном под Шахтами.
– В прошлом году парк посетили около
150 тысяч человек. Это учреждение – социальный проект, вход оплачивала только треть посетителей. Уже установилась
очень хорошая погода, мы рассчитывали
на большой поток людей, – рассказал
«Молоту» Николай Усик, директор парка
по науке.
Тут будут рады пожертвованиям, и помочь животным и птицам также можно,
купив билеты с открытой датой, на которые, кстати, объявили скидку.
Автор: Виктория Головко.
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Башмет поможет музыкантам
И НИЦИАТИВА
Таганрога и исторического парка
«Россия – моя история».
К акции уже присоединились Вера ВОЛОШИНОВА
студенты Таганрогского педагоги- voloshinova@molotro.ru
ческого института имени А.П. Чехова, главный редактор газеты Народный артист России Юрий
«Ростов официальный» Оксана Башмет и Русское концертное
Осипова, пятилетняя Арина Ко- агентство приняли решение
валева (ансамбль «Звездочки»), поддержать музыкантов
ростовская поэтесса Надя Дела- и композиторов, доходом
ланд, замначальника управления которых были гонорары
местности.
выступления
концертах,
культуры Таганрога Михаил Кор2.24. за
Формирование
XML-документов нана
объекты
культурного наследия, для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установки
отмененных в связи
неев, координатор всероссийской
обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов
культурногоснаследия.
эпидобстановкой.
акции «Бессмертный полк» в Рос2.25. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы.
тове-на-Дону Андрей Кудряков, 2.26. Выполнение работ по реставрации, ремонту, консервации, приспособлению и
воссозданию объектов культурного наследия, в том числе:
Претендент
на помощь,
жизаведующая сектором культурных благоустройство
территории объектов культурного
наследия;
объектов культурного наследия;
ву щукрепление
и й кладок;
и раб о т а ющ и й в Рос программ и проектов управления инженерное
реставрация
кирпичных
реставрация, укрепление кладок, конструкций и деталей из естественного камня;
сии,(воссоздание)
может
зарегистрироваться
в
культуры Таганрога Людмила реставрация
металлических
конструкций и деталей;
реставрация кровель;
специальной форме, размещенной
Скрынникова и многие другие.
реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

ло 12 млн советских военнослужащих. А поэтические строки о
Великой Отечественной, считают
организаторы акции, передают всю
боль этой невосполнимой утраты,
напоминая современникам о трагических событиях 1941–1945 годов.
Они станут вечным памятником
великому подвигу наших дедов и
прадедов, симфонией общечеловеческого горя и памяти.
Чтобы принять участие в акции, надо сделать видеозапись
со стихотворением и выложить
в соцсетях («Инстаграм», «Вконтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники») с хештегом #ПоэзияДоСлез, как это уже сделали
коллективы управления культуры

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Управление культуры Таганрога
вместе с ростовским историческим парком «Россия – моя история» проводят поэтическую
онлайн-акцию «Поэзия до слез»,
посвященную памяти погибших
в пламени Великой Отечественной войны.

По данным Минобороны России,
безвозвратные потери в ходе боевых действий на советско-германском фронте с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года составили око-

Приложение к Порядку
согласования и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного автономного учреждения культуры
Ростовской области «Донское наследие», подведомственного
комитету по охране объектов культурного наследия
Ростовской области, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества Ростовской области

реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок;
реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора;
установка систем инженерного оборудования в объектах культурного наследия.
2.27. Оказание услуг технического надзора за выполнением работ по сохранению
объектов культурного наследия.
2.28. Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством
работ по сохранению объектов культурного наследия.
Составление отчетной документации по результатам авторского надзора и
научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного
наследия.
2.29. Консультационные услуги по разработке научно-проектной документации для
реставрации, ремонта, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия, в
том числе комплексов культовых сооружений и храмового зодчества.
2.30. Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных уставом.
2.31. Научно-исследовательская деятельность, в том числе:
выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований;
проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия
(архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, археологические);
архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования,
археологические исследования;
создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований.
2.32. Изготовление, издание и реализация посвященной объектам культурного
наследия кино-, видео-, печатной продукции, продукции на электронных носителях,
трансляция их в сети Internet, ксерокопирование печатной продукции.
2.33. Организация оказания услуг в сфере туризма, связанного с объектами
культурного наследия, услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции,
связанной с объектами культурного наследия.
2.34. Организация и проведение выставок и презентаций, в том числе посредством
сети Internet, связанных с объектами культурного наследия.
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о результатах деятельности государственного автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Ростовской области
Отчет
за 2019 г.
о результатах деятельности государственного
автономного учреждения
Государственное
автономное
учреждение
Ростовской
области Ростовской
«Донское наследие»
и об использовании
закрепленного
за нимкультуры
государственного
имущества
области
Отчет
___________________________________________________________________________
за 2019 г.
о результатах
деятельности
государственного
автономного
учреждения
(наименование
учреждения)
Государственное
автономное
учреждение
культуры
Ростовской области
«Донское наследие»
и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества Ростовской области
___________________________________________________________________________
за 2019сведения
г. учреждения)
Раздел 1. (наименование
Общие
об учреждении
Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
___________________________________________________________________________

Таблица №1.1

(наименование учреждения)

Наименование показателя

№ п/п

Значение показателя

на сайте Русского концертного поддержку в нынешней непроагентства (www.rusconagency.ru). стой ситуации.
Критерии отбора таковы: муЭ кспе р т но е ж ю ри вы б е р е т
10 музыкантов, которые будут зыкант на день подачи заявки
принимать участие в концертах и должен иметь диплом о высшем
фестивалях, проводимых Юрием о бр а з ов а н и и по п р о фи л ьной
Башметом и Русским концертным специальности; он должен быть
агентством в течение концерт- действующим солистом, у коного сезона 2020–2021 годов, с торого произошла отмена или
оплатой проезда, проживания и пе ренос кон це р т ов в свя зи с
пандемией коронавируса. Также
гонорара.
Члены жюри выберут пятерых должны быть предоставлены авуставом.
тобиография,
одного из
композиторов,
которых
попросят
Проведение охранно-спасательных
археологических
раскопок.
3519126,33 запись
2995671,53
Научно-исследовательская деятельность, в том числе:
40200,00
100000,00
выступлений,
список отмененных
написать
музыкальные
произвыполнение историко-архивных
и историко-картографических
исследований; проведение
историкокультурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-архитектурные,
концертов. Композитор же предведения
и исполнить
историко-градостроительные,
археологические);их на конархитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования;
ставляет краткую биографию,
цертах.
Также
жюри
создание баз данных
объектов экспертное
культурного наследия по результатам
исследований.
Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством работ по сохранению 0
50000,00
запись
исполнения своих
произвыберет
50 музыкантов-солистов,
объектов культурного
наследия. Составление отчетной документации по результатам
авторского
надзора и научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного
которые
получат единовремен- ведений (при наличии) и одну из
наследия.
Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в границах территорий
0
выбор. 857578,84
ную
материальную
выплату – партитур на
объектов
археологического наследия.
5

Среднегодовая численность работников автономного учреждения

64

69

6

Средняя заработная плата (тыс. руб.)

92447,30

143037,00

7

Объем финансового обеспечения задания учредителя
10256600,00
Подготовка документов на объекты культурного наследия в целях своевременного дополнения,
уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия
Разработка проектов границ территорий объектов архитектурного наследия (памятники)
Разработка проектов границ территорий объектов архитектурного наследия (ансамбли)
Разработка предметов охраны объектов культурного наследия
Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия –
достопримечательное место «Историко-культурный комплекс «Танаис»
Разработка проекта предмета охраны выявленного объекта культурного наследия –
достопримечательное место «Историко-культурный комплекс Станицы Старочеркасской»
Разработка проекта требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в
границах территории выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место
«Историко-культурный комплекс «Танаис»
Разработка проекта требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в
границах территории выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место
«Историко-культурный комплекс станицы Старочеркасской»
Подготовка документов на выявленные объ¬екты культурного наследия для принятия реше¬ния о
включении в ре¬естр
Подготовка документов на объекты культурного наследия (выявленные объекты культурного
наследия) для принятия решения об исключении объектов культурного наследия из реестра (из
списка выявленных объектов культурного наследия)
Подготовка документов на объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, для
принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия
Разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия
(курганы и курганные могильники)
Разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия
(поселения и некрополи)
Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Таганрога
Ростовской области
Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Шахты
Ростовской области
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия
Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия исторической
части города Новочеркасска
Формирование XML – документов на объекты культурного наследия, для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений

416793700,00
245 294,92

8

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 10256600,00
утвержденных в установленном порядке

416793700,00

9

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

10

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 423978,00
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)

11

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

12

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ СЕРИЯ 61 № 003467430 ОТ 20.12.2002
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011353711 от 03.09.2013
Лицензия № МКРФ 00855 от 18.06.2013
Устав ГАУК РО «Донское наследие», утвержденный приказом комитета по охране объектов
культурного наследия Ростовской области № 2 от 14.02.2018

13

Состав единой комиссии по выполнению функций наблюдательного совета учреждения (с указанием
должностей и фамилий, имен и отчеств):

Таблица №1.1

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя

1№ п/п Полное официальное наименование учреждения
1

Полное официальное наименование учреждения

Значение
показателя
Государственное автономное учреждение
культуры
Ростовской области «Донское
наследие»
Государственное автономное учреждение культуры Ростовской областиТаблица
«Донское
№1.1

16

наследие»
Наименование показателя

№ п/п

2
1

Сокращенное наименование учреждения

2

Полное официальное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения

3

Дата государственной регистрации

3

Дата государственной регистрации

4

ОГРН

2

4Сокращенное
ОГРН наименование учреждения

3

регистрации
5Дата государственной
ИНН/КПП

4

ОГРН

6

Значение показателя

ГАУК РО «Донское наследие»
Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское
ГАУК РО «Донское наследие»
наследие»
12.10.1994 № 1581РП
12.10.1994 № 1581РП

1026103296438
ГАУК 1026103296438
РО «Донское наследие»
12.10.1994
1581РП КПП 616301001
ИНН№6164044061
1026103296438

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области
(6195)

7

Код по ОКПО

35577285

8

Код по ОКВЭД

91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

9

Юридический адрес

344022 г. Ростов – на – Дону, ул. Нижнебульварная, 29

10

Телефон (факс)

т./ф. 8 (863)-240-80-82

11

Адрес электронной почты

nasledie_don@mail.ru

12

Учредитель

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

13

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Директор Власкин Михаил Васильевич

14

Основные виды деятельности

1.1. Подготовка рекомендаций по выявлению и учету объектов, представляющих
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры, а также выполнение работ по выявлению указанных объектов.
1.2. Предоставление сведений о фактах нарушения законодательства в сфере
охраны объектов культурного наследия для осуществления государственного контроля
областным государственным органом охраны объектов культурного наследия, для
обращения в правоохранительные и судебные органы.
1.3. Оказание содействия областному государственному органу охраны объектов
культурного наследия при проведении проверок.
1.4. Оказание содействия областному государственному органу охраны объектов
культурного наследия при составлении актов обследования объектов культурного
наследия.
1.5. Участие в разработке областных целевых программ, мероприятий по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия.
1.6. Подготовка документов для оформления охранных обязательств в соответствии
с действующим законодательством; подготовка предложений по содержанию и
использованию объектов культурного наследия.
1.7. Подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для
принятия решения о включении их в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия и для регистрации данных об объектах культурного наследия в
Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Российской Федерации».
1.8. Сбор сведений для подготовки документации для проведения историкокультурной экспертизы в целях исключения объектов культурного наследия из Единого
государственного реестра объектов культурного наследия.
1.9. Подготовка документов, обосновывающих изменение категории объектов
культурного наследия для проведения историко-культурной экспертизы.
1.10. Подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов культурного
наследия к историко-культурным заповедникам и подготовка документов для принятия
решения об организации историко-культурного заповедника.
1.11. Выполнение работ, связанных с инвентаризацией объектов культурного
наследия, уточнение их по объектного состава и прав собственности на объекты
культурного наследия.
1.12. Выполнение работ, связанных с мониторингом состояния и использования
объектов культурного наследия.
1.13. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны.
1.14. Разработка проектов границ защитных зон объектов культурного наследия.
1.15. Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия
(памятников архитектуры, истории, монументального искусства).
1.16. Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том
числе с привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на
местности.
1.17. Выполнение работ по формированию XML-документов на объекты
культурного наследия, для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с
целью установки обременений при осуществлении деятельности в границах территории
объектов культурного наследия.
1.18. Определение географических координат границ защитных зон объектов
культурного наследия.
1.19. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы.
1.20. Пропаганда историко-культурного наследия Ростовской области.
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Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг
(работ)

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ)
земельных участков, территорий населенных пунктов с целью определения наличия
(отсутствия) объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в
границах данных участков, территорий населенных пунктов и составление документации,
содержащей результаты исследований.
2.2. Проведение охранно-спасательных археологических раскопок.
2.3. Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в
границах территорий объектов археологического наследия.
2.4. Осуществление археологического надзора в ходе земляных работ в зоне
возможного выявления объектов археологического наследия.
2.5. Выполнение камеральной обработки материалов, полученных в результате
проведения археологических обследований, разведок, шурфовочных работ, раскопок,
надзора, наблюдения, в том числе реставрация археологических предметов, выполнение
рисунков археологических предметов, выполнение чертежных работ, подготовка
отчетной документации, изготовление альбомов иллюстрации.
2.6. Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, в проектах проведения изыскательских, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения сохранности указанных
объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия.
2.7. Определение географических координат объектов культурного наследия,
границ их территорий, границ зон охраны объектов культурного наследия, границ
защитных зон объектов культурного наследия.
2.8. Разработка схемы планировочной организации земельного участка.
2.9. Натурные обследования объектов культурного наследия, составление
технического заключения и актов технического состояния объектов культурного наследия
по результатам таких обследований.
2.10. Описание особенностей объектов, представляющих историко-культурную
ценность.
2.11. Инженерно-техническое обследование объектов культурного наследия:
инженерно-техническое обследование конструкций с последующей выработкой
рекомендаций по обеспечению эксплуатационной надежности, мониторинг технического
состояния, обследование инженерных коммуникаций, составление отчетов по результатам
таких обследований.
2.12. Составление предварительного инженерного заключения о состоянии объекта
культурного наследия с последующей выработкой рекомендаций.
2.13. Выполнение документально-протокольной фотофиксации.
2.14. Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия, а именно: реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания
объектов культурного наследия (включая комплексы культовых сооружений и храмового
зодчества).
2.15. Разработка проектной документации инженерного оборудования объектов
культурного наследия.
2.16. Разработка паспорта колеров для проведения ремонтно-реставрационных
работ на фасадах зданий.
2.17. Разработка проектов информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия.
2.18. Разработка проектной, в том числе сметной документации для объектов
нового капитального строительства.
2.19. Разработка проектной документации для определения границ и предмета
охраны исторических поселений, в том числе режимов содержания земель и требований к
градостроительным регламентам.
2.20. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны.
2.21. Разработка проектов границ защитных зон объектов культурного наследия.
2.22. Разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия
(памятников архитектуры, истории, монументального искусства).
2.23. Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том
числе с привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на
местности.
2.24. Формирование XML-документов на объекты культурного наследия, для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установки
обременений при осуществлении деятельности в границах территории объектов
культурного наследия.
2.25. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы.
2.26. Выполнение работ по реставрации, ремонту, консервации, приспособлению и
воссозданию объектов культурного наследия, в том числе:
благоустройство территории объектов культурного наследия;
инженерное укрепление объектов культурного наследия;
реставрация кирпичных кладок;
реставрация, укрепление кладок, конструкций и деталей из естественного камня;
реставрация (воссоздание) металлических конструкций и деталей;
реставрация кровель;
реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;
реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок;
реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора;
установка систем инженерного оборудования в объектах культурного наследия.
2.27. Оказание услуг технического надзора за выполнением работ по сохранению
объектов культурного наследия.
2.28. Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством
работ по сохранению объектов культурного наследия.
Составление отчетной документации по результатам авторского надзора и
научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного
наследия.
2.29. Консультационные услуги по разработке научно-проектной документации для
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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)

Физические и юридические лица
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны.
Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных
участков, территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия)
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в границах данных
участков, территорий населенных пунктов и составление документации, содержащей
результаты исследований.
Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с
привлечением лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности.
Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического
заключения и актов технического состояния объектов культурного наследия по
результатам таких обследований.
Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а
именно: реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов
культурного наследия (включая комплексы культовых сооружений и храмового
зодчества).
Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, в проектах проведения изыскательских, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения сохранности указанных
объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия.
Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных уставом.
Проведение охранно-спасательных археологических раскопок.
Научно-исследовательская деятельность, в том числе:
выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований;
проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия
(архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, археологические);
архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические
исследования;
создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований.

4 121 524,26
36 845 267,04
2 622 296,16
4 714 915,76
49 431,60
49 636,80
268 179,39

279 622,19

496 318,37
496 884,12

310 003,20
111 923 609,90
123 215 283,20
4 041 385,55
3 864 038,31
90 736 481,52
30 667 027,71
1 846 500,00
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– заместитель председателя комитета – начальник отдела охраны объектов
Коробова
Ирина Владимировна культурного наследия, председатель комиссии
– специалист-эксперт, секретарь комиссии
Юсубова
Эльмира Чингисовна
Члены комиссии:

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ СЕРИЯ 61 № 003467430 ОТ 20.12.2002
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011353711 от
03.09.2013
Лицензия № МКРФ 00855 от 18.06.2013
Устав ГАУК РО «Донское наследие», утвержденный приказом комитета по охране
объектов культурного наследия Ростовской области № 2 от 14.02.2018

Котельникова
Инесса Михайловна

– главный бухгалтер

Богданова
Мария Николаевна

– начальник отдела по исполнению переданных полномочий Российской
Федерации в области государственного учета

Провоторова

– Заместитель начальника отдела контрольно-надзорной деятельности по

Провоторова
начальника
отдела
контрольно-надзорной
деятельности
Елена Вадимовна – Заместитель
исполнению
переданных
полномочий
Российской Федерации
в областипо
Елена Вадимовна
исполнению
переданных
полномочий
Российской
Федерации вохраны
области
сохранения,
использования,
популяризации
и государственной
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного
наследия
объектов культурного наследия

Таблица №1.2
№ п/п

1

Наименование показателя

На начало отчетного На конец отчетного
года
года

191
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения (в случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их Штатная (списочная)
изменению на конец отчетного периода)
численность
работников- 54,

Штатная (списочная)
численность
работников- 66,

из них:
Высшее образование
-47
Среднее
профессиональное- 4
Среднее общее-3

из них:
Высшее образование 56
Среднее
профессиональное- 5
Среднее общее-5

Примечание (причины,
приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)

174
№
п/п

1

2

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 2.1
Изменение
Примечание (причины,
Таблица № 2.1
относительно
приведшие к их
№
На начало
На конец
Изменение изменению
Примечание
(причины,
Наименование показателя
предыдущего
на конец
п/п
отчетного года
отчетного года
относительно
приведшие
отчетного периода к их
На начало
На конец отчетного года
Наименование показателя
предшествующий
предыдущего
изменению
на конец
(%)
принятые
меры и др.)
отчетного года
отчетного года
отчетному периоду
отчетного года
отчетного периода
1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, (тыс. 46530,6
46530,6
49344,3
106
(%)
принятые меры и др.)
руб.).
За год,
предшествующий
За год,
отчетному
периоду

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, (тыс. 46530,6
2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 0
руб.). недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных

0

46530,6

а также от порчи
материальных
ценностей (тыс.
руб.)по 0
Общая средств,
сумма выставленных
требований
в возмещение
ущерба
недостачам
и хищениям
материальных
денежных 37551,5
3
Дебиторская
задолженность
в ценностей,
разрезе
поступлений,
средств,предусмотренных
а также от порчи
материальных
ценностей (тыс.деятельности
руб.)
планом
финансово-хозяйственной

37551,5

0

1

Информация об исполнении задания учредителя:
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия

2

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

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения,
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах зон охраны.
Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных участков,
территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, в границах данных участков, территорий населенных
пунктов и составление документации, содержащей результаты исследований.
Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с привлечением
лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности.
Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического заключения и
актов технического состояния объектов культурного наследия по результатам таких обследований.
Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а именно:
реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия
(включая комплексы культовых сооружений и храмового зодчества).
Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, в проектах проведения изыскательских,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия.
Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных
уставом.
Проведение охранно-спасательных археологических раскопок.
Научно-исследовательская деятельность, в том числе:
выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований;
проведение историко-культурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историкоархитектурные, историко-градостроительные, археологические);
архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования;
создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований.
Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством работ по сохранению
объектов культурного наследия. Составление отчетной документации по результатам авторского
надзора и научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в границах территорий
объектов археологического наследия.

4

За год,
предшествующий
отчетному периоду

Наименование показателя

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах зон охраны.
Обследование (в том числе визуальное и с применением шурфовочных работ) земельных участков,
территорий населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, в границах данных участков, территорий населенных
пунктов и составление документации, содержащей результаты исследований.
Определение границ территорий объектов археологического наследия, в том числе с привлечением
лицензированных специалистов, топографическая съемка их на местности.
Натурные обследования объектов культурного наследия, составление технического заключения и
актов технического состояния объектов культурного наследия по результатам таких обследований.
Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, а именно:
реставрации, ремонта, консервации, приспособления, воссоздания объектов культурного наследия
(включая комплексы культовых сооружений и храмового зодчества).
Разработка обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, в проектах проведения изыскательских,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные
объекты культурного наследия.
Разработка сметной документации для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных
уставом.
Проведение охранно-спасательных археологических раскопок.
Научно-исследовательская деятельность, в том числе:
выполнение историко-архивных и историко-картографических исследований; проведение историкокультурных исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-архитектурные,
историко-градостроительные, археологические);
архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, археологические исследования;
создание баз данных объектов культурного наследия по результатам исследований.
Оказание услуг авторского надзора и научного руководства за производством работ по сохранению
объектов культурного наследия. Составление отчетной документации по результатам авторского
надзора и научного руководства за производством работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в границах территорий
объектов археологического наследия.

1

За отчетный год

1
4

4

0

101

87

17

0

Дебиторская
задолженность
в
разрезе
поступлений,
задолженности,
а также дебиторской
задолженности,
нереальной37551,5
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

0

0

426392,9

37551,5

задолженности,
а также
дебиторской
задолженности, нереальной 494,7
Дебиторская
задолженность
по расходам
к взысканию (тыс. руб.)
2408,6
4
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
по доходам в разрезе поступлений,37056,8
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Дебиторская задолженность по расходам
494,7

1135

1

0

7

0

426392,9

37056,8
494,7

426256,8
136,1

2408,6
37056,8

203,9
426256,8

494,7

с указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности
(тыс. руб.)
Кредиторская
задолженность
в
разрезе
поступлений, 2408,6

1135

8,46

136,1

2408,6

203,9

8,46

предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
от оказания 42475,4
5
Общая сумма
доходов,
полученных учреждением
с указанием
образования
просроченной
платныхпричин
услуг (выполнения
работ),
в том числе в кредиторской
разрезе каждого
задолженности
(тыс.
руб.)
вида услуг
(работ)
(тыс. руб.)

687,1

27497,5

64,74

5

государственного
(муниципального)
6
Сведения
об исполнении
1
учреждением
от оказания 42475,4
Общая
сумма доходов,
полученных
услуг
на оказание государственных
(муниципальных)
платныхзадания
услуг (выполнения
работ), в том числе
в разрезе каждого
(выполненных
работ)
вида услуг
(работ) (тыс.
руб.)

1687,1

1 27497,5

1

6

7
Ценыоб (тарифы)
на платные
услуги (работы),
оказываемые1
государственного
(муниципального)
Сведения
исполнении
(в динамике
в течение отчетного
услуг
задания(выполняемые)
на оказание потребителями
государственных
(муниципальных)
периода) в разрезе каждого вида услуг (работ) (в случае
(выполненных работ)

1

1

1

7

отчетного
периода)
(руб.)
Цены изменению
(тарифы) на
наконец
платные
услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
потребителями
(в динамике
в течение отчетного
8
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами 135
вида для
услуг
(работ) (в случае
периода)
в разрезе
(работами)
(в томкаждого
числе платными
потребителей)
изменения цен (тарифов) указываются причины, приведшие к их

0

106

78,52

64,74

изменения цен (тарифов) указываются причины, приведшие к их

9

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
Таблица № 2.2
За год, предшествующий отчетному периоду

№ п/п

За отчетный год

Наименование показателя
План

5

Факт

План

Факт

9
1

2

1

0

7
2

4
1

0

1

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 10256,6
задания
Субсидии на иные цели
40490,0
Собственные доходы учреждения
46890,6

10256,6

416793,7

416793,7

40490,0
42475,4

20792,2
38415,6

18984,0
35659,0

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансовохозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 10256,6
задания
Субсидии на иные цели
40490,0
Собственные доходы учреждения
46890,6

10256,6

416793,7

416793,7

40490,0
41788,3

20797,2
39102,6

18984,0
22158,1

Раздел 2. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 3.1
За год, предшествующий отчетному периоду

№
п/п

0

106610,17

147905,02

На конец года

На начало года

На конец года

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения 13226925,50
(тыс. руб.)

13469625,72

13469625,72

16210311,66

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 3912052,13
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

3912052,13

3912052,13

3912052,13

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

4

Общая

489,6

489,6

1205,4

7764,8

7764,8

8910,5

1792,8

1792,8

3387,8

1149,5

1149,5

1161,2

4

525000,00

За отчетный год

Наименование показателя
На начало года

0

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого 489,6

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс.
руб.)

617944,35

0

50000,00

0

485571,43

0

488536,18

127694,22

14924,55

0

3519126,33
40200,00

2995671,53
100000,00

0

50000,00

0

857578,84

5

Среднегодовая численность работников автономного учреждения

64

69

6

Средняя заработная плата (тыс. руб.)

92447,30

143037,00

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 7522,1
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)

7

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

8

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 1792,8
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

9

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

10

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

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 1149,5
у учреждения на праве оперативного управления

12

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду

13

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 135,6
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

135,6

517,3

381,7

14

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 5
учреждения на праве оперативного управления

5

5

5

15

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 0
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

0

0

0

Руководитель учреждения

____________________________________
(подпись)

МП

7

106
0

с указанием причин образования просроченной дебиторской

3

к взысканию (тыс. руб.)
Таблица №1.3 с указанием
причин
образования
просроченной дебиторской 37056,8
Дебиторская
задолженность
по доходам

№ п/п

49344,3
0

Объем финансового обеспечения задания учредителя
10256600,00
Подготовка документов на объекты культурного наследия в целях своевременного дополнения,
уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия
Разработка проектов границ территорий объектов архитектурного наследия (памятники)
Разработка проектов границ территорий объектов архитектурного наследия (ансамбли)

416793700,00
245 294,92

4 121 524,26
36 845 267,04
2 622 296,16

/М.В. Власкин/
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Горячая линия Почты России

Главный тренер «Ростова»
Валерий Карпин дал интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги». Первый
вопрос касался недавних
слухов о переходе в московский «Локомотив».

Новость из Италии

Почему-то первым эту
сенсацию распрост ранил итальянский портал
Tuttomercatoweb, который
сообщил, что вот уже несколько недель обе стороны
ведут переговоры. А уже
потом информацию подхватили российские СМИ.
– Не понимаю, откуда что
берется, – прокомментировал «новость» Карпин. –
Меня в Ростове, начиная от
города и заканчивая клубом,
все устраивает. Не знаю, что
может заставить меня принять решение уйти.
Тренер добавил, что ранее не комментировал сообщения Tuttomercatoweb,
поскольку не знал, что говорить.
– Скажу, что веду переговоры, – так ведь это неправда. Отвечу, что не веду, – все
равно станут говорить: мол,
значит, точно ведет. Каждый раз в таких случаях
одно и то же, – посетовал
Карпин.
– Как реагировали на
слухи?
– Улыбался и смеялся. У
меня на пять лет контракт с
«Ростовом». Пока Арташес
Владимирович Арутюнянц
(президент ФК. – Прим. ред.)
здесь, я никуда не денусь.

Режим

– Соблюдаете режим
самоизоляции?
– За территорию дома выбираемся только в магазин
или в клинику, когда надо на
медосмотр младшей дочери.
Если требуется что-то из
вещей, то заказываем, и нам
все привозят. А вообще, не
надо создавать панику. Но
относиться ко всему этому
нужно достаточно серьезно.

Чемпионат

– Премьер-лига сообщила, что до рестарта чемпионата страны команды
получат три недели на
подготовку.
– Три недели – тот базовый минимум, после которого можно начинать
играть. Но смотря в каком
режиме. Если раз в неделю,
то более-менее. А если по
две игры в неделю, то трех
недель на подготовку мало,
будет много травм. Еще
неделя к этим трем точно
не помешала бы. Но лучше,
конечно, пять.
– Для вас хорошо или
плохо, что чемпионат прервался?
– Конечно, плохо!
– Вы уже высказывались за то, чтобы доиграть
сезон. Логика в том, что
«Ростов» хочет попасть в
топ-3?
– Дело не в топ-3. С учетом того, что сыграно три
четверти чемпионата, до
играть чемпионат – логичное решение.
– Вариант играть на
стадионах спортивных
баз или в одном городе
приемлем?
– Приемлем или нет –
что делать? Будем играть в
одном городе, если примут
такое решение. Понятно,
что мы хотим играть дома и
лучше играть раз в неделю.
Но будет ли это возможно,
никто не знает.
– Возможный вариант
перехода на весну-осень
рассматриваете?
– Нет. Не вижу смысла.
– Смысл в том, чтобы
играть летом...
– Но ведь каждое лето мы
не сможем играть, потому
что раз в два года наш чемпионат будет прерываться
на чемпионат мира или
Европы.

Валерий Карпин уверен: чемпионат страны
нужно доиграть

В

Распределение призовых мест
решено произвести по итогам предварительного этапа.
Таким образом, победителем
чемпионата России 2019/2020 стал
ГК «Ростов-Дон», серебряные ме-

ГАНДБОЛ
Может так случиться, что одна
из лучших гандболисток «РостовДона» больше не выйдет на площадку в форме нашей команды.
Хотя по контракту Лоис Аббинг
должна отыграть за клуб весь
сезон. Однако он прерван, и когда возобновится, никто не знает.
Возможно, свой последний матч
за ростовскую команду голландка уже провела, так как в июне она
станет игроком датского «Оденсе».

Сейчас чемпионка мира находится у себя дома. Она говорит, что не
разбирается в юридических тонкостях, но очень хотела бы сыграть за
«Ростов-Дон» в решающих матчах
Лиги чемпионов.
– В обычных условиях мой контракт закончился бы в июне, – рассказала спортсменка в интервью порталу 161.RU. – Но непонятно, как все
будет теперь. Мне хочется сыграть в
Лиге чемпионов за «Ростов-Дон». Но
я не уверена, что это реалистичный
вариант. Остается только ждать.
Лоис рассказала, как у нее на
родине борются с коронавирусом. По ее словам, в Нидерландах
меры предосторожности начали
предпринимать раньше, чем в России, и в ее стране гражданам уже
разрешено выходить в город на
прогулку и совершать пробежки.
Дома у Лоис есть небольшой сад
и тренировочный зал, где она поддерживает форму.
– Выросла ли популярность
гандбола в Нидерландах после
победы на декабрьском чемпионате мира?
– Мы уже выигрывали медали
ЧМ пять лет назад («серебро» в
2015 году. – Прим. ред.). Популярность гандбола выросла уже тогда,
но сейчас она стала еще больше.
Нас стали чаще узнавать на улице.

е-mail: office@molotro. ru

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

Как сообщила пресс-служба федерации, «Финал четырех» Кубка
России пройдет 22–23 августа в
Москве. Если эпидемиологическая
ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет
отменен.
Намечена дата проведения матча
за Суперкубок России – 30 августа.
Место проведения будет объявлено
дополнительно. Но окончательное
решение о проведении этой игры
будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

Лоис Аббинг:
«Хочу сыграть за «Ростов-Дон»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов»
Виталий Шашков предложил
доиграть матчи чемпионата России на нейтральных полях и без
зрителей.
– Оставшиеся иг ры должны
пройти в регионе, где есть несколько полей. Это позволит проводить несколько матчей в день.
Регион – Москва либо Краснодарский край, – считает он. – Встречи
должны проходить в закрытом
режиме, с соблюдением всех мер
предосторожности, с минимумом
допущенных людей. Игры должны транслироваться по телевидению. Думаю, опыт западных
коллег упростит ситуацию. Мы
посмотрим, как проведут такие
турниры немцы и англичане, и
скопируем их опыт.
Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.

дали – у тольяттинской «Лады»,
«бронза» – у московского ЦСКА.
Наша команда стала чемпионом
страны восьмой раз в своей истории (1990, 1991, 1994, 2015, 2017,
2018, 2019, 2020 годы) и четвертый
раз подряд.
В Суперлиге сезона 2019/2020
«Ростов-Дон» провел 22 матча, в
которых одержал 21 победу и одну
встречу завершил вничью. Лучшим
бомбардиром турнира в составе
ростовского клуба с 83 голами стала
капитан команды Юлия Манагарова.

субботу исполком Федерации гандбола России принял
решение о досрочном завершении чемпионата страны
в женской Суперлиге.

В закрытом режиме
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ГАНДБОЛ

Исполнительный комитет Европейской федерации гандбола
принял решение относительно
участников женского чемпионата Европы.
Напомним, что отборочные
турниры, участники которых боролись за попадание на Евро-2020,
были прерваны, когда до конца
соревнований осталось четыре
раунда.
Решением исполкома ЕГФ все
отборочные турниры отменены.
На чемпионате Европы выступят
следующие сборные (они были отобраны согласно рейтингу): Россия,
Франция, Нидерланды, Румыния,
Швеция, Венгрия, Черногория,
Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия, Хорватия.
Команды Норвегии и Дании допущены к чемпионату как хозяева
турнира.
Жеребьевка Евро-2020 состоится
18 июня в Вене.
Чемпионат Европы по гандболу
2020 года пройдет в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря.

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова – лучший бомбардир чемпиона России

Гандбол: Россия
поедет на Евро

Фото: sportbox.ru

– Вы на связи с командой?
– Игроки каждый день
присылают видео своих тренировок, отчеты о выполненных заданиях, данные
по весу. Им высылаются
прог раммы т ренировок.
Знаю, что многие практически все выполняют.
– Лишний вес никто не
набрал?

– По тем данным, которые
они присылают, – нет. А по
лицу или по фигуре определить, есть ли там лишние
килограммы, невозможно.
– Сами вес не набрали?
– Нет, даже сбросил, причина этого – недосыпание.
– Все иностранцы разъехались?
– Уехали только Еременко
и Хаджикадунич. Остальные все здесь, в Ростове.
– Как проводите свободное время?
– Смот рю матчи, анализирую, просматриваю
кандидатов на возможное
усиление.

ГК «Ростов-Дон» – чемпион России сезона 2019/2020
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Фото: ГК «Ростов-Дон»

ПАУ ЗА

Восьмикратные!

Вслед за питерским «Зенитом»
московский «Спартак» готов
временно предоставить свой
домашний стадион «Открытие
Арена» и всю его инфраструктуру для борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Об этом заявил генеральный директор клуба Томас Цорн.
– Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные
мощности для борьбы с пандемией,
– сообщил он. – Учитывая локацию
стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость
транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться
для помощи медикам в различных
направлениях.
Стадион «Открытие Арена» был
введен в строй в сентябре 2014 года.
Его трибуны вмещают 45 360 человек.
Напомним, ранее генеральный
директор «Зенита» Александр
Медведев заявил, что на питерской
«Газпром Арене» могут оборудовать временный госпиталь.
– «Газпром Арена» отличается
тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года
положительная. Надеюсь, что дело
до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.
Но пока город еще не обращался
к нам с таким вопросом, – сказал
Медведев.
В разгар пандемии во многих
странах именно стадионы пришли
на помощь медикам. В Испании на
мадридском «Сантьяго Бернабеу»
устроили склад медикаментов, на
стадионах в Англии проходили
тренировки медсестер, а в Италии
и Бразилии на спортивных аренах
были развернуты временные госпитали.

Фото: Сергей Казмин
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Стадионы
оборудуют
под госпитали?

Валерий Карпин и главный тренер ФК «Урал»
Дмитрий Парфенов

На связи

8-800-200-58-88
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Интервью в режиме
самоизоляции

Реклама

Лоис Аббинг скучает по Ростову

О Ростове спортсменка говорит
только в положительном ключе:
– В вашем городе я бывала несколько раз еще до перехода в «Ростов-Дон». После ЧМ по футболу
Ростов сильно изменился. Открылось много ресторанов и мест, куда
можно сходить. А «Ростов-Дон»
– одна из сильнейших команд в
мире, и мне было очень приятно
выступать за нее, сыграть в финале
Лиги чемпионов.
Лоис говорит, что ее удивила
обстановка на дорогах в Ростове:
– У вас на дорогах творится сумасшествие. В Нидерландах все
едут по одной полосе, а в Ростове
– кто как захочет. Постепенно я
привыкла к этому, теперь дома
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переучиваюсь. В общем, я наслаждалась временем, которое здесь
провела.
Единственный минус, по мнению Лоис Аббинг, – то, что Ростов находится очень далеко от ее
дома. Когда у гандболисток были
выходные, она не могла слетать на
родину. Это одна из причин, почему Лоис сменила команду и перебралась поближе к семье.
– В интернете ходит шутка,
что в «Оденсе» вы перешли из-за
цвета формы...
– Да, цвета «Оденсе» совпадают
с цветами сборной Нидерландов
(обе играют в оранжевом). Теперь
я буду играть в оранжевом намного чаще, чем раньше (смеется).
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