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Аналогичные случаи, когда независимые российские НПЗ приобретались инжиниринговыми
компаниями, вспомнить в самом
деле сложно. Обычно к перерабатывающим активам, не входящим в
структуру крупнейших нефтегазовых холдингов, проявляют интерес
либо добывающие компании, либо
сторонние инвесторы, либо финансовые структуры.
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Эксплуатант своих решений

В прошлом году для модернизации НЗНП был выбран генеральный
проектировщик в лице уфимского
холдинга «Петон». Это одна из немногих в России инжиниринговых
компаний, предлагающих услуги
по привычному для мировой практики принципу ЕРС (инжиниринг,
поставки материалов и оборудования, строительство) – иными словами, под ключ. Теперь же дочерней
структуре холдинга «Петон Инвест
Технолоджи» принадлежит 93%
уставного капитала компании «Юг
Энерго», а владельцем остальных
7% является АО «НЗНП».
Масштаб бизнеса нового собственника НЗНП выглядит заметно меньше, чем у самого завода, регулярно
входящего в список крупнейших
частных компаний России по версии
Forbes. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка НЗНП
составила 142,7 млрд рублей, чистая
прибыль – 3,6 млрд рублей. Для сравнения: ООО «НИПИ НГ «Петон» за
тот же период получило выручку в
25,2 млрд рублей и чистую прибыль
в 130 млн рублей.
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Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) сменил контролирующего собственника. Новым владельцем одного из крупнейших промышленных предприятий Ростовской области стал инжиниринговый
холдинг «Петон», занимающийся
проектом модернизации мощностей
завода. Это одна из самых масштабных и по-своему беспрецедентных
сделок в российской нефтегазовой
отрасли за последние годы.
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Нефтепереработка досталась проектировщикам
«Юг Энерго» подписала с Правительством Ростовской области соглашение о наращивании глубины
переработки нефти с 60–65% до
100%. Заявленная стоимость проекта 177 млрд рублей автоматически делала его самым крупным
начинанием частных инвесторов
не только в Ростовской области,
но и, пожалуй, на всем юге России.
О необходимости модернизации
НЗНП говорилось чуть ли не с первого дня работы завода, запущенного в строй в 2009 году. Ускорил
этот процесс так называемый налоговый маневр, реализуемый российским правительством в нефтегазовой отрасли. Новые правила
игры создают невыгодные условия
для работы независимых НПЗ, производящих темные нефтепродукты
с низкой глубиной переработки.
Поэтому для тех предприятий,
которые выра зили готовность
инвестировать в производство
светлых нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива класса
Евро-5, правительство предложило
компенсационный механизм обратного акциза. В списке этих заводов
оказался и НЗНП.

Обливская
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Кагальницкая

– Сделка позволит повысить
эффективность бизнеса НПЗ за
счет инвестиций в модернизацию
производства. Сейчас компания
является генпроектировщиком
по всему комплексу работ НПЗ.
Покупка НПЗ согласуется со стратегией компании по повышению
инвестиционной капитализации
технологических компетенций и,
в частности, в области увеличения
скорости применения научных
разработок, – заявил председатель
совета директоров НИПИ НГ «Петон» Эдуард Гасанов.
Прежним собственником НЗНП
считались структуры, близкие к
украинскому политику Виктору
Медведчуку, который хорошо
известен своей пророссийской
позицией, а до этого завод считался входящим в сферу интересов холдинга «Юг Руси». Именно
после того как ряд СМИ сообщил
о переходе завода под контроль
структур Медведчука, были окончательно оформлены давние планы
по модернизации НЗНП. В июне
2019 года на Петербургском международном экономическом форуме управляющая компания НЗНП
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новую квартиру или у кого есть загородный дом. Такой тренд наблюдают в компаниях, занимающихся
коммерческой недвижимостью.
– Одни используют гаражи для
хранения сезонных вещей, поскольку создавать для этого зоны
в квартире – недешевое удовольствие. Кладовые есть не во всех
жилых комплексах, к тому же цена
4–6 «квадратов» в них в крупных
городах нередко сопоставима со
стоимостью стандартного гаража
площадью 16–18 кв. м, – рассказывает руководитель направления
коммерческой недвижимости риелторской компании Антон Лескин.

К

В крупных российских городах
на 25–30% вырос спрос на гаражи. В связи с грядущей амнистией
(введением упрощенного
бесплатного оформления) интерес к ним повысится еще заметнее, причем в большей степени
со стороны тех покупателей,
которые будут использовать
их не по прямому назначению.

моря зачастую переоборудуются
в бюджетные апартаменты для
туристов.
В среднем по стране стоимость
гаража по итогам 2020 года составила 250 тысяч рублей. При этом
железобетонные гаражи стоили в
среднем 310 тысяч рублей, кирпичные – 250 тысяч, металлические
– 80 тысяч. В Москве гаражи за
год подорожали на 17%, в СанктПетербурге – на 15%. В Калининграде цены выросли на 11%, в Сочи,
Ставрополе и Перми – на 9%.
Интерес к покупке гаражей повысился за последний год практически во всех городах с населением
от 350 тысяч человек. Как правило,
гаражи покупают те, кто приобрел

22. Миллеровский

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

янки личного автомобиля, считают
эксперты одного из онлайн-сервисов объявлений. Наиболее заметно
спрос на гаражи в 2020 году вырос
в Новосибирске (на 30%) и Калининграде (на 26%).
На 18% вырос интерес к гаражам
в Кирове, Омске, Севастополе и
Ульяновске. В среднем по стране на
одно объявление о продаже гаража
приходилось по девять запросов
контактов продавца.
При этом в отдельных регионах
этот показатель был выше: например, в Сочи спрос превышал
предложение в 23 раза. Эксперты
считают, что это связано со спецификой местного рынка недвижимости: гаражные помещения у
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В полку камер – прибавление

новости

Еще 447 видеокамер до конца этого года подключат к аппаратнопрограммному комплексу «Безопасный город».
– Губернатором поставлена задача – создать в течение трех лет эффективную региональную систему видеонаблюдения, – подчеркнул
замглавы области Вадим Артемов. Сейчас активнее всего эту работу
ведут в Боковском, Семикаракорском и Чертковском районах. Стоит
отметить, что «Безопасный город» уже многое умеет, он распознает
номера автомобилей, видит скопление людей, нетипичное поведение,
оставленный предмет, вход в запрещенную зону. В муниципалитетах
активно устанавливают камеры с функцией распознавания дыма
и огня, на востоке и севере области внедрена система «Лесохранитель», отслеживающая очаги природных пожаров. Видеоархив
позволяет хранить записи до 30 дней.

с Викторией
Головко

Новые аллеи
Т РА ДИЦИЯ

Миллиарды
на развитие

Г убернатор вместе
с гостями праздника
высадил саженцы
крымской сосны

Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В

субботу, 10 апреля, в Ростовской области прошел День
древонасаждения. Традиция
прижилась и даже стала популярной у жителей региона. Вместе
со всеми деревья сажают первые
лица города и области.

управления культуры города высажено 20 сосен в парке «Левобережный», проложена аллея победителей участников всероссийского
конкурса «Большая перемена».
– Только вместе мы сможем сделать Ростов уютнее и чище, – отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
– Именно благодаря каждому из вас
этот день стал по-настоящему масштабным, а наш город – зеленым.

мирное небо над головой. Каждое
высаженное дерево – чья-то жизнь,
чей-то подвиг, – отметил Василий
Голубев. – Уверен, что это нужная
акция, она получит развитие и будет
передаваться молодым поколениям.

Большая перемена

В этот день не остались в стороне и депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области.
Они высадили сосновую аллею у
стадиона «Ростов Арена».
«Грунт здесь песочный – как раз
то, что для сосны и надо. Сосны
могут жить по 200 лет. А значит,
могут стать свидетелями и Лиги
чемпионов, и чемпионатов мира
и Европы, которые, верим, будут
проходить в нашем городе», –
оптимистично прокомментировал событие на своей странице в
«Фейсбуке» председатель донского
Заксобрания Александр Ищенко.
Поддержали акцию и в администрации Ростова-на-Дону. Всего
в весенний День древонасаждения на территории города высадили свыше 4000 деревьев и
5000 кустарников, в мероприятиях
приняли участие более 6000 человек. Сотрудниками учреждений

 олонтеры фонда «Я есть!»
В
подготовили концертную
программу для праздника

С песнями
и гречневой кашей

Фото автора

Донской край присоединился к
международной акции «Сад памяти». Губернатор Василий Голубев
принял участие в акции, посадив
вместе с ветеранами МВД – супругами Клавдией Ивановной и Евгением Васильевичем Сюсюкиными,
– а также молодыми ростовчанами
крымские сосны в парке «Левобережный». Также в субботу в «Саду
памяти» появились зеленые насаждения в ознаменование подвига
первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.
Напомним, традиция высадки деревьев в память о павших в Великой
Отечественной войне началась в прошлом году – в год 75‑летия Великой
Победы. Ее цель – создание зеленых
памятников каждому, кто погиб в
годы Великой Отечественной войны.
Акцию поддержали миллионы
человек из разных стран. В этом
году она стартовала во второй раз
– в еще большем масштабе. Всего планируется высадить 27 млн
деревьев в память о каждом из
павших в годы этой войны. Во
всех 55 муниципалитетах донского края, а также в 18 лесничествах
появилось более 200 тысяч зеленых
насаждений, в городах разбиты
цветочные клумбы.
– На Дону акция проходит во всех
городах и районах, но особенно активно – в городах воинской славы,
на 20 рубежах воинской доблести,
что позволит еще раз почтить память всех, кто отдал свою жизнь за

Фото: donland.ru

Сад памяти

Деревья сажали и в Усть-Донецком районе. Организаторами
мероприятия стали Правительство
Ростовской области, министерство
природных ресурсов и экологии,
администрация Усть-Донецкого
района и благотворительный фонд
поддержки людей с особенностями
развития «Я есть!». У фонда есть традиция: каждый год проводить акцию
«Удивительный лес», во время которой деревья высаживают особенные
дети вместе со своими родителями.
– По нацпроекту «Экология» в
этом году мы должны высадить
деревья на площади 1600 га, что на
100 га больше, чем в прошлом году,
– сказал заместитель губернатора
Ростовской области Вадим Артемов. – Символично, что сегодня
мы высаживаем хвойники на месте
пожара 2017 года, уничтожившего
более 4000 га леса.
Мероприятие приурочено ко
Дню космонавтики – деревья были
высажены в честь первого покорителя космоса Юрия Гагарина.
Кроме того, волонтеры благотворительного фонда «Я есть!»
провели для детей мастер-класс по
оригами и подготовили небольшой
концерт, ведь так работа идет легче
и веселее. Также на месте работала
полевая кухня, всех угощали горячим чаем и гречневой кашей.

Подъезд противоречий
Ж К Х
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В Общественной палате Ростовской области (ОПРО)
выступили с инициативой, которая в случае обретения ею правовой силы изменит «ассортимент» работ
при капремонте многоквартирных домов.

А именно: в палате предлагают внести в областной
закон о проведении капремонта изменения, разрешающие собственникам домов, которые копят свои
взносы на ремонт на спецсчетах, тратить эти деньги
на ремонт подъездов.
Перспективы новации обсудили на круглом столе
в дистанционном формате. Василий Литвиненко,
зампредседателя комиссии Общественной палаты области по вопросам местного самоуправления и проблемам ЖКХ, председатель ТСЖ-50 (Таганрог), доцент
Таганрогского радиотехнического института им. В.Д.
Калмыкова ЮФУ, привел в пример Омскую область.
– Согласно Жилищному кодексу каждый регион
вправе дополнить перечень услуг и работ, выполняемых в рамках госпрограммы по капремонту. В Омской области этой возможностью воспользовались.
Там разрешили собственникам помещений, которые
предпочли хранить средства на капремонт на спецсчете, выполнять за эти деньги более обширный перечень
работ, – акцентировал Василий Литвиненко. – Они
вправе ремонтировать системы вентиляции и удаления
мусора, даже изготавливать технический и кадастровый план, заниматься энергетическим обследованием
дома. Можно и ремонтировать подъезды, благоустраивать придомовую территорию.
Но на круглом столе обсудили возможность только
одного изменения: разрешения использовать деньги
на приведение в порядок общих помещений, прежде
всего подъездов. Один из веских доводов – стройматериалы дорожают, и если сегодня собственники
могут осилить стоимость ремонта, то через год-два

факт
Замминистра ЖКХ региона Дмитрий Беликов
акцентировал, что количество домов со спецсчетами нужно постепенно увеличивать, у этой формы
есть свои плюсы, и резюмировал: в течение месяца
в министерстве вместе с депутатом регионального
парламента Михаилом Сапрыкиным предметно
изучат инициативу и вынесут свой вердикт.

собранной суммы может не хватить. Да и подъезды
– очень важная часть общедомового имущества, по
сути, визитная карточка здания.
– В прошлом году от имени Общественной палаты
мы разослали опросные листы владельцам спецсчетов. И получили около 250 ответов от ТСЖ и ЖСК в
поддержку инициативы о том, чтобы разрешить за
счет собранных денег ремонтировать места общего
пользования, – подчеркнул Василий Литвиненко.
Как он пояснил, в ОПРО предлагают начать коррективу законодательства как раз с тех домов, у которых
есть спецсчета. Причем есть оговорки: разрешить
тратить деньги на места общего пользования не чаще
одного раза в пять лет. А также направлять не любую
сумму, какую вздумается, а исходя из предельных
расценок, которые мог бы установить регион.
Однако прозвучали и доводы против. В частности,
если такое изменение будет внесено, это создаст неравные условия: не будут учтены интересы жителей,
чьи взносы на капремонт идут на общий счет регионального оператора.
– Перечень работ должен быть един. Это связано
и с тем, что «спечсчетники» порой возвращаются
на счет регоператора, – заявил Владислав Крюков,
директор Ростовского областного фонда содействия
капитальному ремонту.
Также было сказано, что добавление в программу
ремонта подъездов повлечет необходимость поднять
взносы на 10–15%.

Реализуя масштабный инвестпроект, на Новошахтинском
заводе нефтепродуктов (НЗНП)
организуют 1200 высокотехнологичных рабочих мест.
На прошлой неделе глава региона Василий Голубев побывал
на НЗНП, на стройплощадке комплекса по производству автомобильного бензина. Соглашение с
компанией «Юг Энерго» о воплощении в жизнь в Новошахтинске до
2030 года инвестпроектов по глубокой переработке нефти подписали
на Петербургском международном
экономическом форуме в 2019-м, их
общая стоимость – 177 млрд рублей.
– Сегодня мне доложили, что
уже на первом этапе, до 2024 года,
объем инвестиций составит около
100 млрд рублей. Это не только увеличение налоговых поступлений
в областной бюджет, в перспективе до 12 млрд в год, но и более
1000 новых высокотехнологичных
рабочих мест, – акцентировал
Василий Голубев.
В регионе предприятию как
крупному инвестору оказывают
поддержку. Также губернатор
проверил ход работ на двух важных объектах – гидротехнических сооружениях «Водострой»
Соколовского водохранилища и
центральном участке проспекта
имени Ленина.

Дождь гороху
не помеха
Донские аграрии приступили
к посеву технических, кормовых
культур и картофеля.
Ранними зерновыми и зернобобовыми культурами, как сообщили
в правительстве области, засеяно
90 тыс. га. Основную часть этих
площадей занимают посевы гороха
и ячменя. Приступили на Дону и
к посеву технических и кормовых
культур, а также картофеля: почти
10 тыс. га засеяли семенами льна,
сахарной свеклы, горчицы и др. Под
кормовыми травами сейчас 6000 га,
под картофелем – почти 2000.
– Сегодня в весеннюю посевную
кампанию уже включились 35 из
43 районов, – сообщил первый
замгубернатора Виктор Гончаров.
– В целом же донские аграрии засеяли яровыми культурами уже
более 106 тыс. га.

Чем поможет
скиллс-паспорт
В ЮФО под эгидой Агентства
развития профессионального
мастерства начнут обучать желающих.
Делать это будут в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демография». Сессия организована
агентством «Ворлдскиллс Россия».
В ЮФО участниками программы
смогут стать люди, ищущие работу
и обратившиеся в службу занятости, включая безработных, граждане
предпенсионного возраста и старше
50 лет, женщины в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет, неработающие женщины, имеющие детей-дошколят. Участники получат
документ о квалификации, а выпускники, выбравшие программы
профподготовки «Ворлдскиллс»,
– еще и скиллс-паспорт, который
позволяет работодателю быстро
оценить уровень подготовки претендента. Записаться на обучение
можно на сайте «Общероссийская
база вакансий «Работа в России».

Путевка за победу
14-летний Роман Щербаков,
учащийся областного центра
технического творчества и детского технопарка «Кванториум»,
победил на международном фестивале детского и молодежного
научно-технического творчества
«От винта!».
На конкурс было представлено
500 проектов. За разработку «Интеллектуальная система предотвращения взрыва газа в жилых и
нежилых помещениях» Романа
поощрили путевкой в лагерь «Смена» в Анапе. Как отметил первый
замгубернатора Игорь Гуськов,
развитие технического творчества
молодежи – одно из приоритетных
направлений на Дону, что объясняется ростом спроса на технических
специалистов и инженеров.

Премия для неравнодушных
Жителей донского региона приглашают поучаствовать
в ежегодном конкурсе, призванном поощрить людей,
которые помогают другим или вносят лепту в решение
общих проблем. Речь идет о «Премии МИРа», в ноябре
пройдет десятая, юбилейная церемония ее вручения.
Поощряют ею за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества. Организатор – Общероссийская молодежная общественная организация «МИР».
Сбор заявок продлится до 1 августа на сайте
премиямира .мы-мир.рф. Присуждаться эта награда
будет в восьми номинациях: «Добрые новости»,
«Добрая организация года», «Здравая инициатива»,
«Экологическая ответственность», «Вопреки» и пр.

Лепта в сохранение
правды
ПАМЯТЬ
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В донском регионе завершен предварительный этап
медико-криминалистической экспертизы обнаруженных
в октябре прошлого года останков мирных жителей,
погибших в годы оккупации в Миллеровском районе.

Донской вклад в 23‑томный сборник

Об этом сообщили на заседании региональной рабочей
группы по документированию нацистских злодеяний в период Великой Отечественной войны в рамках федерального
проекта «Без срока давности». Проекту, напомним, дали
старт в прошлом году, когда отмечалось 75‑летие Победы.
Его ключевая цель – восстановление реальной истории
геноцида гражданского населения, которым занимались
фашисты в Великую Отечественную, воссоздание истинных масштабов трагедии. В прошлом году стали доступны документы, прежде носившие гриф «секретно», что
позволяет обнаруживать новые места расстрелов на Дону
мирного населения, захоронения убитых и замученных.
– Донские архивисты уже проделали огромную работу,
– отметил замглавы региона Вадим Артемов. – Причем
она касается и поиска архивных данных, и активного
участия в создании отдельного тома о событиях, происходивших в Ростовской области, в рамках федерального
издательского проекта – сборника «Без срока давности».
Его презентация прошла в ноябре на международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга». Следом
очень существенный вклад внесли уже наши поисковики.
В Миллеровском районе в прошлом году они извлекли
останки более 260 жителей, расстрелянных немецкими
оккупантами и их пособниками. Не менее значимо и просветительское направление проекта «Без срока давности».
Необходимо отстоять Победу в информационном поле,
ибо уж больно много желающих ее перекроить, исказить
правду о событиях тех лет.
Как конкретизировал Юрий Фролов, председатель
комитета по управлению архивным делом Ростовской области, в 2020 году донские архивисты проанализировали
в общей сложности свыше 1000 архивных дел – это приблизительно 400 тысяч листов документов. Выяснилось,
что неизвестные прежде массовые захоронения казненных
и замученных людей могут быть в 33 районах и городах
Дона. Все документы уже оцифровали.
– Что касается издательского проекта «Без срока давности», в нем 23 тома. В Ростовскую область переданы пять
экземпляров, они поступили в различные библиотеки, –
сообщил Юрий Фролов.
Рассек речивание арх ивов
в этом году продолжится.

Гребень
в захоронении

Как рассказал Владимир Щербанов, председатель
ростовского отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России», в прошлом году донские поисковики сосредоточились на шести
локациях. В Миллеровском районе они подняли останки
266 человек – они принадлежат в том числе старикам,
женщинам и детям.
– Речь явно идет об уничтожении мирных граждан.
Например, одни из первых останков, с которыми мы
столкнулись, принадлежали женщине, а на руках у нее
был грудной ребенок, его возраст – меньше года. В некоторых случаях есть явные следы насильственной смерти:
например, два пулевых отверстия в затылочной части
черепа. То есть людей расстреливали и даже добивали,
– говорит Владимир Щербанов. – Обнаруживали в этой
яме и расчески, гребни.
В целом же, как сообщил Владимир Щербанов, в рамках проекта «Без срока давности» больше всего останков
извлекли из земли именно в Ростовской области. Другими словами, поисковые работы оказались наиболее
эффективными.
– Это результат слаженной работы наших архивистов,
сотрудников Следственного комитета и поисковых отрядов, – пояснил он.
Обследовали и еще несколько мест – Тимкинскую
балку в Шахтах, территорию старого аэродрома, прежде
располагавшего в Новошахтинске (ныне это Октябрьский
сельский район), балку Бугултай в Новошахтинске. Однако пока результата и окончательной ясности нет. Например, на территории старого аэродрома обследовали
семь «расстрельных ям», но они пустые. Потому работы
продолжат. Также, как рассказал «Молоту» Владимир
Щербанов, поисковики уже начали предварительную
разведку в Миллеровском районе (на территории, где
работали осенью): предположительно, в земле могут находиться останки еще около 700 жертв фашистов.

В зоне доступа

Как сообщил Дмитрий Шатов, начальник областного
Бюро судмедэкспертизы, сейчас идет медико-криминалистическая экспертиза, позади ее предварительный этап.
Для окончания экспертизы надо еще приблизительно три
месяца. Взяли материалы и для молекулярно-генетической экспертизы найденных останков на случай, если она
потребуется.
Однако Вадим Артемов особо акцентировал внимание и
на важности просветительской работы в рамках проекта.
Юрий Лескин, председатель регионального комитета по
молодежной политике, рассказал об опубликованном в
донском регионе в прошлом году сборнике «И помнит мир
спасенный...», куда вошли в том числе архивные документы
о геноциде мирного населения в Великую Отечественную.
Тираж – 1000 экземпляров, книга доступна и онлайн.
Прош л и фору м ы, лек ц и и, сем и нары, выс та вка
«Без срока давности» на железнодорожном вокзале Ростов-Главный (она работала прошлой осенью).
В этом году выставочные площадки организуют в донских
муниципалитетах.

ТРЕНДЫ

Новые возможности в нише IT
Продолжается регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России»
– проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году организаторы объявили о новшестве: поучаствовать смогут и специалисты сферы высоких технологий. В целом
отраслевых треков в рамках конкурса восемь, один из них –
как раз «Информационные технологии», его куратором выступает
Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Правительства РФ.
Как отметил замгубернатора Артем Хохлов, Ростовская область
неоднократно становилась победителем и призером различных
форумов в сфере высоких технологий, и есть кандидаты,
которые могут достойно представить донской регион
на федеральном конкурсе. Первый этап конкурса –
регистрационная кампания, продлится до 26 апреля.
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Театр как космос

Вкусно и доступно

Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Донской архитектор, советник Российской
академии архитектуры и строительных наук
Сергей Алексеев предлагает включить
театр имени Горького в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО.

По законам геометрии

– В Ростове-на-Дону есть театр, равный по
значимости Парфенону, он может стать центром
туристической привлекательности, и я могу это
доказать, – говорит Сергей Алексеев.
Театр Горького, который часто называют театром-трактором, бесспорно, уникальный шедевр
архитектуры. Эпоха конструктивизма дала всего
два наиболее ярких театральных здания: Новосибирский театр оперы и балета и ростовский
театр имени Горького. В Новосибирске его строительство закончили перед войной, в 1941 году,
и использовали много прорывных технологий,
например, для быстрой смены декораций установили круговую сцену, и при необходимости
театральные подмостки быстро превращались в
арену цирка. Но в конце 1940-х годов театр полностью декорировали в духе сталинской эпохи.
– Пытались то же самое сделать и с театром
Горького. Конструктивизм, которому было отпущено всего 15 лет, признавали тогда «упрощенкой», здания, построенные в этом стиле, – уродливыми коробчонками. После войны, при восстановлении, театр хотели переделать, закрыть здание
колоннадой. Кроме того, был указ Хрущева, что
в городах областного подчинения зрительный зал
должен быть вместимостью не более 1200 мест.
Была поставлена задача: «Сделайте красиво!», и
архитектор Валентин Разумовский предложил
гениальные решения и спас здание, сохранив его
внешние габариты. В частности, чтобы сократить
количество мест (а их было 2500), передвинул
сцену. Убрав элементы сталинского ампира, он
вернул интерьерам геометрическую чистоту и
минимализм, свойственный конструктивизму.
В итоге на юге России остались два главных памятника эпохи конструктивизма: театр Горького
и здание Госпрома в Харькове.

Соединил Ростов
и Нахичевань

Почему театр имени Горького – шедевр архитектуры,
достойный мирового признания?
– Театр был изначально задуман как театр массового
действия, предназначенный для многофункционального
использования. Он должен был стать одним из важнейших общественных сооружений города. Было три сцены:
центральная, с поворотным кругом и кольцом, и две малые
сцены по бокам. Все было рассчитано, чтобы действие
было непрерывным, на трех площадках, – рассказывает
Сергей Алексеев. – Глупость несусветная, когда говорят,
что наш театр – «трактор» и придумали такой образ авторы проекта. Представители петербургской академической
школы, архитекторы Щуко и Гельфрейх взяли за основу
принцип кластерной архитектуры. От античности взяты
принцип центрального ядра и окружающая его колоннада. Зрители находятся одновременно и внутри и снаружи
здания. Этот принцип размытой границы – космический
прорыв архитектурной мысли. Фойе расположено на
третьем этаже, и публика в ожидании спектакля может
любоваться видами Задонья.

Театр выполняет и целый комплекс градостроительных задач,
в этом тоже особенность проекта.
Здание соединяет два города – Ростов и Нахичевань, раньше разделенных межой, где паслись козы.
Не было бы здесь театра, все было
бы застроено многоэтажками. А
теперь мы имеем эффектное городское пространство, важную его
доминанту – огромный театр с видом на реку, просторную площадь,
соединившую в единое целое два
разрозненных градостроительных
образования.
Планировалось, что свободный
участок между зданием управления СКЖД и жилым домом станет
продолжением парка Революции.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На рынке аренды до сих пор ощущаются последствия пандемии.
Одна из тенденций – сокращение
спроса, особенно на сравнительно
дорогие квартиры.

Особенно пострадали многокомнатные квартиры, заявляют специалисты одной из электронных
баз объявлений о продаже и аренде недвижимости. Они изучили
показатели за I квартал 2021 года
по 70 городам с населением более
300 тысяч человек. Выяснилось,
что с января по март в большинстве
городов однокомнатные квартиры
подорожали в среднем на 4,4% и

Театр был изначально задуман как театр массового действия, предназначенный
для многофункционального использования. Он должен был стать одним
из важнейших общественных сооружений города.
Образцы чистого конструктивизма

– Такие здания могли спроектировать только гении! И мы обладаем этой жемчужиной. Однако когда я направил письмо с предложением создать рабочую группу, которая подготовила
бы документы для включения театра имени Горького в список объектов культурного наследия
ЮНЕСКО, в региональном минкульте мне ответили: «Нецелесообразно». Хотя в Общественной
палате города это предложение поддержали, и я намерен и дальше продвигать эту инициативу. Юг России представлен в списке архитектурного наследия ЮНЕСКО только крепостью
Нарын-Кала в дагестанском Дербенте и крымским Херсонесом Таврическим. Я уверяю, театр
Горького тоже заслуживает статуса памятника ЮНЕСКО. И это сможет не только спасти само
здание от дальнейших разрушений и перестроек, но и вернуть ему изначально заложенный
функционал главного культурного центра города. Кроме того, это позволит развивать архитектурный туризм, – уверен Сергей Алексеев.
По мнению архитектора Артура Токарева, форма театра на протяжении всей его жизни вызывала повышенную творческую активность в интерпретации как исследователей, так и горожан.
– Образ театра получился необычайно ярким и запоминающимся, – говорит он. – Но что касается самой укоренившейся трактовки этого образа (театр-трактор), то в этом вопросе, скорее
всего, разделяю точку зрения академика архитектуры, специалиста в области охраны культурного наследия Татьяны Славиной, замечающей, что в облике театра «усматривают попытку отразить индустриальный дух времени путем прямого воспроизведения форм, но маловероятно,
чтобы архитектор Щуко оперировал такой прямолинейной символикой».

сейчас стоят около 14 тысяч рублей
в месяц. Двухкомнатные выросли
в цене в 34 населенных пунктах,
в 35 – снизились, в одном городе
остались неизменными. На трехкомнатные цены смогли подняться
всего в 13 городах, а в 57 упали в
цене в среднем на 5,9%, до 22,6 тысячи рублей.
Увереннее всего арендодатели
чувствуют себя в Махачкале, где
«однушки» прибавили за квартал
8,8%, «двушки» – 2,5%, «трешки»
– 5,8%. Также аренда заметно подорожала в Тюмени (+4%, +5,1%
и +7,1%) и Брянске (+4%, +4,4%
и +4%). Самое впечатл яющее
удешевление произошло в Чите
(–11,1%, –12,9% и –12,2%) и Грозном (–11,1%, –5,5% и –10,3%). В
донской столице также снизились
цены. Самое масштабное снижение

– на 10,9% – на «трешки». Стали
меньше просить и за однокомнатные и двухкомнатные квартиры: на
0,9% и 1,8% соответственно.
Отдельная история – это ситуация на рынке аренды в Москве,
где квартиры с одной и двумя
комнатами хоть и незначительно,
но подорожали: на 2,2% и 1,4%
соответственно, а вот «трешки»
подешевели на 5,4%. Примерно
то же произошло и в Московской
области: +5,6%, +1,8% и –6%. В Петербурге стоимость найма продолжила падать по всем трем типам
квартир: –0,1%, –4,1% и –11,2%.
– Многие хозяева, особенно владельцы квартир с дорогими ремонтом и мебелью, не готовы снижать
цены и, не найдя арендаторов,
вообще снимают свои объекты с
экспозиции. От этого средние став-

ки опускаются еще ниже, – объясняет генеральный директор одной
из электронных баз объявлений о
продаже и аренде недвижимости
Павел Луценко.
Ожидается, что подобная ситуация продлится до середины года,
пока не ограничат или не отменят
льготную ипотеку. Тогда люди перестанут столь активно покупать
недвижимость в собственность,
сокращая тем самым спрос на рынке аренды.
Дело в том, что большинство людей все еще остаются на удаленке и
ищут более экономичные варианты
проживания в съемном жилье или
возможность вовсе отказаться от
него, вернувшись жить в родные
места. Это приводит к сокращению
спроса, особенно на сравнительно
дорогие квартиры.

гараж как систему хранения для
стройматериалов, мотоциклов,
квадроциклов, катеров. Но сейчас
тоже появился выбор: новые ЖК
предлагают ячейки для хранения
в подвалах домов. Это более удобно и безопасно, так как гараж, в
котором находится дорогая техника или оборудование, могут
попросту вскрыть.

По мнению Константина Поцелуева, интерес к покупке гаражей
может подогреть наметившийся
тренд использовать их в коммерческих целях.
– В Москве и Санкт-Петербурге
гаражи переоборудуют под жилье,
а в Тбилиси формируют целую торговую линию. При приобретении
гаражей от покупателя поступает
запрос об изменении целевого направления. В Ростове, кстати, тоже
наметился интерес к гаражам широкого назначения. Есть кооператив,
расположенный на берегу Дона, на
лодочной станции, который провел газ и оборудовал эллинги под
жилые модули, стоимость которых
доходит до 3 млн рублей. Кто-то
сдает их в аренду, кто-то хранит
там катера или лодки и сам живет
в эллинге, по сути ставшем домом
у реки, – рассказывает Поцелуев.
Нередко владельцы гаражей используют их под мастерские. Основатель общественного движения
«МойФасад» Роман Бочарников,
например, оборудовал свой модуль
для хранения и реставрации различных артефактов. Сейчас восстанавливает в гараже раритетный
фургон «Москвич-433».
Уличный художник из Азова
Влад Крайван хранит в гараже
многочисленные баллончики для
краски, картины и заготовки будущих масштабных граффити.

Алло, гараж?

Дом у реки
на лодочной станции

О том, что гаражная ниша практически не занята, говорит и специалист по недвижимости другого
агентства Константин Поцелуев.
– Была компания, которая пыталась работать на этом рынке,
но она прекратила свою деятельность. Одна из главных причин
– низкая маржинальность, так как
в основном продаются гаражи,
расположенные на окраинах города, поэтому цены на них не особо
высокие. Металлические некапитальные строения в гаражных
кооперативах продают от 45 тысяч

до 250 тысяч рублей. Причем вы покупаете только саму конструкцию
и членство в кооперативе, так как
у владельца нет права собственности на землю, на которой стоит
гараж. Владельцы квартир в новых
ЖК предпочитают не приобретать
гараж, а арендовать место в теплом
подземном паркинге. Половина
членов кооператива используют

кстати
Гаражная амнистия начнет действовать с 1 сентября. Речь идет
о введении упрощенного бесплатного оформления прав на гаражи,
находящиеся в фактическом пользовании граждан и возведенные
до 30 декабря 2004 года. Амнистия касается индивидуальных капитальных гаражей, а также гаражей в кооперативах, причем не только капитальных, но и металлических сваренных гаражей, если земля была выделена под строительство гаражей и находится у гаражно-строительного кооператива в бессрочном пользовании, либо если право
бессрочного пользования переоформлено в действующую
аренду. При этом амнистия не будет распространяться
на «ракушки».
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– В Ростове данный сегмент
недвижимости не очень развит, –
говорит руководитель ростовского
агентства недвижимости Евгений
Сосницкий. – Большое количество
гаражей продается без документов.
На мой взгляд, с 1 сентября, когда
начнет действовать амнистия, этот
рынок станет не таким хаотичным.
Сегодня стоимость капитального
гаража в центре города нередко
доходит до 1 млн рублей. А недавно гараж, расположенный на улице
Суворова, выставили на продажу
за 1,7 млн. Используют гаражи
преимущественно по прямому
назначению, так как в Ростове не
хватает парковочных мест.

Р
 егиональный рацион питания сбалансирован по соотношению
белков, жиров и углеводов, энергетической ценности

О БРА ЗОВАНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

Новоселы испортили планы арендодателям
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
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Одновременно внутри и снаружи

К УЛЬТ У РА

voloshinova@molotro.ru

Пищеблоки донских школ возглавили десятку лучших в стране.

Предварительный рейтинг был
составлен оргкомитетом конкурса
«Разборчивый дегустатор школы»,
который проходил в рамках проекта «Шеф в школе», организованного общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское
движение школьников» (РДШ).
Цель проекта «Шеф в школе» –
разработка концепции переформатирования и улучшения меню в столовых образовательных организаций.
К участию в проекте были приглашены школьники Российской
Федерации в возрасте от восьми лет
с согласия родителей или законных
представителей, сами родители, специалисты в области воспитания и
специалисты образовательных организаций, реализующих направления
деятельности РДШ. Задания конкурса публиковались на сайте движения.
Донские школьники активно
включились в выполнение заданий проекта. Согласно одному из
них («Разборчивый дегустатор
школы»), нужно было пройти
опрос и оценить еду в столовой по
заданным критериям, прикрепить
к заданию фотографии меню в
столовых своих школ и фото как
лучшего, так и неудачного блюда.
Ребятам было с чем работать.
Сегодня в 1116 донских школах ежедневно получают бесплатное горячее
питание до 190 тысяч учеников начальной школы. При этом сохранены
льготы на питание других категорий
школьников – 5–11‑х классов.
Были созданы с нуля и оснащены пищеблоки в 48 школах, еще в
65 проведено обновление оборудования. Из регионального бюджета

цитата
То, что донской регион возглавил предварительный рейтинг
страны, не случайность. Сразу
после поручения президента
РФ Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов мы включились в работу, и с 1 сентября
2020 года все школы области
были готовы к предоставлению бесплатного горячего
питания младшеклассникам.
Игорь Гуськов, первый
заместитель губернатора
Ростовской области

на создание инфраструктуры и ремонты пищеблоков, их оснащение
и переоснащение необходимым
оборудованием выделено 66,9 млн
рублей (из них 52,8 млн рублей –
областной бюджет, 14,1 млн рублей
– местные бюджеты).
Каждой школе, где возникали
проблемы с организацией питания
младшеклассников, была оказана
помощь в организации ремонта,
дооснащении пищеблоков, подвозе
горячего питания. Приобретены
две единицы специализированного
транспорта, мебель в обеденные
залы, посуда, инвентарь и все необходимое технологическое оборудование.
Дополнительно к этому благодаря поддержке губернатора Василия
Голубева в рамках регионального
проекта «Народный совет» прошло масштабное переоснащение
школьных пищеблоков области.
800 школьных столовых за счет
областного бюджета (147,5 млн
рублей) до конца 2020 года получили более 1200 единиц технологического оборудования, в том
числе 488 холодильных шкафов,
127 пароконвектоматов, 166 посудомоечных машин, 82 мармита,
мебель для обеденных залов на
14,5 тысячи посадочных мест.
По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, Ростовская
область стала пилотной площадкой
по внедрению лучших практик
организации питания в образовательных учреждениях среди
субъектов Южного федерального
округа. Было налажено взаимодействие с Институтом отраслевого питания (Москва), разработано
региональное перспективное меню
в соответствии с принципами здорового питания, установленными
федеральным законом.
Региональный рацион питания,
заверил первый замгубернатора,
сбалансирован по соотношению
белков, жиров и углеводов, энергетической ценности, предусмотрен
баланс состава блюд по витаминам
и минеральным веществам.
В соответствии с нормами и требованиями СанПиНов ученикам
начальной школы сегодня предоставляется бесплатный горячий
завтрак – для первой смены, бесплатный горячий обед – для второй
смены. Донским минобром ведется
постоянный мониторинг качества
предлагаемых блюд. В школах
действует родительский контроль.
И если на горячую линию Министерства просвещения России,
минобразования области, «Общероссийского народного фронта», на
портал госуслуг поступают обращения родителей, они оперативно
отрабатываются.

Нефтепереработка
досталась проектировщикам
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– Переход НЗНП под контроль инжинирингового холдинга выглядит
как минимум неординарным событием, особенно если вспомнить, что
завод несколько лет назад пытался привлечь для своей модернизации
китайских партнеров. Возможно, проектировщики «Петона» решили,
что для них пришло время стать собственниками и эксплуатантами тех
решений, которые они же и разрабатывают, и они не сомневаются, что
их уровень управленческих компетенций окажется выше, чем у руководства НЗНП. Предыдущие эксплуатанты завода, кажется, видели в нем не
более чем большой нефтеперегонный аппарат, – считает независимый
аналитик нефтегазовой отрасли Александр Полыгалов.
В портфолио «Петона» – работа с очень серьезными проектами
«Газпрома», «Газпромнефти», «Башнефти», «Татнефти», «Роснефти»,
«Сибура», ЛУКОЙЛа и «Роснано» в таких регионах, как Ямал, Западная
Сибирь, Забайкалье и Печора, напоминает аналитик. Поэтому команду
«Петона», считает Александр Полыгалов, никак нельзя назвать кабинетными проектировщиками, и есть основание полагать, что под ее
управлением донской проект все-таки может «взлететь».
Впрочем, еще один эксперт этого рынка напоминает, что НЗНП всегда
был закрытым бизнесом, поэтому смысл его перехода к новому собственнику пока не слишком понятен. «Возможно, смена владельца связана с
недавним обострением ситуации на востоке Украины», – предполагает
специалист, пожелавший сохранить анонимность.

ЭКОНОМИКА

Эффект от поддержки заводчан
Донской промышленный комплекс формирует более четверти валового
регионального продукта (ВРП), обеспечивая занятость пятой части
населения. Индекс промышленного производства в Ростовской области
за два месяца этого года составил 111,5%, по итогам 2020-го – 101,7%.
Это выше, чем в среднем по стране. Об этом глава региона
Василий Голубев рассказал зампреду Правительства РФ
Юрию Борисову на совещании. Общий объем поддержки донской
экономики за период пандемии из региональной казны превысил
10 млрд рублей. Объем предоставленных налоговых льгот
в 2020 году составил 3 млрд рублей в рамках заключенных
58 инвестиционных договоров с 46 организациями.
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Конец банкротной эпопеи
ТагАЗа не за горами
Распродажа ускорилась

С ИТ УА ЦИЯ
Елена ОЛЕНИН А, office@molotro.ru

А

ктивы обанкротившегося
Таганрогского автозавода
постепенно распродаются
в рамках конкурсного производства, растянувшегося на несколько
лет. Желающих приобрести имущество предприятия целиком так
и не нашлось, поэтому потенциальные покупатели ждут, пока цена
на отдельные его части не станет
достаточно привлекательной.

Завод уходит с молотка

В 53,5 млн рублей, по данным Единого федерального реестра сведений
о банкротах, недавно обошелся таганрогскому ООО «Хозагро» участок площадью 1,5 га, на котором
расположены бывший цех окраски
бамперов ТагАЗа и другие постройки. Ранее это имущество находилось
в залоге у Абсолют Банка – одного из
многочисленных кредиторов завода.
В прошлом году компания «Хозаг ро», занимающа яся п роизводством и продажей оборудования
для теплиц, уже стала победителем
торгов по продаже еще одной части
территории ТагАЗа площадью 23,7 га.
Начальная цена, которую запросил
конкурсный управляющий за этот
участок с постройками, составляла
125,2 млн рублей, однако покупателю удалось приобрести его по минимальной стоимости – за 50,1 млн.
Тогда же компания «ВторЧерМет»
купила 18 га территории ТагАЗа за
81,7 млн рублей.
В начале этого года нашелся покупатель и на оборудование бывшего завода, которое неоднократно выставлялось на торги. Перед
последними торгами эти активы,
включая линию предварительной
обработки поверхности, печь подготовительной сушки и т. д., оценили в
23,2 млн рублей, однако покупателю
– индивидуальному предпринимателю из Московской области Людмиле
Михайлюк – они достались всего за
14 млн рублей.

История с банкротством ТагАЗа примечательна тем, что она
длится уже почти 10 лет. Еще в феврале 2012 года обремененный
крупными долгами завод сам попросил о банкротстве, не договорившись с кредиторами. Спустя два года, когда Арбитражный суд
Ростовской области признал ООО «Таганрогский автомобильный
завод» банкротом, сумма его долгов оценивалась в 26 млрд рублей.
Однако процедура конкурсного производства, то есть распродажа
имущества банкрота, оказалось непростой.
Первыми с молотка еще в 2016 году ушли самые ликвидные
активы ТагАЗа – сельскохозяйственные земли в Неклиновском
районе, но к основному имуществу предприятия, построенного на
территории бывшего Таганрогского комбайнового завода, покупатели долго не проявляли интереса. Продать его одним лотом за
4,1 млрд рублей не удалось, поэтому конкурсное производство не
раз продлевалось, а в процессе имущество делилось на отдельные
части. В итоге этот подход принес результат: за последний год
распродажа существенно ускорилась.
– В целом процедура банкротства довольно длительная, обычно
она занимает не меньше двух лет, и, как правило, 95 случаев из
100 завершаются конкурсным производством и в конечном итоге
распродажей имущества банкрота, – комментирует специалист
по корпоративным банкротствам, генеральный директор одной из
юридических компаний Юрий Мирзоев.
По его словам, первая стадия банкротства – наблюдение – обычно длится от полугода до года, плюс на конкурсное производство
обычно требуется не меньше года. Например, сейчас идет распродажа имущества предприятий, которые вошли в банкротство в 2017–
2018 годах. Иными словами, при типичном стечении обстоятельств
активы ТагАЗа могли быть распроданы еще три-четыре года назад.

Неликвидные активы

Ситуации, когда имущество предприятия-банкрота долго не реализуется, имеют место в случае так называемого неуправляемого
или неконтролируемого банкротства, поясняет Юрий Мирзоев. Это
означает, что либо активы банкрота являются неликвидными, либо в
ходе процедуры банкротства ни одна из групп интересов – должник
или кредиторы – не обладает стратегическим преимуществом. В таком
случае имущество предприятия-банкрота получает оценку с точки
зрения рыночных критериев, эта оценка утверждается конкурсным
управляющим, который выставляет имущество на торги. Но желающих приобрести его по рыночной цене, как правило, немного или нет
вовсе, поскольку покупатели имущества банкротов рассчитывают
на серьезный дисконт, учитывая заложенные в таких сделках риски
правового и экономического характера. Что, как видно, и произошло
с ТагАЗом.
– Фактически дисконт при оценке такого имущества присутствует всегда, но потенциальные покупатели настроены на дальнейшее
снижение цены, – добавляет эксперт. – В результате конкурсному
управляющему приходится несколько раз выставлять имущество на
торги, постоянно уменьшая его стоимость до тех пор, пока не будет
найден такой уровень цены, который устроит покупателей. Но и
здесь нельзя исключать элемент согласованной игры на понижение,
особенно если покупатели уверены, что сделки по приобретению
имущества банкрота никем не будут оспорены.

Добавим за проезд?
Т РАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Тему повышения стоимости
проезда в общественном
транспорте донской столицы
подняли в ростовской гордуме. Депутаты аргументированно отказали перевозчикам,
назвав рост тарифов несвоевременной мерой. «Молот»
выяснил, когда поездки
могут подорожать.

Таганрогский завод «Красный
котельщик» по итогам минувшего года показал чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей,
свидетельствует база данных
«СПАРК».
Два предыдущих года предприятие показывало большой убыток.
Так, в 2019 году он равнялся 1,2 млрд
рублей, а в 2018-м – 1,5 млрд рублей.
Ранее пресс-служба донского
губернатора сообщала о том, что
«Красный котельщик» до конца
2020 года изготовил более 19 тысяч
тонн теплообменного оборудования, поставив котлы для атомных
и тепловых станций нашей страны,
Ирана, Индии и Бангладеш.

Утиные амбиции
Группа компаний «Дамате»
готовится вывести Ростовскую
область в лидеры по производству мяса утки.
– По утке донской комплекс был
самым крупным в России, и мы
намерены вернуть его на эти позиции. По индейке мы стремимся
постепенно приблизить уровень
этого предприятия к уровню нашего пензенского комплекса, – сообщил гендиректор и совладелец
группы компаний Рашид Хайров
изданию «Эксперт ЮГ».
Напомним, что ранее Вадим Ванеев с нуля создал в Миллеровском
районе агрокомплекс, который
включал в себя 16 производственных площадок: от инкубатора и
птицеводческих участков родительского и коммерческого стада
до элеватора и комбикормового
завода. Под брендом «Утолина»
выходило более 100 наименований охлажденной и замороженной
продукции.

На Дон
в поезде-отеле
Утром 23 апреля в донскую
столицу прибудет новый круизный поезд Москва – Ростов-наДону – Элиста – Москва, сообщают в РЖД.
В Элисту он отправится вечером
того же дня, в 20:14. Прибытие в столицу Калмыкии – 24 апреля в 10:10.
В Москву поезд вернется 25 апреля
в 20:25. Поездка пройдет в формате
«поезд-отель», когда туристы проводят ночь в поезде, а день посвящают
знакомству с достопримечательностями городов, расположенных на
маршруте его следования.
Эксперты подчеркивают, что
туристы оценили появление круизных железнодорожных туров,
поэтому уже сейчас продолжается
работа по расширению географии
экскурсионных поездок. Известно,
что они пройдут по самым востребованным у туристов направлениям, например, в города Русского
Севера и Золотого кольца России,
по черноморскому побережью и на
Байкал, в Ростовскую и Волгоградскую области.

Климату вопреки
Фото автора

В Москве выше

Сообщения о том, что поездка в общественном транспор т е с т а не т дор оже, т радиционно восп ринимаются пассажирами негативно.
О возможном подорожании
проезда переживают не только в Рос т ове. На п ри ме р, в
Шахтах с 30 марта разница в
оплате за проезд в маршрутке и автобусе стерлась, цена
стала одинаковой – 24 рубля.
Ранее в автобусе достаточно
бы ло п лат и т ь 20 рублей, в
маршрутке – 24.
Между тем городские перевозчики отмечают, что проблема в сфере перевозок кроется в государственной системе
регулирования тарифов. При
их установлении учитывается
платежеспособность населения. Одним из последних об
этом заявил Андрей Быков,
возглавлявший «Ростовпассажиртранс» с лета 2019 года.
– Вот, например, в Москве
тариф – 50 рублей, а у нас в
два ра за меньше. А бензин
стоит столько же, и запчасти
стоят столько же, техобслуживание – тоже. Поэтому и
вопрос: откуда взяться равному развитию? – посетовал
Быков в середине марта, а уже
в конце месяца ушел в отставку по собственному желанию.

Котлы подогрели
прибыль

Сейчас обосновать изменение тарифа практически невозможно,
так как не все поездки фиксируются по системе безналичной оплаты,
а также из-за бумажных льготных проездных

Все дорожает

О том, что тарифы все-таки требуют перемен, в гордуме вновь заговорили
представители «Ростовпассажиртранса», чья доля в перевозке пассажиров
автобусами составила в 2020 году 39,8%. Это базовый перевозчик донской
столицы, который от имени транспортных предприятий города говорит о
сложностях, связанных с ростом затрат на перевозку пассажиров и багажа.
– Не надо поднимать тарифы для населения, – возразил председатель профильной комиссии городской думы, экс-руководитель «АТП-5» Магомед
Дарсигов, однако все же признал, что в отрасли существуют проблемы.
Одна из них – льготные бумажные талоны, которые нередко подделывают. Стопроцентный электронный учет позволит увеличить рентабельность
работы общественного транспорта и повысить контроль за распределением
компенсации на перевозку льготных категорий граждан, убежден депутат.
Директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов
признает, что этот вопрос находится вне компетенции местных властей,
а обращения по этому поводу в областной митранс пока безрезультатны.
Очевидно, отчаявшись что-либо изменить в вопросе тарифа, часть перевозчиков старается избегать данной темы. Так, в беседе с «Молотом»
руководитель ООО «Легион-АвтоТранс», которое обслуживает маршруты
№№ 31, 72, 73, Алексей Карпун заявил, что тариф – «подходящий».
– Что вы, какие убытки? На днях покупаем новый «Мерседес», – с улыбкой отметил он.
– Однако стоимость проезда в автобусах не повышали уже более полутора лет. К примеру, в соседнем Краснодаре он стоит 28 рублей. Но нужно
актуализировать саму систему определения тарифа, – рассказал «Молоту»
главный редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов, отметив, что эффективнее переходить к системе брутто-контрактов,
когда перевозчики получают из бюджета оплату за транспортную работу.
Но раньше 2023 года эту реформу не проведут.

Впервые в России донские
ученые займутся комплексным
исследованием будущего урожая.
Их миссия – предложить региону
уникальную технологию.
В поселке Рассвет агрономы проведут посев многолетних культур
разными способами и технологиями. В процессе вегетации они
изучат их биологические кормовые
свойства на разных фазах созревания – от молочной до полной
спелости, а также оценят аминокислотный состав, содержание минеральных веществ и физико-механические свойства растительной
массы. Результаты научного изыскания станут отправной точкой
для разработки эффективных в
климатических условиях Ростовской области технологий полного
цикла для новых селектированных
зерновых культур.
Также ученые хотят создать высокоценные кормовые добавки с
учетом индивидуальных потребностей животных, птиц и рыб.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Дебют на работе
С 12 апреля специалисты Ростовстата начали проводить
выборочное наблюдение трудоустройства выпускников. Известно, что опрос, который продлится до сентября, коснется тех, кто получил среднее профессиональное
или высшее образование за последние пять лет.
Миссия Ростовстата – выяснить, какие специальности
популярны сейчас у студентов, насколько сложно
найти работу молодому специалисту, с какими проблемами сталкивается молодежь
на первой работе. Итоги
опроса обещают опубликовать в конце года.

Кубышка требует
перемен?
Ф ИН А НСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Заметное ослабление
рубля традиционно заставляет задуматься, что будет
дальше с ценами, и решить, что делать с имеющимися накоплениями.

В середине минувшей
недели, а именно 7 апреля, рубль ушел в минус к
доллару и евро – курс европейской валюты впервые
с 1 февраля поднялся выше
92 рублей, свидетельствовали данные Московской
биржи. В течение рабочего дн я «деревянный»
оставался под давлением
геополитических факторов, однако к его финалу
зарубежные валюты постепенно скорректировались.
По словам финансового
аналитика Юрия Кравченко, доллар ушел в минус
вслед за падением индекса
USD на глобальных площадках, а преимущество
евро к рублю сократилось
до минимального уровня
и удерживалось лишь благодаря укреплению единой
европейской ва люты на
Forex.
Очеви дно, что п роисходящее на Московской
бирже, а точнее, г рядущие последствия, сложно
воспринять обывателям,
простым пот ребител ям.
«Молот» выяснил у эксперта, к каким переменам
это может привести.

– Для рядовых россиян
скачки курса доллара или
евро – допол н и тел ьна я
возможность пересмотреть
структуру своих сбережений, – заверила наше издание старший аналитик
информационно-аналитического центра «Альпари»
Анна Бодрова.
Говоря проще, на снижении курса доллара люди
обы ч но док у па ю т и но ст ранн у ю ва лют у, форм и руя тем сам ы м свою
«кубышку» оптимальным
образом, потому что долгосрочная тенденция в рубле все-таки нисходящая,
то есть в горизонте от года
и далее рубль будет слабеть, как ни крути.
– С т а н ов и м с я л и м ы
все беднее из-за того, что
рубль дешевеет? Да, становимся – за счет удорожан и я и мпорт н ы х п ро дуктов и комплектующих,
которые постоянно поднимаются в цене на фоне
колебаний курсов валют, –
рассуждает Анна Бодрова.
Дело в том, что на полках магазинов импортные
продукты занимают около
60% всего ассортимента.
Расходные материалы для
п роизводства, зап части
для техники и т. д. – это
тоже импорт, он поднимается в цене, и мы платим
за него больше – при тех
же доходах.
– Именно сейчас, когда
и доллар, и евро заметно
подросли в цене, нет смысла их покупать для того,
ч т о бы оп т и м и зи р ов ат ь
свои сбережения. Доллар
должен быть на 3–5% дешевле – в пределах 74 –
75 рублей, чтобы его стало
интересно приобретать.
В последнее время иностранные валюты дорож а ю т, п о э т о м у с т о и т
понабл юдат ь з а п р о исход я щ и м и не т о ропиться принимать
финансовые решения,
когда валютный рынок си л ьно качае т.
Деньги не любят суеты, а рынок всегда
даст возможность купить или продать по
оптимальной цене, в
очередной раз напоминают аналитики.

Ценам не оставят
выбора
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Первую партию яиц на
двух крупных донских птицефабриках, возобновивших производство, рассчитывают получить во втором полугодии, сообщил
первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров. По мнению аналитиков, это повлияет на отпускные цены
в регионе.

«Молот» уже рассказывал
о том, что на пережившую
птичий грипп Таганрогскую птицефабрику в конце марта завезли молодняк
будущих несушек. Как выяснилось на заседании спецштаба по мониторингу и
реагированию на изменение

конъюнктуры продовольственных рынков региона,
процесс начался и на Аксайской птицефабрике. Здесь
производство пока поставили на паузу из-за изменений технологической схемы
содержания и скрещивания
(кросса) птицы.
По данным регионального минсельхозпрода, мощность этих двух птицефабрик составляла до 45%
валового производства яйца
в области.
Прогнозируется, что на
полную мощность они выйдут в следующем году.
– Восстановление объемов производства куриного
яйца будет способствовать
стабилизации отпускных
цен в регионе, – подчеркнул
Виктор Гончаров.
Сейчас на Дону десяток
ку риных яиц в среднем
стоит 84,51 рубля. Об этом
свидетельствуют данные
Ростовстата за 5 апреля.
Еще неделю назад их покупка в среднем обходилась
в 83,18 рубля. Аналитики
рынка признают, что цены
растут сразу из-за нескольких причин: подорожания
кормов, логистики, расходных материалов. Влияние
на ситуацию в целом оказывает и девальвация рубля.

В помощь наблюдению на выборах

Лучшие новости на донской волне

На заседании общественного штаба по наблюдению за предстоящими
выборами в Госдуму подписаны соглашения о взаимодействии
Общественной палаты Ростовской области с палатами Ростова, Шахт,
Волгодонска и Красносулинского района. Аналогичный документ
скоро подпишут и с Новочеркасском.
Как отметил председатель областной Общественной палаты
Вячеслав Кущев, цель – завязать партнерские отношения для содействия
общественному наблюдению на выборах. Как он подчеркнул, кампания
будет острой, конкурентной и общественное наблюдение станет
ключевым инструментом контроля. А обучать активистов, которые изъявят
желание стать наблюдателями, будут преподаватели, подготовленные
по программе, разработанной ассоциацией «Независимый общественным
мониторинг».

Во второй раз в номинации «Новости» регионального этапа фестиваля
«Вместе медиа» первое место достается радиостанции «ФМ-на Дону»,
которая входит в информационный холдинг «Дон-медиа».
Как уточняет ведущая Наталья Тарасова, в финал вышли несколько радиостанций из Краснодара и Волгограда. Всего же на суд жюри свои работы
отправили 55 редакций из 17 городов ЮФО. Обладатели первых мест
отправятся в начале июня в Москву на финал.
Эксперты отметили и другие работы «ФМ-на Дону». Так, второе место
взяло ток-шоу Марины Орловой «О чем говорят женщины».
Бронзу заслужила утренняя программа «Ранняя пташка».
По словам главного редактора «ФМ-на Дону» Анастасии Челокьян,
такие фестивали позволяют по-новому посмотреть на свою работу
и даже вдохновиться новыми идеями.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
22 апреля в Азовском музее-заповеднике пройдет долгожданное открытие
нового объекта под открытым небом «Аптекарский огород». Там представлено
больше 270 видов растений.

Чертково

2. Волгодонск
В новой части города перекладывают аварийный коллектор. На проведение этих работ из резервного фонда правительства региона направили больше 136 млн рублей. Как сообщил замминистра ЖКХ области Михаил Полухин, восстановление аварийного участка коллектора и магистральной канализации общей протяженностью более 3 км
должны полностью завершить в декабре. Подрядчики выполняют особый вид санации: новые пластиковые трубы укладывают в остатки
старого трубопровода.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
4. Новошахтинск
ГУКОВО
Ученик четвертого класса школы № 31 Максим Бабков стал победителем
КРАСНЫЙ
областного этапа V Всероссийского героикоСУЛИН
Куйбышево
патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
С Дона свои работы на фестиваль
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
прислали больше 360 участников.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Максим победил в номинации,
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
посвященной сценическому
творчеству.

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Информация

О декларационной кампании 2021 года

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не
сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты
НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021
года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области

Информация

Изменены реквизиты казначейства

С 1 января 2021 года изменились реквизиты банковских счетов органов Федерального казначейства, на которые зачисляются налоговые платежи.
В связи с этим с 1 января 2021 года при заполнении платежных поручений для перечисления на территории Ростовской области налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, необходимо использовать следующие реквизиты:
 анк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. РосБ
тов-на-Дону.
 ИК Банка получателя (реквизит 14): 016015102.
Б
 омер счета банка получателя (реквизит 15): 40102810845370000050.
Н
 омер счета получателя (реквизит 17): 03100643000000015800.
Н
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области
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В Ростове-на-Дону выбрали 12 самых креативных пугал. Традиционный конкурс «Лучшее пугало. Весна-2021» прошел на выставке
«Дачный сезон».
Конкурс этот третий, первый проводился весной 2019 года. Как и
раньше, участникам предложили четыре номинации: самое большое,
среднее, маленькое и веселое пугало, в каждой по три победителя.
Если осенью было 60 работ, то сейчас их оказалось 120. Порадовало
отсутствие вирусной темы, в прошлом году она доминировала.
Мне позволили присутствовать при определении победителей. Пока
мы вместе с членами жюри исследовали пять палаток с экспонатами, к нам подходили посетители и разочаровывались, узнав, что купить работы нельзя.
Хотя сотворить пугало на конкурс может любой желающий, преимущественно участвуют педагоги и дети из школ, детсадов, учреждений дополнительного образования и интернатов.
– Классическое пугало – крестовина, на которую надеты старые вещи.
Егорлыкский РДК представил
Однако смысл этого понятия утрачен, поэтому вместо пугал многие
на конкурс самое большое
сделали чучела, обережных и декоративных кукол, – констатировапугало и назвал его Доброша
ла педагог центра дошкольного образования Октябрьского района
Ростова Галина Волынец.
– Пугало превратилось в арт-объект, – сказал преподаватель Академии архитектуры и искусства Борис Авдеев.
В подобных конкурсах «ДонЭкспоцентра» нет денежных призов, зато много почетных грамот, эмоций, торжественных и творческих моментов. Для жителей области это еще и невероятный прилив энтузиазма, поэтому они и проводят в дороге несколько часов, чтобы попасть на подведение итогов, находят транспорт для доставки в Ростов больших пугал. Некоторые не пропускают ни одного конкурса и ждут теперь очередных творческих предложений. 						
Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.
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9. Куйбышевский район
Идет подготовка к поисковой экспедиции «Память Миуса», ее организуют представители юртового казачьего общества «Куйбышевский юрт» и регионального отдела «Поисковое движение России». Проведут
экспедицию на территории Тыткина леса в хуторе Берестово, запланировано участие около 80 поисковиков.

Пугало стало арт-объектом

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020
году, необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета.
Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать
программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

8. Заветинский район
Начался капремонт ливневого водостока в селе
Заветном. Его протяженность – 115 м. Подрядчик должен будет очистить водосток от сорной
растительности и мусора, демонтировать старые плиты с откосов и днища канала. Согласно
контракту закончить работы надо до 1 июля.

ПРОЛЕТАРСК

6. Ростов-на-Дону
Ростовское предприятие «Стеллар» по итогам 2020 года вошло в десятку лучших
Песчанокопское
предприятий России, производящих игрушки и игры. «Компания входит в тройку
отечественных лидеров по производству игрушек из пластмассы. Ассортимент производимых
игрушек составляет более 450 артикулов», – детализировал министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Т ВОРЧЕС ТВО

Заветное

Веселый

Егорлыкская

7. Егорлыкский район
Капремонт двух военных мемориалов начнут во второй половине апреля. Речь идет о мемориале «Памяти
погибшим в Великой Отечественной
войне» в станице Новороговской и о
памятнике воинам Великой Отечественной войны в хуторе Кавалерском.
Завершат работы в конце июня.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

НОВОША Х ТИНСК г.

Чалтырь

П
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5. Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ
17 апреля в филармонии артиАЗОВ
сты творческого объединения
БАТАЙСК
«Классик-концерт» вместе с приглашенными солистами исполнят арии из опер Россини, ДониКагальницкая
цетти, Моцарта, Верди, Пуччини,
Вагнера, Бизе, Оффенбаха и др.
Концертная программа «У горы Монсеррат» анонсирована как своеобразное музыкальное преклонение перед оперной певицей Монсеррат Кабалье.

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Ш

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

О

3. Донецк
Городской конкурс самодеятельных театральных коллективов и студий
«Вдохновение» проведут 14 апреля в историко-краеведческом музее.
Его посвятят 340-летию образования станицы Гундоровской, основанной
в 1681 году. На месте станицы со временем и вырос Донецк.

Ростовский фотограф Глеб Садов провел эксперимент – пропитал передовицы печатных изданий фруктовым
и ягодным соком и снял на пленку.
В итоге получилось 23 информационно-яблочно-абрикосово-виноградно-вишневых и других плодово-ягодных «полотна». Есть даже микс с фейхоа. Все работы вошли в экспозицию «Новости рынков», а представлена
она была не в залах какой-либо галереи, а на ростовском Старом базаре, в павильоне «Фрукты».
– Центральный рынок Ростова является локацией сосредоточения ярких красок, живого общения и южного
колорита. Именно поэтому было решено представить работы не в залах галереи, а там, где люди спешат по
своим делам и вряд ли ожидают подобное, – объяснил Глеб Садов необычный выбор локации мероприятия.
Идея проекта, как это обычно бывает у талантливых людей, родилась неожиданно. Как-то в один из дней карантина, когда нельзя было никуда ходить, но в магазин и на рынок можно, Глеб шел по базару и увидел ящик,
в котором лежали ягоды. Их сок пропитал газету, и получился красивый узор.
«Вот оно, чисто ростовское искусство», – подумал фотохудожник и продолжил галерею образов. Покупал разные фрукты и ягоды и складывал их на газету (каждый раз с разным названием), чтобы бумага хорошенько
пропиталась за ночь. То, что получалось, фотографировал. Вот такой художественный минимализм.
– Для интересного арт-проекта не нужно сложной концепции со множеством метафор или дорогостоящего
оборудования: достаточно газеты, сочного фрукта и южного солнца. Ну, и фотоаппарата, – говорит Глеб Садов.
Посетители выставки оценили и креативный проект, и место его проведения. Посмотрели работы, пообщались, а потом отправились за покупками.
– Мне больше всего понравилась легкая, радостная обстановка. И, конечно, любопытно было поразмышлять
над смыслом и ассоциациями, которые Садов заложил в своих работах, – говорит защитница мозаик в подземных переходах Ольга Головина.
– Я планировала разместить выставку «Новости рынков» в пространстве музея, но убедилась, что автор был
абсолютно прав в выборе места для экспозиции, – комментирует искусствовед, директор Ростовского областного музея изобразительных искусств Светлана Крузе. – Честно говоря, идея ее проведения на Центральном
рынке Ростова мне нравилась, но я не была уверена, что задуманное получится. Мне импонирует то, как Глеб
транслирует свои идеи, превращая обыденные вещи в произведения искусства.
В 2019 году Центральный рынок Ростова стал одной из площадок городского театрального фестиваля «Трансформация». Режиссер и художница перформанса Элина Куликова, которая занимается «сенситивным» театром (использует в своих спектаклях запахи, вкусы и даже перепады температур), поставила спектакль в декорациях старого базара. Спектакль «Есть Ростов» одновременно стал экскурсией и театральной постановкой.
В процессе герои спектакля общались с продавцами, посетителями, угощали зрителей рюмкой самогона, солеными огурцами, учили есть раков и даже жарили рыбу.				
Автор: Ирина Варламова.

Соболезнование

Ушел из жизни Анатолий Попов
Он пришел в газету «Молот» 28-летним парнем.
Пройдя путь от младшего литературного сотрудника
до первого заместителя главного редактора, Анатолий
Попов опубликовал сотни репортажей, очерков, статей, фельетонов. Вспомните его «Авось», «Они везут
смерть», «За бутылкой», «Пылающий ангел», «Гравюра
на пятке», «Сильнее боли», «Поверх барьеров», цикл
«Мои сто строк»… Большинство из них имели общественный резонанс, власти принимали меры, направленные на улучшение положения дел в Ростовской области.
Анатолий Попов – член Союза журналистов с 1975 года,
лауреат журналистской премии имени Николая Погодина.

В 2007-м ему был вручен Почетный знак Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм». Вышла в свет его книга прозы «Подсвечник Кюри».
На протяжении всей своей творческой жизни Анатолий Сергеевич занимал активную гражданскую
позицию, был членом творческого совета при президиуме Союза журналистов страны. Избирался народным депутатом по 70-му округу Советского райсовета Ростова.
Редакция газеты «Молот» выражает соболезнования родным и близким.
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Донские ученые в погонах
С момента создания в России научных рот для прохождения срочной службы
для них с Дона отобрали уже 92 призывника. Об этом сообщил замгубернатора
региона Вадим Артемов. Научные роты сформировали в 2013 году,
для службы в них набирают наиболее одаренных выпускников российских
вузов, подлежащих призыву. Ключевая специфика подразделений в том,
что призванные туда имеют возможность заниматься решением научноприкладных задач. Как пояснил Вадим Артемов, только за последние три года
в научные роты было отобрано 45 выпускников ростовских высших учебных
заведений, в том числе 13 человек в 2020 году. Замгубернатора выразил
уверенность, что и в этом году донские призывники получат возможность
продолжить научные исследования, служа в Вооруженных силах.

Нешуточные страсти

Оценка для дома

Еще одну премьеру до конца сезона покажут в Ростовском-на-Дону академическом
молодежном театре. В конце июня публике представят «Коварство и любовь» по знаменитой
драме Фридриха Шиллера. Зрителей обещают погрузить в пучину эмоций. А новых красок
наверняка добавит и то, что в качестве постановщика театр пригласил московского режиссера
Дмитрия Акриша, ученика Леонида Хейфеца. В копилке Акриша среди
прочего спектакль «Похороните меня за плинтусом» (Театр драмы,
Курган), являвшийся претендентом на «Золотую маску».
Как рассказали «Молоту» в театре, работа над
постановкой уже идет, Дмитрий Акриш провел
в Ростове мастер-класс и кастинг. В следующий раз
он приедет в донскую столицу 13 апреля, проведет
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
читку пьесы, после чего и появится ясность
Специалист по социальной работе
с распределением ролей.
Старшая медицинская сестра

Жителей Дона призывают заблаговременно уточнить характеристики
своей недвижимости. Как сообщает портал правительства области,
в 2022 году в регионе проведут кадастровую оценку земельных
участков, в 2023 году – всех зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства и машино-мест. Чтобы не закрались
ошибки, дончанам советуют проверить в Едином госреестре
недвижимости (ЕГРН) характеристики своих объектов. Сделать это можно
уже сейчас разными способами: на сайте Росреестра; заказав выписку
из ЕГРН; воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика
в разделе «Имущество» и др. Контакты Центра содействия развитию
имущественно-земельных
отношений Ростовской области:
1
1
Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 19, телефон (863) 255-24-75,
2
razvitie
-ro@yandex.ru.
3

1
1
2
4

в/к
Старшая медицинская сестра
1 категория
1
Старшая медицинская сестра
2
Сторож
16
17
Техник
1
1
Уборщик служебных помещений
2
1
Швея
2
2
Шеф-повар
2
1
Электромонтер по ремонту и
2
1
обслуживанию
электрооборудования
1.9. Количество штатных единиц учреждения,
1.10. Количество вакантных должностей
осуществляющих правовое и кадровое
обеспечение, бух. учет, административнохозяйственное обеспечение, информационнотехническое обеспечение, делопроизводство
Количе
На 01.01.
На
Причин
Наименование показателя
Наименование показателя
ство
2020
31.12.2020
ы
Количество единиц всего,
71,0
Количество единиц всего,
20,6
26,75
Директор
1,0
в т.ч.:
Заместитель директора
2,0
Повар
1,0
Главный бухгалтер
1,0
Врачи-специалисты
1,6
5,25
Заместитель главного бухгалтера
1,0
Заведующий отделением
7,25
7,25
Начальник отдела кадров
1,0
Зубной врач
0,25
0,25
Инспектор по кадрам
1,0
Фельдшер
1,0
1,0
Специалист по кадрам
1,0
Инструктор по леч. физкультуре
0,75
0,75
Делопроизводитель
5,0
Медицинская сестра по массажу
0,25
0,25
Бухгалтер
4,0
Старшая медицинская сестра
0,5
0,5
Экономист
1,0
Санитарка
4,0
3,0
Программист
1,0
Медицинская сестра
2,0
6,5
Кассир
1,0
Грузчик
1,0
1,0
Дезинфектор
0,5
Официант
1,0
1,0
Грузчик
7,0
Инженер по ремонту
1,0
Специалист по охране труда
1,0
Заведующий хозяйством
1,0
Заведующий складом
2,0
Техник
1,0
Электромонтер по ремонту и
2,0
обслуживанию электрооборудования
Рабочий по комплексному
2,0
обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
2,0
Плотник
2,0
Киномеханик
1,0
Кладовщик
1,0
Лифтер
3,0
Сторож
16,0
Подсобный рабочий
2,0
Уборщик служебных помещений
1,5
Дворник
4,0
Садовник
1,0
1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей;
специалистов
(рублей)
Средняя заработная плата
Наименование показателя
За отчетный период
За 2019 год
За 2018 год
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Д ОС ТИЖЕНИЯ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Вчера весь мир отмечал 60 лет
со дня открытия эры освоения
человеком космического пространства. 12 апреля 1961 года
космический корабль «Восток-1»
с Юрием Гагариным на борту
стартовал с космодрома Байконур
на околоземную орбиту. В канун
этого юбилея корреспондент
«Молота» поговорила с летчиком-космонавтом Владимиром
Джанибековым о том, можно ли
сымитировать на Земле полет
во Вселенную.

Большую роль в подготовке космонавтов играют тренажеры, убежден Владимир Джанибеков. Без них трудно
сформировать предстоящую модель полета.
– Тренажер помогает смоделировать различные нештатные ситуации, это то устройство, без которого
эффективную работу с космическим кораблем я не представляю возможной, – говорит космонавт. – Сначала мы
проходим теоретическую подготовку, затем начинаем
тренировки, теория и практика переплетаются. Тренажеры перекликаются с другими видами подготовки.
У некоторых возникает вопрос, можно ли имитировать
полет в космос на Земле. На мой взгляд, это практически
нереально, да и непонятно, для чего и кому это нужно.
Я испытываю чувство глубочайшего уважения и восхищение теми результатами, которых достигли наши космонавты. Хочу пожелать крепкого здоровья, преодоления
разных нештатных ситуаций, удачи во всех начинаниях
и мира и благополучия в семье, ведь порядок в доме важен так же, как и порядок на производстве.

Утвержден протоколом наблюдательного совета от 09.02.2021 №3
ОТЧЕТ о результатах деятельности государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и
инвалидов» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.
Основные виды деятельности учреждения:
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
За отчетный период, за 2019 год, за 2018 год
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в
Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами
За отчетный период, за 2019 год, за 2018 год
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; деятельность такси.
1.2.1. Информация об осущест-ии деят-ти, связ-й с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обяз.соц. страхованию: за 2020 год, за 2019 год, за 2018 год – не осуществлялась
1.3.
Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату (частичную плату) в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)
За отчетный период, за 2019 год, за 2018 год
Социально – бытовые услуги
Социально – медицинские услуги
Социально – психологические услуги
Социально – педагогические услуги
Социально – трудовые услуги
Социально – правовые услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
- индивидуальные услуги сиделок; социальное такси (выполнение рейсов автотранспортом ГАУСОН РО по индивидуальным
заявлениям клиентов); предоставление сложных парикмахерских услуг (модельная стрижка, укладка волос, окраска волос,
химическая завивка и др.); доп. услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, или
услуги, предусмотренные утвержденными государственными стандартами, предоставленные сверх нормативного количества
на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной).
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Дата, номер, срок действия
Наименование документа
За отчетный период, за 2019 год, за 2018 год
Устав
24.11.2011, №2116195109325, бессрочный
Изменения в устав
22.07.2015, №2156196293427, бессрочный
Свидетельство о постановке на учет российской организации
24.11.2011,серия 61 №007326577, бессрочное
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
24.11.2011, серия 61 №006300731, бессрочное
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
24.11.2011, серия 61 №006300732, бессрочное
Санитарно-эпидемиологическое заключение
20.06.2013, №61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13, бессрочное
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
23.04.2012, № ФС-61-01-001944, бессрочная
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
22.12.2015, №ЛО-61-01-004874, бессрочная

Состав наблюдательного совета
За отчетный период, за 2019 год, за 2018 год
заместитель начальника управления - начальник отдела стационарных учреждений
Шашков Серафим Викторович
министерства труда и социального развития Ростовской области
Тер-Минасова Виктория
начальник отдела распоряжения недвижимым имуществом министерства имущественных и
Николаевна
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области
начальник управления социальной защиты населения Пролетарского района г.Ростова-наСулимова Ирина Владимировна
Дону
Фоменко Дмитрий Валерьевич
настоятель храма святых Жен Мироносиц г. Ростова-на-Дону
Галкина Ирина Владимировна
заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО «Ростовский №2 ДИПИ»
1.5.
Количество структурных подразделений
Количество, (единиц)
Наименование структурного подразделения
За отчетный период
За 2019 год
За 2018 год
Административная часть
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
Бухгалтерская служба
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
Отдел кадров
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
Геронтологическое социально-медицинское отделение
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
1 (7,0 единиц)
Медицинская часть
1 (40,75 единиц)
1 (40,25 единиц)
1 (40,25 единиц)
Отделения милосердия
14 (300,75 единиц)
14 (301,25 единиц)
14 (301,25 единиц)
Хозяйственно-обслуживающая служба
1 (101,25 единиц)
1 (101,25 единиц)
1 (101,25 единиц)
1.6.
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения: Количество штатных единиц: 470,75
1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения

Наименование показателя

Квалифик.
сотруднико
в

Количество единиц всего,

Факт. числть на
01.01.2020
256

Библиотекарь
Бухгалтер
Врачи-специалисты
Врачи-специалисты
Водитель автомобиля
Главный бухгалтер
Грузчик
Дворник
Делопроизводитель

в/к

Директор
Заведующий отделением
Заведующий складом

За 2019 год
225,4

Факт. числть на
31.12.2020
235

2

1

4
4
9
4
1
3
8
3

4
3
9
3
1
2
9
2

1
1
2

1
1
2

За 2018 год
226,1
1.8.Кол-во штат.ед. учр-я, задействованных
в осущ. основ.видов деят-ти
Количест
Наименование показателя
во
Количество единиц всего,

399,75

в т.ч.:
Юрисконсульт
Заведующий отделением
Врач-дерматовенеролог
Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-невролог
Зубной врач

1,0
8,75
0,5
2,25
1,0
1,5
0,25

Врач ультразв. диагностики
Врач-физиотерапевт
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог

1,0
1,0
1,0
1,25

1

1

Специалист по соц. работе

3,0

Заместитель главного бухгалтера

1

1

Старшая медицинская сестра

9,5

Заместитель директора
Инженер по ремонту
Инспектор по кадрам

2
1
1

2

Фельдшер
Инструктор по физ. культуре
Мед. сестра по физиотерапии

1,0
1,0
1,0

Инструктор по лечебной
физкультуре
Инструктор по трудовой терапии

в/к

1
3

1
1

Медицинская сестра по
массажу
Медицинская сестра

87,25

Мед. сестра диетическая
Лаборант
Сестра-хозяйка
Санитарка
Психолог

2,0
0,50
15,0
189,25
2,0

Инструктор по физической
культуре

1

Киномеханик
Кладовщик
Культорганизатор

1
1
2

1
1
1

Кухонный рабочий
Лаборант
Лифтер
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Мед. сестра диетическая

4
1
2
7

4
1
3
5

Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по
физиотерапии
Медицинская сестра

в/к
1 категория

Медицинская сестра
Медицинская сестра

в/к
1 категория

Мойщик посуды
Начальник отдела кадров
Официант
Парикмахер
Плотник
Повар

Инструктор по леч.физкультуре
Швея
Парикмахер

3,0
2,5
2,5

Врач-гериатр

1,0

Врач-хирург
Шеф-повар

1,0
2,0

1

1
1

1
1

Повар

7,0

7

8

Официант

17,0

18
6

12
5

Кухонный рабочий

6,0

3
1
14
2
1
5

2
1
10
1
1
5

Мойщик посуды
Библиотекарь
Заведующий прачечной
Инструктор по труд. терапии
Водитель автомобиля
Культорганизатор
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды

3,0
1,5
1,0
2,75
4,0
1,0

1

1

Программист

2

2

Психолог

1

1

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Садовник
Санитарка
Сестра-хозяйка
Слесарь-сантехник
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Специалист по социальной работе
Старшая медицинская сестра
в/к
Старшая медицинская сестра
1 категория
Старшая медицинская сестра
Сторож
Техник
Уборщик служебных помещений
Швея
Шеф-повар
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
1.9. Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое
обеспечение, бух. учет, административнохозяйственное обеспечение, информационнотехническое обеспечение, делопроизводство
Количе
Наименование показателя
ство
Количество единиц всего,
71,0
Директор
1,0
Заместитель директора
2,0
Главный бухгалтер
1,0
Заместитель главного бухгалтера
1,0
Начальник отдела кадров
1,0
Инспектор по кадрам
1,0
Специалист по кадрам
1,0
Делопроизводитель
5,0
Бухгалтер
4,0
Экономист
1,0
Программист
1,0
Кассир
1,0
Дезинфектор
0,5
Грузчик
7,0
Инженер по ремонту
1,0
Специалист по охране труда
1,0
Заведующий хозяйством
1,0
Заведующий складом
2,0
Техник
1,0
Электромонтер по ремонту и
2,0
обслуживанию электрооборудования
Рабочий по комплексному
2,0
обслуживанию и ремонту зданий

2

2

1
77
6
2
1
1
2
4

2
77
7
1
1
1
2
3
1
2
17
1
1
2
1
1

16
1
2
2
2
2

25 981,23

24 527,13

руководитель учреждения
заместители руководителя и руководители структурных
подразделений (кроме врачей-руководителей
структурных подразделений), иные руководители
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей
структурных подразделений
средний медицинский персонал

107 883,33

83 600,00

82 691,67

53 680,30

54 982,46

75 726,19

57 856,48

53 625,00

47 005,81

28 969,08

27 598,09

младший медицинский персонал

42 282,85

28 992,06

27 221,88

прочий персонал

26 555,24

18 913,12

17 703,15

180

Прочие доходы

1.

Нефинансовые активы

Х

Х

Х

Балансовая стоимость:

Х

Х

Х
2,1

основные средства

1.2.

89 735 713,05

91 626 279,17

нематериальные активы

16 108,36

16 108,36

0

Остаточная стоимость:

Х

Х

Х

основные средства

28 680 209,65

28 633 464,46

-0,2

Нематериальные активы

-

-

-

Непроизведенные активы

93 703 578,48

93 703 578,48

0

-

-

-

Права пользования активами
Материальные запасы

34 171 416,93

34 464 425,26

0,9

1.4.

Вложения в нефинансовые активы

-

-

-

1.5.

Нефинансовые активы в пути
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг
Расходы будущих периодов

-

-

-

-

-

-

165 121,45

172 138,34

4,2

1,6.
1.7.

На
1 января
2020г.

Виды поступлений (выплат)

На
31 декабря
2020г.

Изменени
е (увелич.,
уменьшен
ие), (%)

Сумма
просроченн
ой кредит.
задолженно
сти

Сумма
Причина образования
дебиторской
просроченной кредит.
задолженности задолж-ти дебиторской
задолженности,
нереальной к
нереальной к взысканию
взысканию

Дебиторская задолженность по доходам
0,0
0,0
Х
(счет 020500000, 020900000)
0,0
Дебиторская задолженность по выплатам
249 529,78
21 615,33
- 91,3
Х
(020600000, 020800000, 030300000)
0,0
Кредиторская задолженность по
0,0
903 918,10
100
0,0
выплатам(030200000,0208000000,03040200
Х
000,030403000)
Х
Кредиторская задолженность по доходам
0,0
0,0
0,0
(020500000,020900000)
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных
(рублей)
видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
Сумма доходов, полученных от оказания платных
(частично платных) услуг
За отчетный период
За 2019 г.
За 2018 г.

Виды платных услуг (выполнения работ)
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) КФО 4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) КФО 2
Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного задания
Сумма доходов, получ.-х при осуществлении иных видов деят.-ти

87 576 100,00

87 193 800,00

85 711 500,00

60 838 654,52

61 979 504,05

57 961 598,38

0,0

0,0

0,0

324 514,64

398 914,52

148 670 004,59

2.5.

Субсидии автономным учреждениям на приобретение
основных средств в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» государственной программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан»
Субсидия автономным учреждениям на выполнение
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных и муниципальных
учреждениях» государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие промышленности
и энергетики»

Субсидии автономным учреждениям на осуществление
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций иных
государственных органов Ростовской области»

Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных
ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания,
которым в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в
том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация
функций иных государственных органов Ростовской области»

149 497 818,69

Фактическое
значение,
(человек)

144 072 012,90

Предост-е соц.обсл. в стац-й форме,
включая оказание соц.-быт. услуг, соц.-мед.
услуг, соц.-психолог. услуг, соц.педагог.услуг, соц.-труд. услуг, соц.-прав.
услуг, услуг в целях повыш.коммуникат.
потенциала получ. соц.услуг, имеющих
ограничения жизнедеят-ти, в т.ч. детейинвалидов

на
31.12.

на отчетный
год

на отчетный
год

(%)

в абсол.
4
Показ.

5,25
7,25
0,25
1,0
0,75
0,25
0,5
3,0
6,5
1,0
1,0

-

510

525

на
2019 г.
Предост-ие соц.обсл. в стац-й форме, включая
оказание соц.-быт. услуг, соц.-мед. услуг, соц.психолог. услуг, соц.-педагог.услуг, соц.-труд.
услуг, соц.-прав. услуг, услуг в целях
повыш.коммуникат. потенциала получ.
соц.услуг, имеющих ограничения жизнедеят-ти,
в т.ч. детей-инвалидов

37 535,61

25 981,23

24 527,13

руководитель учреждения
заместители руководителя и руководители структурных

107 883,33

83 600,00

82 691,67

Увеличение стоимости основных
средств

244

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

111

Заработная плата

119

Начисления на выплаты по оплате
труда

244

1 885 724,00
15 700,00

3 855 900,00

3 854 921,73

70 000,00

69 998,00

2 280 000,00

2 280 000,00

596 800,00

596 752,00

Прочие работы, услуги

574 560,00

574 560,00

244

Увеличение стоимости основных
средств

665 200,00

665 195,00

244

Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

75 300,00

75 300,00

244

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

143 040,00

143 028,00

6
111

Заработная плата

119

Начисления на выплаты по оплате
труда

3 072 900,00

3 072 842,00

111

Заработная плата

15 930 000,00

15 930 000,00

119

Начисления на выплаты по оплате
труда

4 696 245,00

4 696 079,20

244

Прочие работы, услуги

4 014 480,00

4 014 360,00

244

Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

61 035,00

61 035,00

244

Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

24 000,00

24 000,00

244

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов

588 340,00

588 330,00

111

Заработная плата

356 800,00

356 702,84

119

Начисления на выплаты по оплате
труда

Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности

522

282 885,49

282 885,49

15

77

Фактическое
значение,
(человек)

на
2018 г.

за
2019 г.

Средний размер платы,
(руб)

244

244

за
2018 г.

2019 г.

244

Объем финанс.обеспечения
гос.задания (тыс.руб.)

2018 г.

2019 г.

2018 г.

244
Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение
стоимости оказанных услуг по погребению
Поступление средств ФСС на возмещение страхователям
расходов на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний

510

489

492

274 111,76

268 501,57

141 767,5

150

150

КБК

Наименование показателей

440
140

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

180

Прочие доходы

130
130

209 444,23
10 172 754,42

1 354 705,00

1 354 702,12

1 184 546,14
45 337,33

1 182 708,68
45 337,33

230 918,53

230 918,53

1 797 655,90

1 797 655,90

28 301 224,79

28 301 224,79

255 753,70

255 753,70

969 336,20

969 336,20

3 363 980,00

3 363 979,00

3 807 543,45

3 807 543,45

1 800,00

1 800,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

27 626,00

27 626,00

7
Суточные
Проезд к месту командирования и
обратно
Проживание в командировке
Работы, услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

244
244

244

ИТОГО:
Остаток на конец отчетного периода

300,00

300,00

7 600,00

7 600,00

5 580,00

5 580,00

11 970,50

11 970,50

81,47

81,47

181,50

181,50

86,20

86,20

195 956 104,80

189 554 435,25
6 399 927,46

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

(рублей)

Часть 1

За 2018 г.

87 576 100,00

87 576 100,00

3 855 900,00

3 854 921,73

Наименование показателя

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

70 000,00

69 998,00

4 334 900,00

4 334 835,00

13 247 842,00

25 314 100,00

25 313 804,20

Сумма
плановых
поступлений

Сумма
5
кассовых
поступлений

464 600,00

464 427,06

60 838 800,00

60 838 654,52

195 400,00

195 375,40

27 626,00

27 626,00

32 141,47

32 141,47

107,20

107,20

- 6449,00

- 6449,00

195 951 125,67
195 949 383,58
ИТОГО
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)

Наименование программ

КБК
РФ

Наименование показателей

Сумма
плановых
выплат

Сумма
кассовых
выплат

2

3

4

5

6

На 31 декабря 2020 г., в т.ч.

Общая
балансовая
стоимость

Общая
остаточная
стоимость

Общая
балансовая
стоимость

Общая
остаточная
стоимость

47 683 913,87

22 006 026,51

47 683 913,87

21 285 348,03

42 051 799,18

6 674 183,14

43 942 365,30

7 348 116,43

Наименование показателя

Ед. изм.

Показатель

Общая площадь объектов недвиж.имущества, находящегося у учреж. на праве оперативного управления
Количество объектов недвиж.имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Часть 3

м2
единиц
тыс.
рублей

11 247,5
11
32,1

(рублей)
На
01.01.2020 г.

На
31.12.2020 г.

На 1.01.2019
г.

На 1.01.2018 г.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

89 735 713,05

91 626 279,17

89 169 074,78

89 717 095,16

недвижимого имущества;

47 683 913,87

47 683 913,87

47 683 913,87

47 683 913,87

особо ценного движимого имущества
13 613 190,11
15 764 702,45
10 373 173,61
9 953 529,81
Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения (для автономных учреждений социального обслуживания)

4.1.

13 247 900,00

На 01 января 2020 г., в т.ч.

Часть 2

Наименование показателя

последствий распространения коронавирусной инфекции
Cубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов
Ростовской области»
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение стоимости оказанных услуг по
погребению
Поступление средств ФСС на возмещение страхователям расходов на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Доходы от операций с активами

221 800,00
11 271 902,80

0,0

Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами
человек
522
623
640
учреждения, всего:
в том числе: бесплатными
человек
частично платными
человек
522
623
640
платными
человек
Цены (тарифы) на платные (частично платные) услуги,
рублей
282 885,49
274 111,76
268 501,57
оказываемые получателям услуг
2.7. Количество жалоб получ. услуг и принятые по результатам их рассм-ия меры: за 2020 - нет, за 2019 - нет, за 2018 – нет.
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)
Сумма
Сумма
КБК
Наименование показателей
плановых
кассовых
поступлений
поступлений
Остаток на начало отчетного периода
130
4 979,13
4 979,13
Субсидия на выполнение государственного задания по государственной программе Ростовской
области «Социальная поддержка граждан» подпрограмме «Старшее поколение»
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка
граждан»
Субсидия автономным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»
государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие
промышленности и энергетики»
Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области
Субсидии автономным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»
Субсидии автономным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением

180 846,70
1 820 900,00

244

244

0,0
0,0
2.6. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения
Единица
За отчетный
Наименование показателя
За 2019 г.
измерения
период

182 000,00
1 820 900,00

195 375,40

112

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

107 724,22
6 029 400,00

195 400,00

112

0,0
0,0
0,0
2.5.4. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг (тыс. рублей)
За отчетный период
За 2019 год
За 2018 год

107 800,00
6 029 400,00

Прочие работы, услуги

138 957,1

Уменьшение стоимости материальных запасов

10 175 000,00

244

112

510

10 175 000,00

Заработная плата
Пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

244
244

2.5.3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
(тыс. рублей)
За отчетный период
За 2019 год
За 2018 год

130

Всего по категориям, в т.ч.:

244

34 600,00

1 885 800,00
15 700,00

244

Значение,
утвержденное в
гос. задании,
(человек)

Наименование услуги

150

Слесарь-сантехник
2,0
Плотник
2,0
Киномеханик
1,0
Кладовщик
1,0
Лифтер
3,0
Сторож
16,0
Подсобный рабочий
2,0
Уборщик служебных помещений
1,5
Дворник
4,0
Садовник
1,0
1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей;
специалистов
(рублей)
Средняя заработная плата
Наименование показателя
За отчетный период
За 2019 год
За 2018 год

650 000,00

34 600,00

244

150

Причин
ы
-

650 000,00

244

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг за предыдущие два
года

150

На
31.12.2020
26,75

2 972,58

244

510

- 6449,00

2 975,29

244

на отчет на отчетный
на 30.11.
год
год

107,20

- 6449,00

18 461 338,14

244
244

Допустимое
(возможное) откл-е
от уст-х
показателей объема
гос. услуги

Размер платы,
(цена, тариф)

32 141,47

107,20

6
61 245 166,42

111

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Значение, утвержденное
в государственном
задании,
(человек)

27 626,00

32 141,47

19 714 000,00

119

ИТОГО:

195 375,40

27 626,00

5
65 278 000,00

111

255 250,07

195 400,00

4
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей
персоналу, находящемуся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет
Работы, услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы

3

156 720 326,51
156 973 606,54
0,2
ИТОГО
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
(рублей)
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

60 838 654,52

Сумма
кассовых
выплат

3
111

Субсидии автономным учреждениям за счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской области

1.3.

60 838 800,00

Наименование показателей

112

1.1.

464 427,06

Сумма
плановых
выплат

КБК
РФ

Наименование программ

Субсидия на выполнение государственного задания по
государственной программе Ростовской области «Социальная
поддержка граждан» подпрограмме «Старшее поколение»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
На
На
в (%) к
№ п/п
Наименование показателя
1 января 2020 г.
31 декабря 2020 г.
предыдущему
(рублей)
(рублей)
отчетному году

Сумма
кассовых
поступлений

195 951 125,67
195 949 383,58
ИТОГО
2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности
(рублей)

851
852

130

1,0
1,6
7,25
0,25
1,0
0,75
0,25
0,5
4,0
2,0
1,0
1,0

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

244

10,0

2

На 01.01.
2020
20,6

140

130

244

150

Наименование показателя

440

Ростовской области»
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение стоимости оказанных услуг по
погребению
Поступление средств ФСС на возмещение страхователям расходов на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Доходы от операций с активами

130

119

70 500,00

1.10. Количество вакантных должностей

Количество единиц всего,
в т.ч.:
Повар
Врачи-специалисты
Заведующий отделением
Зубной врач
Фельдшер
Инструктор по леч. физкультуре
Медицинская сестра по массажу
Старшая медицинская сестра
Санитарка
Медицинская сестра
Грузчик
Официант

150

3,5

1

Подсобный рабочий

37 535,61

Наименование услуги

Заведующий хозяйством

1

Всего по категориям, в т.ч.:

КБК

Владимир Джанибеков
– летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза, генерал-майор авиации.
Летал в космос пять раз, проводил
операцию по спасению экипажа
корабля «Салют-7».
Общая продолжительность Сумма
Наименование показателей
плановых
двух выходов в открытый космос
–
поступлений
последствий распространения коронавирусной инфекции
8 часов 34 минуты. Джанибеков –
Cубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска работникам
стационарных
командир
корабля
во всех
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, которым в 2020
году предоставлялись
выплаты
пяти
своих
полетах,
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
464 600,00
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами
этот
рекорд
пофонда
сей день
Российской Федерации расходов на указанные цели,
за счет средств
резервного
Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках
не превзойден.
непрограммного направления деятельности «Реализация функций
иных государственных органов

2

соответствии с его учредительными документами:

За отчетный период
216,3
1.7.
Фактическая численность учреждения

Фото из личного архива героя публикации

Космос на Земле

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель
эффективности

Наименование показателя
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении
реализуемого учреждением вида деятельности
Приказ министерства труда и социального развития РО от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении положения о
премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживании
населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых показателей
эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения
(баллы)
Целевое
Факт. знач-е за
Наименование показателя
значение
отчет. период
Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в
25
25
сети Интернет необходимой информации)
Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний
10
10
контролирующих органов)
Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных
8
8
услуг и их представителей)
Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном
12
12
учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)
Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление
8
8
государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях
Целевое
Факт. знач-е за
Наименование показателя
8
значение
отчет. период
с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными
учреждениями
Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального
8
8
статистического наблюдения №ЗП-соц
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию
2
2
вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
2
2
Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных
обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются
субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %;
свыше 50,1%
Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения

5

8

8

Текучесть кадров государственного учреждения

12

12

Директор
Главный бухгалтер

5
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« Ростов» нанес 14 ударов по воротам «Рубина»,
но не забил ни одного гола

ФУ ТБОЛ
Футбольный клуб «Ростов»
в домашнем матче 25‑го
тура Российской премьерлиги проиграл казанскому
«Рубину» со счетом 0:1.

 ащитники «Рубина» плотно опекали Али Соу
З
и не давали ему выйти на свободное пространство

Негостеприимный
«Ростов»
МИНИ - ФУ ТБОЛ
Мини-футбольный клуб
«Ростов» в первом четвертьфинальном матче
Париматч – Высшей лиги
обыграл новосибирский
«Сибиряк» со счетом 6:2.

«Сибиряк» – победитель
зоны «Восток». Изначально
команда из Новосибирска
была фаворитом противостояния. Но уже к 11‑й минуте ростовчане показали,
что не признают авторите-

тов, забив три мяча. Холодный душ подействовал на
гостей, и к перерыву они
сократили свое отставание
до двух мячей. Ростовчане
вели со счетом 4:2.
Во втором тайме команды долгое время не могли
поразить ворота друг друга,
но за три минуты до финального свистка «Ростов»
прорвало. Ростовчане забили два безответных гола и
победили со счетом 6:2.
Ответный матч состоится
13 апреля в Новосибирске.

«Чайка»
не переплыла
«Енисей»
Песчанокопская «Чайка» в
домашнем матче 36‑го тура Футбольной национальной лиги проиграла красноярскому «Енисею»
со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на
64‑й минуте с пенальти забил
защитник «Енисея» Валерий Кичин. Это поражение стало третьим
подряд для команды из Песчанокопского. После 36 матчей «Чайка»
с 46 очками занимает 13‑е место в
турнирной таблице.
– Все новое, впервые. Я не помню, чтобы за 30 лет карьеры у
меня было три подряд поражения.
Значит, я имею право и на такие
вещи – надо их пройти. В первую
очередь, пройти мне. Ребята старались, бились. С некоторыми из
«Енисея» я работал – мастеровитые
игроки. Тот футбол, который мы
тренировали на сборах в идеальных условиях, совсем другой. Мы
немного субтильны в атаке – эта
проблема лежит на поверхности,
– сказал после матча наставник
«Чайки» Сергей Ташуев.

Жаркий прием
для «Туапсе»
Ростовский СКА на одноименном стадионе 9 апреля в матче
Профессиональной футбольной
лиги разгромил «Туапсе» со счетом 4:0.
Армейцы забили по два гола
в каж дом тайме. Отли чи лись
Иван Донсков, Георгий Гонгадзе, Филипп Кондрюков и Сергей
Гаранжа.
После этой победы СКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Армейцы» набрали
43 очка и отстают от лидирующей
«Кубани» на 11 баллов.
– Двигаемся вперед, осталось
10 матчей, можно набрать еще
30 очков, чем мы и будем заниматься. Дома играть хорошо, у нас сейчас серия домашних игр. С такой
поддержкой болельщиков ребята
сами чувствуют уверенность и будут выкладываться на все 100%, –
сказал после матча главный тренер
СКА Денис Попов.

Фото автора

В заявке на матч у «желто-синих» из-за травм отсутствовали два норвежца
– защитник Хайтам Алеесами и полузащитник Матиас
Норманн.
Начало матча осталось за
казанцами, которые держали в напряжении оборону
хозяев поля. Особо активными были полузащитники Денис Макаров, Хвича
Кварацхелия и нападающий
Джордже Деспотович. «Ростов» на исходе получаса
ответил опасным ударом
со штрафного от Али Соу,
который послал мяч чуть
выше перекладины.
За три минуты до конца
первого тайма «желто-синие» могли выйти вперед.
Понтус Алмквист ворвался в штрафную, сблизился
с вратарем, но не попал в
дальний угол – мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.
По ходу первого тайма
Валерий Карпин произвел
одну замену: Георгий Махатадзе уступил место Кенто
Хашимото. Именно японец
мог открыть счет на 55‑й
минуте, но вратарь «Рубина» Юрий Дюпин вытащил
мяч из-под перекладины.

«Ростов» был активнее,
но свои моменты реализовать не смог. Матч, как
принято говорить, шел до
первой ошибки. Ее, к сожалению, совершил «Ростов».
На 73‑й минуте Джордже
Деспотович оттеснил от
мяча Хорена Байрамяна,
который минуту назад вышел на поле, и отдал пас
Дарко Евтичу. Полузащитник «Рубина» обработал
мяч и красивым ударом
из-за штрафной послал мяч
в верхний дальний угол ворот Сергея Песьякова.
По с ле п р оп у щен ног о
гола «желто-синие» пошли
большими силами в атаку,
оголив тылы. «Рубин» несколько раз убегал в опасные контратаки, но в финальной фазе раз за разом
совершал ошибки. «Ростов» оставался «в игре»,
атаковал, но отыграться
не смог. Ростовчане потерпели второе поражение
подряд на «Ростов Арене»
и опустились на девятое
место в турнирной таблице.
«Желто-синие» в 25 матчах
набрали 37 очков.
– Все было видно. За исключением первых 15 минут владели инициативой,
моменты были. Подвела
реализация. Все остальное
– нормально. Мы били с
13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница, –
подвел итог матча Валерий
Карпин.

«Пантеры»
запрыгнули
в полуфинал
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Усилий Грас Заади не хватило для победы над «Вайперс». В двух матчах она забросила 18 мячей

ГАНДБОЛ
«Ростов-Дон» в четвертьфинале
гандбольной Лиги чемпионов
по сумме двух матчей уступил
норвежскому «Вайперс»
со счетом 50:57.

Есть кто живой?

Ростовская команда к матчам против норвежек подходила с серьезными кадровыми потерями. Из-за
травм на площадку не могли выйти
левая крайняя Полина Кузнецова,
разыгрывающая Ярослава Фролова
и правая полусредняя Анна Вяхирева, которая по праву считается одной из лучших гандболисток мира.
Накануне в строй вернулась левая
крайняя Кристина Кожокарь, но,
как показала практика, действовать
в полную силу она не могла – травма
плеча давала о себе знать.
Все это вынудило главного тренера Пера Юханссона латать дыры
накануне ответственных матчей и
наигрывать на проблемных позициях игроков других амплуа. Так, например, на левом крае действовали
разыгрывающие Милана Таженова
и Виктория Борщенко, которая несколько лет назад играла на этой
позиции. На месте правой полусредней Анну Вяхиреву заменяла
правая крайняя Юлия Манагарова.
Из стана «Вайперс» (в переводе с англ. «гадюки») поступали
противоположные новости. Перед
матчами против «Ростов-Дона»
травмы залечили лидеры команды
– линейная Хайди Леке и правая
полусредняя Нура Мерк.

Нештатная ситуация

Баскетбольный клуб «РостовДон-ЮФУ» на домашнем паркете
в третьем четвертьфинальном
матче Суперлиги-1 обыгра л
«Ставропольчанку-СКФУ» со
счетом 74:71 и вышел в полуфинал турнира.
После поражения в Ставрополе
ростовчанки провели работу над
ошибками, но нервы своим болельщикам все равно потрепали.
За минуту до финальной сирены
ростовчанки имели преимущество
в девять очков – 74:65, но в итоге
умудрились подпустить соперниц
на расстояние одного броска. К
счастью для «пантер», ставропольская команда не смогла сотворить
чудо и перевести игру в овертайм.
Итог – победа ростовчанок со счетом 74:71.
Победитель и призеры чемпионата будут определены в «Финале
четырех», который состоится в
последней декаде апреля.
«Пантеры» – действующие победители российской Суперлиги-1.
Они никому не уступают золотые
медали с 2018 года.
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«Гадюки» нанесли
смертельный укус

Матчи проходили 10 и 11 апреля
и были оформлены в космической
тематике. И сначала у «РостовДона» был полет нормальный. Ро-

«Ростов-Дон» не смог повторить успех 2019 года, когда команда
дошла до финала Лиги чемпионов

ду нашими игроками и вратарем
соперника, и вратарь эту дуэль
выиграл, – подвел итог первого
матча наставник «Ростов-Дона»
Пер Юханссон.

Миссия невыполнима

Чтобы выйти в «Финал четырех», «Ростов-Дону» в ответной
игре нужно было сотворить гандбольное чудо. За один день решить
игровые проблемы, придумать,
как нейтрализовать лидеров «Вайперс» и самое главное – отыграть
отставание в семь мячей.
Начало матча выдалось обескураживающим: «Ростов-Дон» в
первой десятиминутке пропустил
шесть мячей, при этом забросил
лишь один, и тот с пенальти.
В этот момент даже у самых оптимистичных болельщиков команды,
наверное, начала угасать надежда
на выход в следующий раунд. Но
гандболистки «Ростов-Дона» не
опустили руки и бросились в погоню, которая к перерыву почти удалась: хозяйки площадки уступали
с минимальным отрывом – 11:12.
Начало второго тайма вновь
осталось за норвежками. «Вайперс» повел на три мяча, но постепенно преимущество скандинавок
начало таять. На 48‑й минуте точный бросок Юлии Манагаровой
впервые в матче вывел «РостовДон» вперед – 18:17. Норвежки
находились в легком нокдауне, но
на помощь своей команде вновь
пришла Катрин Лунде, взявшая
несколько сложных бросков ростовских игроков. В итоге команды
пошли, как говорится, «мяч в мяч»
– 20:20, 22:22.
За несколько минут до финальной сирены, когда стало ясно, что
ростовчанки уже не отыграются,
норвежки начали праздновать
выход в «Финал четырех». Матч
завершился боевой ничьей 23:23 –
в пользу «Вайперс». После матча
гандболистки обеих команд рыдали, одни от радости, другие – от
печали.
– «Вайперс» заслужил победу,
норвежский клуб сыграл лучше,
чем мы. Очень печально, что так
произошло, в Лиге чемпионов у
нас были высокие цели. Мы начали плохо, в отличие от соперника,
который в дебюте встречи играл
с большой энергией. Однако я
горжусь нашей командой, наши
гандболистки сражались до конца
матча, – сказал после матча Пер
Юханссон.
Сезон для «Ростов-Дона» еще не
закончен. В мае ростовские гандболистки проведут решающие матчи
чемпионата России.
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стовчанки в дебюте встречи легко
повели в счете на три мяча, игра
удавалась. Но затем неожиданно
возникла нештатная ситуация.
После тайм-аута «Вайперс» словно
подменили. В поле неудержимы
были те самые Хайди Леке и Нура
Мерк, а в воротах творила чудеса
хорошо знакомая ростовским болельщикам Катрин Лунде.
В середине тайма норвежки ликвидировали отставание. В последней десятиминутке у «Ростов-Дона»
разладилась игра в атаке – команда
смогла забросить лишь два мяча. У
норвежек же начало залетать все.
Как итог – после первого тайма
ростовский Дворец спорта накрыл
норвежский циклон с температурой
минус семь (мячей) – 12:19.
В начале второго тайма ростовчанки вышли отыгрываться, но
вместо этого получили холодный
душ: норвежки без труда увеличили отрыв до пугающих 10 мячей. Пер Юханссон был вынужден
взять тайм-аут уже на 35‑й минуте.
В этот трудный момент на помощь «Ростов-Дону» пришли болельщики, создавшие невероятный
шум во Дворце спорта. На этой
волне ростовчанки пошли вперед и
за 10 минут до финальной сирены
уступали четыре мяча – 24:28.
У «Ростов-Дона» было несколько
шансов, чтобы еще больше приблизиться к норвежкам, но все они
разбивались об уверенную игру
Катрин Лунде, которая в этот раз
была неприступным фьордом для
ростовских атак. В итоге преимущество «Вайперс» выросло до
семи мячей. Матч завершился со
счетом 27:34.
– Мы упустили несколько отличных моментов. Как с правого края,
так и из зоны линейной. Получили
контратаки в ответ. Это дуэль меж-

Фото автора
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Ростовчанка Дарья Рязанова
завоевала бронзовую медаль на
чемпионате Европы по тяжелой
атлетике.
В сумме она подняла 240 кг.
На турнир в Москву приехали
356 спортсменов.
Это последний крупный турнир
среди европейских тяжелоатлетов
перед выступлениями на летних
Олимпийских играх в Токио.
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Карпин не огранил
«Рубин»
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