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Ласро Симболону, замглавы  
дипмиссии Индонезии в России

Кроме туристических связей 
было бы очень интересно  
с Ростовской областью сде-
лать обмен студентами
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Индонезия (2)
Таджикистан (3)
Турция (3)
Узбекистан (3)

страна
Краснодарский край (1)
Крым (5)
Москва (3)
Новосибирск (3)

область
Аксайский район (5)
Белая Калитва (5)
Боковский район (5)
Гуково (2)
Зимовниковский район (3)
Миллеровский район (2)
Новочеркасск (5)
Усть-Донецкий район (5)
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страницы, на которых 
опубликован материал
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Юрий Рыбакин, руководитель 
управления ФССП России по РО

Коллекторам разрешено  
теперь звонить должникам 
лишь до 22:00 по будням  
и не чаще, чем раз в день
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Индивидуальные  
предприниматели  
чаще выбирают торговлю

   ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В 2016 году по всей стране про-
шла вторая всероссийская «пере-
пись» малого и среднего бизнеса. 
По ее предварительным итогам 
Ростовская область подтвердила 
статус региона с высокой пред-
принимательской активностью, 
заняв шестое место в рэнкинге 
субъектов РФ по количеству МСП.

В десятке лидеров
Ростовстат собрал отчеты поч-

ти от 166 тысяч респондентов. 
Большую часть представили ин-
дивидуальные предприниматели 
– 117 тысяч, еще свыше 48 тысяч 
форм наблюдения прислали юрли-
ца – малые и микропредприятия.

– Таким образом, по числу субъ-
ектов МСП Ростовская область 
оказалось на шестом месте после 
Москвы, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Московской 
и Свердловской областей, опере-
див такой регион, как Татарстан, 
– рассказывает заместитель ру-
ководителя Ростовстата Марина 
Самойлова.

Она признает, что среди зареги-
стрированных предпринимателей 
много так называемых мертвых 
душ. Сплошное наблюдение по-
зволило установить степень вовле-
чения малого бизнеса в реальную 
экономику. Так, доля экономически 
активных субъектов МСП в дон-
ском регионе на 6,4 п.п. выше, чем 
в среднем по стране, и на 3–9 п.п. 
выше, чем в регионах-лидерах. Для 
сравнения: в Краснодарском крае 
активную деятельность ведут по-
рядка 68% предпринимателей, на 
Дону – более 76%.

От монет до дождевых червей
Перепись также позволила уз-

нать, в каких отраслях они чув-
ствуют себя уверенно. При ре-
гистрации в налоговых органах 
предприниматели указывают до-
статочно много видов деятель-

ности, которыми они планируют 
заниматься, но по факту это один-
два, максимум три-четыре вида.

– Да, есть у нас предпринима-
тель, который в отчете указал, что 
он реально занимается 14 видами 
деятельности, а рекорд среди юр-
лиц – 21 вид. Но нас в сплошном 
наблюдении прежде всего интере-
совал основной вид деятельности. 
Сразу скажу, результаты наблю-
дения здесь были в значительной 
степени предсказуемы: экономи-
ческие интересы нашего бизнеса, 
как и раньше, преимущественно 
лежат в сфере торговли, – отмечает 
Марина Самойлова. – Это основ-
ной вид деятельности для каждого 
второго ИП и каждого третьего 
малого предприятия. В то же время 
мы увидели, что по сравнению с 
первым сплошным наблюдением, 
прошедшим в 2011 году, снизилось 
количество индивидуальных пред-
принимателей и юрлиц, действую-
щих в сфере розничной торговли, 
но при этом несколько возросло 
число малых предприятий и ИП, 
занимающихся торговлей оптовой.

Наряду с торговлей индивиду-
альные предприниматели успеш-
но занимаются операциями с 
недвижимым имуществом и в 
сфере транспорта, добавляет она. 
У юрлиц также в приоритете опе-
рации с недвижимым имуществом, 
этим занимается каждое второе 
предприятие. Вместе с тем по 
10% от общего числа малых и ми-
кропредприятий связаны с выпу-
ском промышленной продукции и 
строительством, 4,2% – с сельским 
хозяйством.

Наблюдение выявило, что по-
мимо традиционных направлений 
предприниматели в области разво-
дят дождевых (калифорнийских) 
червей, чеканят монеты, шьют 
одежду для новорожденных, а 
малые предприятия изготавли-
вают карты и атласы, в том числе 
для слепых.

Инвестиции в стройку и АПК
Говоря о малом бизнесе, всегда 

имеют в виду, что он дает рабочие 
места. Это и есть его социальная 

ответственность. По предвари-
тельным итогам, в малом бизнесе 
Ростовской области занято почти 
полмиллиона жителей региона, 
которые, по существу, сами обес-
печивают себя рабочими местами 
и заработной платой. По словам 
Марины Самойловой, в среднем на 
одном предприятии малого бизнеса 
трудятся 10 человек, а ИП работа-
ет сам и имеет одного наемного 
работника.

– Если говорить об отдаче в руб-
лях от этого сектора для донской 
экономики, то стоит отметить, 
что выручка юрлиц в сфере МСП 
в 2015 году превысила 1,17 трлн 
рублей, индивидуальных пред-
принимателей – составила 256 млн 
рублей. В среднем на одно эко-
номически активное малое пред-
приятие пришлось 35,7 млн рублей 
выручки, а на одного ИП – 2,7 млн, 
– уточняет Марина Самойлова.

В то же время в отдельных 
видах деятельности уровень до-
ходности донского бизнеса был в 
разы выше среднеобластного. Для 
малых предприятий это, к приме-
ру, производство изолированных 
проводов и нефтепродуктов, для 
ИП – производство продуктов му-
комольно-крупяной промышлен-
ности, комплектующих и запас-

ных частей и принадлежностей 
для автомобилей.

По данным Ростовстата, субъек-
ты малого бизнеса инвестировали 
в экономику области в 2015 году 
почти 36 млрд рублей, причем 80% 
– это вложения юрлиц. В масштабе 
ЮФО на малый бизнес Ростовской 
области приходится треть инвести-
ций. Основные сферы экономики 
для инвестиционных вложений 
– сельское хозяйство и строитель-
ство, в промышленности и торгов-
ле их значительно меньше.

Как отмечает Марина Самойло-
ва, наблюдение выявило не только 
сильные стороны донского малого 
бизнеса, но и его скрытые резервы. 
Один из них – увеличить инвести-
ции МСП в видах деятельности, 
связанных с промышленностью, 
это позволит обновить основные 
фонды малых предприятий.

– Надо повышать и инновацион-
ную активность. Пока инновация-
ми занимаются единичные малые 
предприятия, такая картина типич-
на практически для всех регионов. 
И что особенно важно, наблюдение 
выявило, что работа по повышению 
информированности предпринима-
телей о действующих программах 
поддержки малого бизнеса должна 
продолжиться, – уверена она.
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Подход к новому порядку налогообложения должен 
быть тонким и очень внимательным. Прежде всего 
нужно провести большую разъяснительную работу  
с населением.
Лилия Федотова, заместитель губернатора –  
министр финансов Ростовской области

кстати

В Германии допускается только 
групповая законодательная инициа-
тива депутатов бундестага: законо-
проекты могут вносить лишь пар-
тийные фракции или группы депу-
татов, насчитывающие не менее 5% 
от состава палаты, то есть не менее 
30 депутатов. В Белоруссии и Поль-
ше членам верхних палат парламен-
тов индивидуальное или групповое 
право законодательной инициативы 
не предоставляется; оно принадле-
жит только верхней палате в целом.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Роли субъектов законодатель-
ной инициативы в Ростов-
ской области перераспре-

делились. «Молот» проанализи-
ровал опубликованный на сайте 
Законодательного собрания отчет 
«О состоянии законодательства 
Ростовской области в 2016 году» 
и выяснил, кто стал вносить на 
рассмотрение депутатов донского 
парламента больше законопроек-
тов и в чем причина этих измене-
ний в законотворческой работе 
региона.

В пять раз больше
В соответствии с принятым в 

2014 году законом «О гражданской 
инициативе» внести конкретные 
предложения в донское законода-
тельство могут жители Ростовской 
области. В 2016 году в него были 
внесены поправки, расширяющие 
возможности для внесения ини-
циатив. Теперь для того чтобы их 
предложение было рассмотрено 
донским парламентом и воплоти-
лось в закон, оно должно набрать 
20 тысяч голосов. Благодаря вне-
сенным поправкам стало возмож-
ным и интерактивное голосование 
на сайте www.zsro.ru. Напомним, 
в России правом законодатель-
ной инициативы на основании ст. 
104 Конституции наделены пре-
зидент, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
члены правительства, законода-
тельные органы субъектов РФ, 
прокурор, Конституционный и 
Верховный суды.

Как поясняется в опубликован-
ном на официальном сайте дон-
ского парламента отчете о состоя-
нии законодательства Ростовской 
области, в 2016 году Законода-
тельным собранием было принято 
520 областных законов, из которых 
392, то есть 75%, внесли органы 
местного самоуправления. Инте-
ресно, что в 2015 году ими было 
внесено всего 15% от общего числа 
проектов – в пять раз меньше. При 
этом доля документов, внесенных 
губернатором, сократилась втрое: 
с 51 до 17%.

– Большая часть законов, приня-
тых Законодательным собранием 
в 2016 году, касалась деятельности 
муниципальных образований – 
часть имущества была передана от 
одного уровня муниципалитетов 
другому. Это связано с тем, что 
на районный уровень перешел ряд 
полномочий, ранее находившихся в 
ведении сельских поселений, – объ-
яснил ситуацию председатель Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Стоит отметить, что как в Фе-
деральном Собрании Российской 
Федерации, так и в донском парла-
менте правом законодательной ини-
циативы обладает каждый сенатор 
и депутат. Но на обсуждение депу-
татов на заседаниях Заксобрания 
выносятся, как правило, документы 
от комитетов или фракций. Кстати, 
наделение правом законодательной 
инициативы комиссий как внутри-
парламентских органов было харак-
терно для социалистических стран.

Касается каждого
Бесспорно, в законотворческой 

деятельности донского парламента 
нашли свое отражение наиболее 
актуальные изменения социаль-
но-экономической ситуации в 
регионе. В частности, благодаря 
увеличению бюджетных доходов 
Ростовской области были приня-
ты поправки, которые позволили 
сократить дефицит областного 
бюджета 2016 года вполовину. 
Стабилизация в экономике также 
позволила вернуться к долгосроч-
ному планированию и принять 
трехлетний бюджет на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Что касается самых значимых 
законов, непосредственно повли-
явших на жизнь ростовчан и жи-
телей области, то их как минимум 
несколько десятков. Среди них 
закон «О предоставлении компен-
сации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт отдельным 
категориям граждан», в котором 
речь идет о восстановлении со-
циальной справедливости. Ранее 
федеральное законодательство 

не допускало возможности пре-
доставления льготы по уплате 
взноса на капитальный ремонт, 
если, например, пенсионер, явля-
ющийся собственником жилого 
помещения, проживал совместно 
с родственником-инвалидом, не 
достигшим при этом пенсионного 
возраста. В этом случае ни пен-
сионер, ни его родственник уже 
не могли воспользоваться данной 
льготой. Принятием областного 
закона депутаты донского парла-
мента, бесспорно, повысили уро-
вень социальной защищенности 
пенсионеров и инвалидов.

Нельзя пройти мимо поправок в 
закон «Об административных пра-
вонарушениях», принятых летом 
2016 года для соблюдения права 
жителей области на отдых. Новый 
документ в народе тут же окрести-
ли «законом о тишине в дневное 
время» – любителей пошуметь 
днем теперь штрафуют на сумму 
от 500 до 1000 рублей. Под дей-
ствие закона попадают граждане, 
нарушающие покой своих соседей 
громкими звуками, доносящимися 
из магнитофонов, телевизоров, ра-
диоприемников и других средств 
воспроизведения и усиления звуков. 
Но на тех, кто вооружился дрелью 
или перфоратором, действие закона 
пока не распространяется.

Кстати, до момента принятия за-
кона в Ростовской области действо-
вала норма, запрещающая шуметь 
с 23:00 до 07:00 в будние дни и с 
23:00 до 08:00 в выходные. Этот 
запрет действует и сейчас. Для 
граждан минимальный штраф за 
данное правонарушение установ-
лен в размере 500 рублей, макси-
мальный составляет 5000 рублей. 
При этом верхняя планка для ин-
дивидуальных предпринимателей 
предусмотрена в размере 20 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – 
30 тысяч рублей.

В целом принятые в 2016 году 
законы касались самых разных 
сфер: от защиты прав граждан, 
социальной политики, развития об-
разования и поддержки социально 
ориентированных организаций до 
бюджетной политики, развития 
экономики и бизнеса, государ-
ственного строительства, местного 
самоуправления и противодействия 
коррупции. В отчете выделен от-
дельный раздел, посвященный ре-

зультатам деятельности комитетов 
Заксобрания по мониторингу пра-
воприменения областных законов.

О гражданской инициативе
В Ростовской области в 2017 году 

могло стать на два социально значи-
мых закона больше, если бы необ-
ходимый порог прошла инициатива 
миллеровцев. Она касалась усиления 
административной ответственности 
за отсутствие на домах аншлагов 
(указателей номеров домов и назва-
ний улиц), а также за загрязнение 
мест общественного пользования 
продуктами жизнедеятельности до-
машних животных. Первая в Ростов-
ской области и на юге РФ граждан-
ская инициатива набрала 10 507 из 
20 тысяч необходимых голосов. 
Впрочем, заместитель председателя 
Законодательного собрания – пред-
седатель комитета по законодатель-
ству Ирина Рукавишникова назвала 
этот результат «очень достойным 
для первого опыта выдвижения 
гражданских инициатив», подчерк-
нув, что считает этот закон «полно-
стью работоспособным».

Кстати, требование ужесточить 
ответственность владельцев за 
содержание домашних животных 
неожиданно, но закономерно по-
лучило отражение в проекте фе-
дерального закона, который Пра-
вительство России в конце марта 
2017 года направило в Государ-
ственную Думу. Таким образом, 
миллеровцы тоже стали субъек-
тами законодательной инициати-
вы: желание более чем 10 тысяч 
жителей Ростовской области, под-
державших их идею, вполне может 
быть реализовано на территории 
всей Российской Федерации.

Как рождаются  
законы
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Более 1 тысячи га 
под «Донское 
молоко»

Правительство Ростовской 
облас т и вы де ли ло земе ль -
ные участки общей площадью 
1050 га под создание учеб -
но-производственной молоч-
ной фермы «Донское молоко» в 
Константиновском районе, со-
общили в ОАО «Региональная 
корпорация развития» (РКР).

Один из участков передается 
под строительство молочной 
фермы на 450 дойных коров с 
последующим увеличением дой-
ного стада до 670 голов сроком 
на 10 лет. Второй – для производ-
ства кормов и выпаса животных 
из расчета не менее 20 условных 
голов на 100 га сроком на 49 лет.

Также масштабный инвести-
ционный проект подразумевает 
общее годовое производство 4,1 
тысячи тонн молока и 69 тонн 
мяса КРС в живом весе.

Напомним, проект реализуется 
для создания в регионе молочно-
го кластера «Донские молочные 
продукты».

Индонезия 
проявила  
интерес  
к Ростову

Перспективы двустороннего 
сотрудничества в сфере турин-
дустрии обсудили в ТПП Рос-
товской области власти Ростова 
с делегацией посольства Респуб-
лики Индонезия в России.

По словам заместителя главы 
дипмиссии господина Ласро Сим-
болону, в этом году планируется 
открытие прямых рейсов «Москва 
– Джакарта» и «Джакарта – Мо-
сква», так как интерес к России со 
стороны индонезийцев достаточно 
велик, а россияне всегда с удо-
вольствием посещают Индонезию.

– Ваш регион – один из круп-
нейших образовательных центров 
в России. И кроме туристических 
связей было бы очень интересно 
рассмотреть Ростовскую область 
еще и с этой точки зрения, сделать 
обмен студентами одним из прио-
ритетных направлений, – отметил 
Симболону.

В Платове  
будут использовать 
томографы

Аэропорт Платов станет пер-
вым региональным аэропортом 
в РФ, где для досмотра зареги-
стрированного багажа пассажи-
ров будут использовать авто-
матические системы на основе 
компьютерной томографии.

Два досмотровых аппарата 
установят в багажных отделени-
ях внутрироссийского и между-
народного секторов пассажир-
ского терминала.

По словам исполнительного 
директора ПАО «Ростоваэроин-
вест» Сергея Краснова, новое 
оборудование имеет лучшие в 
своем классе показатели обна-
ружения угроз при рекордной 
пропускной способности.

Докторов  
вернуть в школы

В каждую школу и детский 
сад будут возращены врачи – 
об этом заявил региональный 
координатор проекта «Здоровье 
– детям» партии «Единая Рос-
сия», депутат Госдумы от Рос-
товской области Юрий Кобзев.

В субботу парламентарий при-
нял участие в студенческой науч-
ной конференции, которая стала 
продолжением общероссийского 
симпозиума по вопросам детской 
хирургии, завершившегося ранее 
в РГМУ.

– Мы должны вернуть в дет-
ские учреждения докторов. Ре-
бенка формируют детский сад, 
школа, и если там нет адекватно-
го медицинского наблюдения, мы 
не получим здорового поколения, 
– убежден Юрий Кобзев.

Не надо бояться
   НА ЛОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Налог на имущество физ-
лиц на основании кадас-
тровой стоимости в Рос-
товской области могут 
ввести в 2018 году. Одна-
ко, как отметила в студии 
«ДОН-МЕДИА» замести-
тель губернатора – ми-
нистр финансов Ростовской 
области Лилия Федотова, 
в этом случае новые нало-
говые квитанции придут 
жителям Дона только год 
спустя.

– Цель перехода на но-
вое исчисление налога на 
имущество физлиц в со-
ответствии с кадастровой 
стоимостью объектов не-
движимости – вовлечь в на-
логовый оборот имущество 
граждан, которые не яв-
ляются налогоплательщи-
ками, но имеют недвижи-
мость, – пояснила министр.

По словам Федотовой, 

субъекты РФ должны вве-
сти на территории региона 
новое исчисление налога до 
1 января 2020 года.

– Мы не стремимся за-
тягивать переход надолго, 
– сказала министр. – Глав-
ное условие – наличие в 
регионе актуальной кадас-
тровой оценки имущества. 
Недвижимое имущество в 
Ростовской области полу-
чило независимую оценку 
в 2016 году. Данные опубли-
кованы на сайте донского 
правительства в разделе 
«Экономика». Эта оценка 
вступает в силу с 1 января 
2018 года и действует в тече-
ние 5 лет. Будем стремиться 
ввести новое исчисление 
налога на имущество физи-
ческих лиц с начала следу-
ющего года. Но информация 
о кадастровой стоимости 
недвижимости должна быть 
доведена до каждого жителя 
донского региона и каждого 
собственника, который вла-
деет недвижимым имуще-
ством, расположенным на 
территории области, – под-
черкнула Лилия Федотова.

цифра

264 млн рублей из средств федерального 
бюджета планируется привлечь в этом году для раз-
вития институтов поддержки предпринимательства. 
Это третий результат по стране и первый по ЮФО.

факт

Вклад субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в вало-
вой региональный про-
дукт в январе–сентябре 
2016 года составил 19%.

Вложения  
оправдываются

   ПОДДЕРЖКА  
БИЗНЕСА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Как отметил министр эконо-
мического развития региона 
Максим Папушенко, по по-
ручению губернатора на эти 
цели выделено до 900 млн 
рублей. Основная сумма – 
500  млн рублей – пойдет 
на субсидирование затрат 
на создание инженерной ин-
фраструктуры в АПК и про-
мышленном производстве.

– Увеличение общего объ-
ема средств господдержки, 
связанной с подключением 
к инженерной инфраструк-
туре, до 500 млн рублей – 
стратегически важный шаг 
при формировании благо-
приятного инвестклимата, 
– подчеркнул министр.

Напомним, что с прошло-
го года схема предоставле-
ния этой формы поддержки 
значительно упрощена, по-
вышен уровень субсидии по 
инвестиционным проектам 
моногорода Гуково (80% 
от всего объема затрат). На 
такую поддержку инвесто-
ром сделана ставка – она 
призвана стать новым ин-
струментом привлечения 
крупных инвестиций в ре-
гион, поскольку гарантирует 
предоставление субсидий 
инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты 
с нуля на свободных от за-
стройки земельных участках 
и инвестиционные проекты 
в сфере сельского хозяйства.

– Сегодня действует по-
рядок, согласно которому 
затраты возмещаются тем 
инвесторам, которые уже 
ввели в действие свои про-
изводства. А это значит, что 
на момент компенсации уже 
заработали крупные про-
изводственные проекты и 
экономика региона уже по-

лучила мощную отдачу за 
счет этого. Появились новые 
рабочие места, уплачива-
ются налоги, достигается 
общий мультипликативный 
эффект, – сообщил Максим 
Папушенко.

Еще 200 млн рублей пред-
усматривается для Регио-
нального фонда поддержки 
промышленности, который 
позволит привлекать сред-
ства по ставке не выше 5%.

– Созданы спецусловия 
для инвестиционных про-
ектов, подразумевающих 
строительство и рекон-
струкцию гостиничных 
комплексов, включенных 
в программу подготовки к 
чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, – добавил 
Максим Папушенко.

Стоит отметить, что на 
Дону большое внимание 
уделяется также малому 
и среднему бизнесу. Так, 
сегодня в регионе действу-
ют 14 микрофинансовых 
организаций, учредите-
лями которых являются 
органы исполнительной 
власти и органы местного 
самоуправления. 

Объем капитализации 
крупнейшей из них – АНО 
«РРАПП» – составляет 748,9 
млн рублей. В текущем 
году планируется докапи-
тализировать организацию 
на 180,9 млн рублей. В ка-
честве приоритетов опре-
делена поддержка МСП 
производственного сектора 
и сельского хозяйства, а 
также хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
ТОСЕР «Гуково».

В этом году средства на господдержку 
инвесторов увеличены почти в три раза

справка

Узнать кадастровую стоимость своей недвижимости 
жители Ростовской области могут на сайте 
регионального правительства – портале правовой 
информации www.pravo.donland.ru. На размер налога 
окажут влияние различные факторы, один из которых 
– наличие льготной категории. Льготы положены 
пенсионерам и инвалидам 1–й и 2–й групп. Всего же 
существует 15 льготных категорий.

Ко Дню Победы пройдет 39 мероприятий
На территории народного музейного комплекса «Самбекские высоты» зало-
жат Аллею героев. Как сообщили в управлении информационной политики 
области, участниками события станут более 700 жителей Дона.
В честь 72-й годовщины Победы также пройдут акции «Тимуровский рейд», 
«Память поколений», «Удели внимание ветерану», «Победа», «Наследники 
Героев» и «Встать в строй!».
25 апреля школьники станут участниками автопробега по местам воинской 
славы Ростовской области «Память поколений». Старшеклассники проедут по 
местам боев и мемориалам, встретятся с ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла. Финал мероприятия запланирован на май.
Напомним, на подготовку ко Дню Победы из областного бюджета выделят 
почти 15 миллионов рублей. Всего запланировано 39 мероприятий.

http://www.pravo.donland.ru/


ТРЕНДЫ

цитата

Рынок Ростова долгое время был дефицитным ввиду умеренной девелоперской 
активности. С середины прошлого года на него вышли новые застройщики, по-
явились новые проекты, и он оживился. Это нашло отражение и в росте числа 
сделок – предложение быстро обрело покупателя. В начале 2017 года мы ви-
дим продолжение этих тенденций, но потенциал по-прежнему высок. На сегод-
ня существенный прирост спроса в Ростове обеспечивают квартиры с компакт-
ными планировочными решениями, в том числе студии и однокомнатные квар-
тиры. В то же время большие по площади квартиры продаются с трудом. Мы 
ожидаем дальнейшего увеличения объемов строительства и роста числа сде-
лок. При этом существенного роста стоимости жилья не произойдет. Рост цены 
будет сдержан усилением конкуренции. 
Илья Володько, генеральный директор  
консалтинговой компании MACON Realty Group

Ф
от

о 
ав

то
ра

РРАПП разморозило выдачу займов бизнесу
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) 
возобновило финансирование малого и среднего бизнеса.
По данным пресс-службы РРАПП, временная заморозка была вызвана измене-
нием политики агентства по предоставлению средств заемщикам и опреде-
лением новых приоритетов работы. При этом прием заявок  
от субъектов МСП не прекращался ни на один день.
Новые приоритеты – это, прежде всего, увеличение доли в портфеле 
микрозаймов «сельхозников» и «производственников», а также резиден-
тов ТОСЭР «Гуково». Для них предложена новая ставка – 7%.  
Для остальных видов деятельности ставка не повышена, она сохранена  
на уровне 9,99% суммы займа в год, поясняют в пресс-службе.
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Купить или снять Воду на восток

На Дону тестируют «Набат»

   ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В этом году государствен-
ная поддержка развития 
мелиорации донских  
земель увеличилась  
в три раза. Для этих целей 
аграриям выделят более 
280 млн рублей, об этом 
стало известно на межве-
домственном совещании 
по вопросам водоснабже-
ния восточных территорий 
в Зимовниковском районе.

– Губернатором Ростов-
ской области была постав-
лена задача по опережаю-
щему развитию восточных 
территорий. В данное время 
активно ведется разработка 
Стратегии развития Ростов-
ской области до 2030 года, в 
которой большое внимание 
уделяется программе ком-
плексного развития вос-
тока. Одним из ключевых 
направлений развития вос-
тока должно стать обеспе-
чение населения водой для 
технического, бытового 
и сельскохозяйственного 
использования. При этом 
необходимо отметить, что 
именно растениеводство 
и животноводство долж-

   БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские бизнесмены уже могут 
тестировать «Набат» – специ-
ально разработанное мобильное 
приложение для консультации 
практически в онлайн-режиме. По 
словам главы минэконмразвития 
региона Максима Папушенко, об-
ласть добавит в него чек-листы.

В феврале на встрече с пред-
принимателями в муниципальном 
центре развития предпринима-
тельства «Новый Ростов» рос-
сийский бизнес-омбудсмен Борис 
Титов сообщил о задумке реали-
зовать на Дону пилотный проект 
под названием «Набат». Это мо-
бильное приложение для предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
позволит получать консультации 
практически в онлайн-режиме. 
Важная опция – оперативная по-
мощь в случае проведения про-

ны стать отправной точ-
кой в развитии восточных 
территорий, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Виктор 
Гончаров.

Отличительной особен-
ностью восточных террито-
рий донского края являются 
сложные климатические 
условия – они маловодны, 
продуваемы всеми ветра-
ми и ко всему прочему от-
далены от регионального 
центра. Несмотря на все 
это, именно на востоке вы-
ращивают 35% крупного и 
65% мелкого рогатого скота. 
Сельхозугодья же составля-
ют 22% от общей площади 
в регионе, или 1,9 млн га. 
Вода же доставляется сюда 
через систему каналов из 
Цимлянского водохрани-
лища.

Основной из них – Дон-
ской магистральный канал, 
сейчас в состоянии рекон-
струкции, которую завер-
шат к 2020 году. Общая 
стоимость работ составит 
около 3 млрд рублей, по-
ловина этих денег уже ос-
воена.

Канал работает с 1952 
года. Он является водо-
носной артерией, которая 
орошает около 150 тыс. га 
сельскохозяйственных уго-
дий, обводняет пастбища 

верок контрольно-надзорными 
органами. Василий Голубев эту 
идею одобрил, подчеркнув, что 
темой сокращения необоснован-
ных проверок власти Дона уже 
предметно занялись.

Реализацией нового проекта в 
регионе занимается рабочая группа 
во главе с заместителем губерна-
тора Юрием Молодченко. К концу 
апреля разработчики «Набата» 
планируют запустить одноимен-
ный сайт, где будет доступен ши-
рокий спектр справочной информа-
ции. Программа позволяет сделать 
индивидуальную надстройку под 
каждый регион, в зависимости от 
специфики местного бизнеса.

– Возможно, в процессе работы из-
менятся какие-либо характеристики, 
детали, но сам проект надо попробо-
вать. Министерство экономического 
развития Ростовской области в свою 
очередь дополнит контент приложе-
ния «Набат» чек-листами для биз-
несменов, чтобы они могли оценить 
готовность своих компаний к раз-
личным видам проверок, – уточнил 
Максим Папушенко.

и не допускает осолонения 
Веселовского и Усть-Ма-
нычского водохранилищ. 
Его реконструкция нача-
лась в 2006 году и к насто-
ящему времени обошлась 
бюджету в 1,5 млрд рублей. 
В полную силу канал нач-
нет работать через три года, 
когда все запланированные 
работы по расчистке русла, 
ремонту гидросооружений 
и укреплению берегов за-
вершат окончательно.

– С 25 апреля мы вклю-
чаем подачу воды на ме-
лиорацию через Донской 
магистральный канал. Его 
реконструкция продолжа-
ется в плановом порядке, и 
никаких опасений по мели-
оративному водоснабжению 
у нас нет, – отметил Виктор 
Гончаров.

Заместитель губернатора 
подчеркнул, что в связи со 
значимостью комплекс-
ного развития восточных 
территорий донского края 
в ближайшие годы необхо-
димо провести работы по 
восстановлению и улуч-
шению системы орошения 
полей, распланировать и 
создать пруды для накоп-
ления воды, а также пробу-
рить водоносные скважины 
для бытовых и технических 
потребностей жителей и 
предприятий.

По словам уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Ростовской области Олега Де-
резы, подобные чек-листы могут 
стать лекарством от проверок.

– Если раньше мы боролись с 
плановыми проверками, часть из 
которых прокуратура отсекала, 
то сейчас стало больше внепла-
новых. На самом деле любая 
проверка доставляет неудобство 
предпринимателю. Понятное 
дело, если поступил сигнал, кон-
тролирующие органы обязаны 
реагировать, но при этом каждый 
предприниматель должен знать, 
какие требования существуют к 
ведению конкретного вида биз-
неса, какие нормативные акты 
необходимо соблюдать и за ка-
кие нарушения он может быть 
привлечен к ответственности, – 
сказал Дереза.

Перечень подобных требова-
ний и должен быть в чек-листах, 
с помощью которых предприни-
матель сможет самостоятельно 
проверить себя, а затем отправить 
форму в проверяющий орган.

новые стройки начались на улицах 
2-й Краснодарской, Мечникова, 
проспекте Нагибина. Всего заявле-
но строительство 58,05 тыс. кв. м. 
Объем по сравнению с февралем 
увеличился на 3,2%.

– Рынок системно пополняется 
предложением, но доходы насе-
ления не растут. Это и является 
основной причиной падения цен на 
рынке. В марте средневзвешенная 
цена на первичном рынке состав-
ляла 51,36 тыс. рублей за 1 кв. м, 
относительно февраля она никак 
не изменилась. Но по сравнению 
с январем отмечается проседание 
цены во всех сегментах, – расска-
зывает Галина Пивоварова.

Директор АН «Универсал-не-
движимость» Валерий Мироненко 
отмечает еще одну тенденцию – 
люди стали меньше инвестировать 
в квартиры:

– Несколько лет назад потреби-
тели активно приобретали жилье с 
целью инвестиций, вкладывались 
в стройку на этапе котлована и на 
выходе могли заработать около 
500 тысяч рублей. Сейчас очень 
мало быстровозводимого жилья, 
много рисков, поэтому интерес к 
квартирам как инвестициям поте-
рян. Около 80% людей покупают 
недвижимость для себя и только 
20% – с целью перепродажи.

При этом, как бы парадоксально 
ни звучало, в среднем 60% сделок 
осуществляется за наличные и 
только 40% – в ипотеку.

Аренда «трешек» 
подешевела

Динамика арендных ставок в 
Ростове-на-Дону положительная: в 
среднем стоимость аренды в городе 
увеличилась на 0,3%, посчитали в 
Domofond.ru. В сегменте одноком-
натных и двухкомнатных объектов 
отмечено повышение на 2% и 1,1%, 
при этом ставки аренды «трешек», 
напротив, стали ниже на 2,2%.

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Специалисты портала Domofond.
ru проанализировали динамику 
цен на продажу и аренду жилья 
в Ростове-на-Дону за I квартал 
2017 года. Результаты исследова-
ния показали, что стоимость квар-
тир в городе снизилась, в то вре-
мя как ставки аренды, напротив, 
выросли.

Понижение цен  
во всех сегментах

Согласно данным Domofond.ru, в 
I квартале 2017 года по сравнению с 
предыдущим периодом стоимость 
квадратного метра вторичной 
недвижимости в среднем по Рос-
тову-на-Дону понизилась на 0,9%. 
Если ранее средняя цена за 1 кв. м 
в городе составляла 59,7 тыс. руб-
лей, то в I квартале 2017 года – 59,1 
тыс. рублей. Стоимость квартир в 
Ростове-на-Дону соответствует об-
щероссийскому показателю.

К слову, по России цена пред-
ложения вторичных квартир в I 
квартале 2017 года снизилась на 
1,3% – до 60 тыс. рублей за кв. м. 
Колебания в пределах 1% отмече-
ны в 61 субъекте страны, отмечают 
специалисты.

Динамика стоимости жилья 
в Ростове сильно отличается в 
зависимости от района. Так, мак-
симальное снижение цен зафик-
сировано в Первомайском районе 
– почти 2%, в то время как в Ле-
нинском районе цены, напротив, 
повысились на 0,8%.

Эксперты поясняют, что пред-
ставленные цифры отражают дан-
ные по предложениям, а итоговые 
суммы при совершении сделок 
могут отличаться.

– Сейчас царит рынок покупате-
ля. Предложений много, но плате-
жеспособных клиентов очень мало. 
Порой на одного покупателя при-
ходится до 12 продавцов. Поэтому 
имеет место быть дисконт. Кварти-
ры продаются со скидкой 10-12% 
от заявленной цены. Сложнее было 
в кризис 2008 года, когда дисконт 
доходил до 30% от стоимости 
предложения, – комментирует ру-
ководитель отдела маркетинга и 
аналитики агентства недвижимо-
сти «Дон-МТ» Галина Пивоварова.

По ее словам драйвером рынка 
жилой недвижимости остается 
«первичка». В марте введено в экс-
плуатацию 2,77 тыс. кв. м жилья, 

Согласно статистике Domofond.
ru, в целом по стране понижение 
арендных ставок на 2% и более 
было отмечено в 17 регионах, тог-
да как подорожание сдаваемого 
жилья с расчетом на одноком-
натную квартиру зафиксировано 
в 5 субъектах РФ. Средняя стои-
мость аренды в России в I квар-
тале 2017 года составила 15 тыс. 
рублей – на 0,9% меньше, чем в 
конце прошлого года.

По мнению Галины Пивоварой, 
никаких предпосылок для сни-
жения ставок по аренде жилья в 
Ростове нет. Наоборот, количе-
ство желающих снять квартиру 
снижается, растет срок экспози-
ции объекта.

– Сейчас намного выгоднее 
купить жилье, чем снимать и 
платить кому-то. Тем более что 
на рынке много объектов эко-
ном-класса, все больше банков 
открывают ипотечные програм-
мы без первоначального взноса. 
Это хороший стимул купить 
собственное жилье в рассрочку, 
– уверена она.

Говоря о будущем рынка арен-
ды, эксперты отмечают, что в 
отличие от Европы в России соб-
ственников жилья намного боль-
ше, чем арендаторов. Россияне 
смогут достигнуть общеевропей-
ского уровня только после того, 
как аренда жилья будет легализо-
вана. Государство уже обеспокои-
лось этим вопросом и предлагает 
ввести налоговый вычет для тех, 
кто живет на съемной квартире.

– А пока всем, кто покупает жи-
лье с целью сдачи, стоит хорошо 
задуматься и, главное, правильно 
выбрать его локацию, так как при 
имеющемся предложении потре-
бителю будет из чего выбирать. 
Необходимо признать, что арен-
да уже не так эффективна, как 
восемь лет назад, – резюмирует 
Галина Пивоварова.

Наложить арест
– По жалобам граждан 

были отработаны все слу-
чаи. Действующий с 1 ян-
варя закон налагает жест-
кие ограничения на кол-
лекторов. Например, им 
разрешено теперь звонить 
должникам лишь до 22:00 
по будням и не чаще, чем раз 
в день, – пояснил главный 
судебный пристав Ростов-
ской области.

Билет в один конец
В прошлом году судебным 

приставам удалось серьезно 
сэкономить на экстрадиции. 
Почти 80% выдворенных 
иностранцев уехали из стра-
ны за свой счет.

– В связи с сокращением 
объемов финансирования 
мы были вынуждены ис-
кать новые способы экстра-
диции граждан. Мы стали 
тесно взаимодействовать с 
представителями диаспор, 
религиозных объединений, 
специальных учреждений 
временного содержания 
иностранцев, – рассказал 
спикер.

В итоге в минувшем году 
через ростовский пункт 
пропуска выехало 588 че-
ловек, что на 3% больше, 
чем в 2015-м. При этом 454 
человека купили билет за 
свои деньги.

– В 2013 году было выдво-
рено 514 лиц, затраты из фе-
дерального бюджета соста-
вили порядка 4,5 млн руб-
лей, в 2014 году – 513 лиц, 
затрачено 3,3 млн рублей, 
в 2015 году – 571 человек 
при финансовых потерях в 
размере 2,3 млн рублей, а 
в 2016 году - всего два млн 
рублей, – добавил Рыбакин.

Чаще всего приставы 
выдворяли граждан Узбе-
кистана, Таджикистана и 
Турции.

  ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
Денис МА ЛЫШЕВ
office@molotro.ru

Судебные приставы дон-
ского региона подвели ито-
ги прошлого года. На чем 
им удалось сэкономить  
и какие меры по сбору дол-
гов эффективно сработали, 
на встрече с журналистами 
рассказал Юрий Рыбакин, 
руководитель управления 
ФССП России по Ростов-
ской области. 

Вторые по числу 
коллекторов 

По оценкам ФССП, в дон-
ском регионе работают 18 
организаций, занятых до-
судебным возвратом долгов, 
но только четыре из них 
официально включены в 
региональный реестр кол-
лекторских агентств. По 
словам Юрия Рыбакина 
остальные являются филиа-
лами компаний, штаб-квар-
тиры которых находятся за 
пределами региона. Таким 
образом, по количеству 
частных взыскателей дол-
гов Ростовская область на-
ходится на втором месте в 
стране, уступая Москве и 
опережая Новосибирск.

Напомним, в конце 2016 
года Президент РФ пору-
чил судебным приставам 
контролировать коллек-
торов. По словам Юрия 
Рыбакина, в рамках регио-
нального управления для 
этого создан специальный 
отдел, в который вошли 
10 сотрудников. Они уже 
составили два протокола о 
выявленных нарушениях 
федерального закона о кол-
лекторской деятельности.

Мобильники  
не арестовывать

Более одного миллиарда 
рублей взыскали приставы 
с должников, собиравших-
ся выехать за границу. Эта 
сумма в четыре раза боль-
ше, чем в позапрошлом году.

– По закону ограничение 
права выезда снимается 
с должника, погасившего 
всю сумму (запрет на вы-
езд начинает действовать 
при долге, превышающем 
10 тысяч рублей. – Прим. 
ред.) за неделю до выезда за 
рубеж. Но мы умудрились 
снимать это вето за сутки 
до вылета. Приставам при-
шлось активно работать в 
аэропортах и на вокзалах 
перед новогодними празд-
никами. Думаю, летом эта 
мера будет тоже действен-
ной, – рассказал он.

По его мнению, времен-
ное ограничение на выезд 
так же эффективно дей-
ствует на должников, как 
и арест имущества. К сло-
ву, последняя мера стала 
мотивировать корыстных 
неплательщиков штрафов, 
алиментов и прочего, само-
стоятельно погашать долги 
до стадии передачи соб-
ственности на реализацию. 
Так, в минувшем году сум-
ма, вырученная за имуще-
ство, реализованное самими 
должниками, возросла в 
три раза. 

В ФССП отмечают, что 
арест может быть наложен 
на все, чем владеет долж-
ник: от карниза до кота. Но 
есть одно табу – не аресто-
вывать мобильный теле-
фон стоимостью до одной 
тысячи рублей, чтобы че-
ловек мог воспользоваться 
им в экстренной ситуации: 
вызвать скорую помощь, 
пожарных или полицию.

Компактных квартир  
становится все больше

По проектам, вышедшим в начале 2017 года, средняя пло-
щадь квартир составила 48,9 кв. м. По данным компании 
MACON Realty Group, с конца 2015 года она уменьшилась 
почти на 5%. Наиболее ярко тенденция проявилась в сред-
нем классе. За год средняя площадь студий уменьшилась 
с 30 кв. м до 28, 2-комн. – с 66 до 63, 3-комн. – с 96 до 87. 
Средняя площадь 1-комн. квартир не изменилась и состав-
ляет 43 кв. м.
Стоит также отметить, что число студий в среднем классе 
выросло более чем в 2 раза – год назад на студии прихо-
дилось 6% всех квартир в строящихся домах, на сегодняш-
ний день – 14%.
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Как дешевели квартиры в разных районах Ростова-на-Дону, руб. за кв. м
Округа IV квартал 2016 г. I квартал 2017 г. Динамика

Ворошиловский 57 351 56 999 -0,6%

Железнодорожный 56 933 56 339 -1,0%

Кировский 77 735 77 368 -0,5%

Ленинский 71 289 71 836 0,8%

Октябрьский 60 194 59 523 -1,1%

Первомайский 55 108 54 150 -1,7%

Пролетарский 63 303 62 696 -1,0%

Советский 57 074 56 539 -0,9%



новости

с Владимиром 
Савеленко

кстати

Министр образования Ростовской области Лариса Балина  
в эфире канала «Россия 24. Дон» накануне нового учебного 
2016/2017 года отметила, что несмотря на финансирование 
школ из местного бюджета активность школьных поборов 
не снижается. Проблему необходимо решать на уровне 
школы, согласовав со всеми перечень необходимых затрат 
и расходов. Всякий же случай негативного отношения  
к ребенку из-за отказа родителей сдавать «добровольные 
пожертвования» подвергается служебному расследованию, 
заверила министр.

  «Круглый стол» в студии «ДОН-МЕДИА», посвященный 99-летию ДонЧК
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Таможенники защищают FIFA
В первом квартале этого года сотрудники Южного таможенного 
управления выявили более 500 тысяч единиц продукции  
с нарушениями прав на использование товарного знака, 
сообщил начальник ЮТУ Сергей Пашко. Среди них – 
контрафактные товары с символикой FIFA.
– Среди выявленных товаров в первом квартале 2017 года 
преобладали одежда, аксессуары, в основном это подделки под 
такие бренды, как Adidas, Nike и прочие, – пояснил на пресс-
конференции в пресс-центре ИА «Интерфакс-Юг» Сергей Пашко. 
Еще контрабандисты активно пытаются провезти в регион 
товары с символикой FIFA для продажи участниками и гостями 
предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.  
В основном это кружки и футболки.
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Мошенников  
будут судить 
строже

Мошеннические действия 
в отношении пожилых лю -
дей должны считаться отяг-
чающим обстоятельством, и 
соответствующие изменения 
необходимо внести в Уголов-
ный кодекс РФ. 

О важности такой инициа-
тивы заявил депутат Ростов-
ской-на-Дону городской думы, 
координатор совета партийного 
проекта единороссов «Старшее 
поколение» Станислав Затон-
ский. Он сообщил, что с таким 
предложением накануне высту-
пил сопредседатель Централь-
ного координационного совета 
сторонников «Единой России», 
депутат Государственной Думы 
Сергей Боярский.

– Соответствующие поправки 
жизненно необходимы. Старшее 
поколение является одной из наи-
более незащищенных от мошен-
ников групп населения, поэтому 
члены нашего общественного 
совета единогласно поддержали 
данную инициативу. Мошенни-
ки должны нести самое строгое 
наказание, – отметил Станислав 
Затонский.

Спрос  
на «продажников» и 
производственников

В I квартале рынок труда в 
России продолжил расти по 
сравнению со второй половиной 
прошлого года.

Ростов-на-Дону не стал ис-
ключением: за год количество 
откликов по местным вакансиям 
уменьшилось на 19%, а по срав-
нению с IV кварталом 2016 года 
выросло на 15%.

Пятью наиболее популярными 
категориями у соискателей из 
Ростова-на-Дону стали следу-
ющие: «Продажи», «Производ-
ство, сырье, сельское хозяйство», 
«Транспорт, логистика», «Без 
опыта, студенты» и «Строитель-
ство». На них пришелся 71% за-
просов контактов в разделе.

Лучшие  
в социальной  
сфере

Проекты, представленные го-
родом Шахты, одержали победу 
в отборочном этапе Первого 
Всероссийского смотра-кон-
курса муниципальных целевых 
программ и инновационных 
проектов в социальной сфере 
среди городов и городских по-
селений Российской Федерации. 

Город Шахт ы на конк у рсе 
представляли авторы проектов 
«Патриотическое воспитание в 
городе Шахты» и «Патриоти-
ческое воспитание как основа 
допризывной подготовки юно-
шества». Финал пройдет в Сочи.

Ростовский 
онкоинститут 
поедет в Калмыкию

19 апреля специалисты Рос-
товского научно-исследователь-
ского онкологического институ-
та проведут бесплатный прием  
в Калмыкии.

Бригада ростовских онкологов 
будет работать с 9:00 на базе Ре-
спубликанского онкологического 
диспансера им. Э.С. Тимошкаевой.

Консультативный прием про-
вед у т восемь специа листов: 
ЛОР-онколог, онкодерматолог, 
онкомаммолог, торакальный хи-
рург (онкопульмонолог), абдоми-
нальный онколог, онкогинеколог, 
онкоуролог и нейрохирург.

Выездные консультативные 
приемы онкологов уже доказали 
свою эффективность в Ростов-
ской области. За последние два 
года бесплатные осмотры онколо-
гов прошло свыше 4000 человек, 
в 10% случаев были обнаружены 
онкозаболевания и предопухоле-
вые процессы.

На страже государства

  ОБРА ЗОВАНИЕ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Совместными усилиями 
возмущенных родителей 
директор ростовской гим-
назии № 12 Л.Р. Поздняко-
ва уволена с занимаемой 
должности из-за «неправо-
мерных действий».

Бьемся-бьемся,  
а в итоге – ничего

В редакцию газеты «Мо-
лот» поступило письмо от 
родителей учеников рос-
товской гимназии № 12, 
в котором они просили 
помочь признать не со-
ответствующей занимае-
мой должности директора 
гимназии Л.Р. Позднякову. 
Из многочисленных фак-
тов, приводимых в письме, 
«Молот» заинтересовали 
следующие: «В школе еже-
годно собирают средства 
на ее охрану, и плата с 1200 
рублей повысилась до 3000. 
Ранее родителям в ответ на 
сданные деньги выдава-
лась квитанция с форму-
лировкой «Добровольный 
благотворительный взнос». 
В настоящее время и эти 
квитанции не выдаются с 
объяснением, что закончи-
лись их бланки».

Родители также сообща-
ли о том, что при вступле-
нии директора в должность 
была устроена «массовая 
примерка школьной фор-
мы», производимая фир-
мой, отсутствующей по ее 
указанному юридическо-
му адресу. После вмеша-
тельства ОБЭП примерка 
и начавшийся сбор средств 
были прекращены. В октяб-
ре 2016 года, писали родите-
ли, проводился сбор средств 
на приобретение классных 
журналов. 

Письмо заканчивалось 
сообщением о том, что об-
ращения родителей учени-
ков гимназии № 12 в такие 
инстанции, как отдел об-
разования Пролетарского 
района, прокуратура Про-
летарского района, След-
ственный комитет, не имели 
последствий.

Факты подтвердились
После официального об-

ращения «Молота» в управ-
лении образования была 
создана комиссия, которая 

встретилась с родитель-
ской общественностью в 
гимназии № 12 и на месте 
обсудила их коллективное 
обращение «по вопросу 
неправомерных действий 
директора МБОУ «Гимна-
зия № 12».

Из представленного ре-
дакции ответа управления 
образования Ростова-на-
Дону:

«Факты нарушения со 
стороны директора МБОУ 
«Гимназия № 12» Поздняко-
вой Л.Р. норм действующего 
законодательства в части 
сбора денежных средств с 
родителей на охрану учреж-
дения, классные журналы, 
введение без согласования 
с участниками образова-
тельного процесса школь-
ной формы подтвердились. 
Документы по итогам слу-
жебного расследования пе-
реданы в ОБЭП УВД г. Рос-
това-на-Дону.

Бюджетом образователь-
ного учреждения средства 
на охрану учреждения сто-
ронними организациями 
не предусмотрены. Доку-
ментально подтвержде-
но, что 21.12.2015 между 
благотворительным фон-
дом «Образование» и ООО 
«Частная охранная органи-
зация «Фрегат» был заклю-
чен договор об оказании 
охранных услуг МБОУ 
«Гимназия № 12» на 2016 
год с оплатой 62 000 руб-
лей в месяц за счет средств 
родителей. С 31.12.2016 
договор на оказание услуг 
расторгнут, охрана школы 
в дневное время осущест-
вляется вахтерами, в ноч-
ное время – сторожами. 
В школе имеется кнопка 
тревожной сигнализации, 
круглосуточная работа ко-
торой оплачивается за счет 
средств бюджета.

По итогам служебного 
расследования комиссией в 
адрес учредителя представ-
лен акт проверки.

Учредителем рассмо -
трен вопрос о соответ-
ствии Поздняковой Л.Р., 
директора МБОУ «Гим-
назия № 12», занимаемой 
должности. Позднякова 
Л.Р. уволена с должности 
директора муниципального 
бюджетного образователь-
ного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Гимна-
зия № 12» 28 марта 2017 
года (приказ от 28.03.2017  
№ УОПР-34-к)».

Автомобиль от «Молота»

   РАССЕКРЕЧИВАЯ  
ИСТОРИЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Первые годы работы на Дону ор-
ганов госбезопасности, создан-
ных только что образовавшимся 
советским государством, обсуди-
ли в студии «ДОН-МЕДИА» уче-
ные-историки ЮНЦ РАН и пред-
ставители Совета ветеранов УФСБ 
России по Ростовской области.

1917-й
Разбираясь с ситуацией 1917 года, 

ученые отметили, что жандармы 
«на местах» четко отслеживали 
ситуацию, сообщая в центр об 
обезвреживании влияния полити-
ческих партий и о деструктивной 
деятельности тех, кого сегодня на-
звали бы официальной оппозицией.

Немалую роль в «раскачивании 
лодки» сыграли представители 
известной в Ростове семьи Па-
рамоновых. Николай Парамонов, 
несмотря на увлечение либераль-
ными идеями, возможность полу-
чить выгоду никогда не упускал. 
Став членом военно-промыш-
ленного комитета, он изрядно 
погрел руки на тех миллионах, 
которые выделило царское пра-
вительство для развития воен-
но-промышленного комплекса в 
годы Первой мировой. И об этом 
жандармы сообщали в столицу, 
но, по выражению журналиста 
Александра Нетесова, участни-
ка дискуссии, правители России 
наплевательски отнеслись к тому, 
что происходило в стране. Они 
фактически сыграли с революци-
онной ситуацией в поддавки. Док-
тор исторических наук Андрей 
Венков процитировал известного 
политического деятеля того вре-

   МОЛОТ У – 100 ЛЕТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Празднование векового юби-
лея старейшей обществен-
но-политической газеты 

Ростовской области «Молот» про-
шло в пятницу, 14 апреля, в пресс-
центре «ДОН-МЕДИА».

За большой вклад в развитие 
региональных средств массовой 
информации Ростовской области 
коллектив издания награжден по-
четной грамотой губернатора Рос-

мени Василия Шульгина: «Власть 
сама себе не сочувствовала». И, 
как говорится, доигралась.

В Гражданскую
28 апреля 1918 года в правитель-

стве Донской советской республи-
ки был создан отдел по борьбе с 
контрреволюцией и спекуляцией, 
руководил им Станислав Турло. В 
сентябре 1918 года вслед за самой 
республикой отдел прекратил свою 
работу. Однако подполье в тылу у 
немцев, оккупировавших Ростов, а 
затем и в тылу у Добровольческой 
армии, было создано именно этими 
людьми. Мало кто знает, но прото-
тип героя телефильма «Адъютант 
его превосходительства» работал 
именно на ростовское подполье.

Когда в январе 1920 года Пер-
вая Конная взяла Ростов, в городе 
оставались тысячи явных врагов 
новой власти. Нравы были настоль-
ко суровы, что на улицах мало кто 
появлялся без оружия, а убийства 
по ночам не были редкостью. В 
феврале вновь образуется Донская 
Чрезвычайная комиссия, которую 
по предложению Дзержинского 
возглавил Василий Савинов, секре-
тарь и член ВЧК в Москве.

Борьба с контрреволюцией
Савинов возглавил работу по 

зачистке города от подпольных 
контрреволюционных организа-
ций и уголовных банд. Помимо 
этого чекисты боролись на Дону с 
фальшивомонетчиками, хищени-
ями, коррупцией. А поскольку и 
аппарат ДонЧК не был свободен от 
этого зла, чекисты установили себе 
минимальные зарплаты: железнодо-
рожники в те годы получали значи-
тельно большую зарплату, чем те, 
кто заботился об их безопасности.

В самой ДонЧК, кстати, редко 
прибегали к расстрелам, утверждал 
на встрече военный историк Влади-

товской области Василия Голубева.
– Мне никогда и никого еще 

не приходилось поздравлять со 
100-летним юбилеем, – призналась, 
обращаясь к собравшимся в пресс-
центре, заместитель губернатора 
Ростовской области – министр 
финансов Лилия Федотова. – 100 
лет – более чем солидный срок для 
современного печатного издания, 
и на протяжении всего этого вре-
мени газета неизменно оставалась 
одним из наиболее уважаемых и 
компетентных изданий.

Напомним, что в честь своего 
100-летия «Молот» совместно с 
автосалоном «Темп-Авто» разы-
грывает среди подписчиков авто-

мир Афанасенко, предпочитая от-
пускать под честное слово тех, кто 
отказывался бороться с Советской 
властью. Такие расписки хранятся 
в архивах, и давшие слово бывшие 
офицеры редко его нарушали.

Савинова на посту председателя 
«чрезвычайки» сменил Александр 
Емельянов, который, как и его пред-
шественник, много внимания уделял 
борьбе с детской беспризорностью: 
в Ростове и окрестностях было ор-
ганизовано более 30 детских домов.

В 1923 году Емельянова сменил 
Федор Зявкин, а потом председате-
лем ДонЧК стал Ефим Евдокимов. 
Имена всех этих чекистов носят 
улицы донской столицы.

Как заметил Александр Турин-
ский, представитель Совета вете-
ранов УФСБ России по Ростовской 
области, до 1917 года борьбой с раз-
ведчиками враждебных государств 
в основном занималась армейская 
разведка. С внутренними врагами 
Отечества разбирались жандармы.

После 1920 года чекистами был 
сделан упор на борьбу с внутренней 
контрреволюцией. А работавшие на 
территории Ростова и прилегаю-
щих территориях подпольные ор-
ганизации занимались в том числе 
шпионажем. Они собирали сведе-
ния о численности войск в городе, 
передавая их войскам Врангеля и 
Деникина, планировали поднять 
вооруженный мятеж, взорвав един-
ственный тогда железнодорожный 
мост через Дон и спровоцировав 
выступление бандитских групп.

Закончить рассказ о времени пер-
вых лет работы ДонЧК стоит следу-
ющим: люди в это время устали от 
беспорядков, потому можно понять 
слова, сказанные на встрече чеки-
стов в Кремле в то время: «Главное 
отличие нашей службы от таких 
же служб других стран – мы поль-
зуемся поддержкой абсолютного 
большинства населения».

мобиль LADA Granta. Начиная с 
понедельника, 17 апреля, каждый 
вечер в прямом эфире телеканала 
«ДОН 24» до пятницы включи-
тельно в 18:00 выявляют по 20 
полуфиналистов. В пятницу, 21 
апреля, станет известна последняя 
двадцатка, в итоге мы узнаем име-
на 100 претендентов на автомо-
биль. 3 мая в 18:00 пройдет второй 
тур: из этих 100 полуфиналистов 
будут определены 17 финалистов, 
ведь именно 17 апреля 1917 года 
вышел в свет первый номер газе-
ты. 5 мая пройдет финал, где из 
финалистов выберут победителя, 
который и станет обладателем 
автомобиля.

Врачи  
с добрыми сердцами

Учиться без поборов

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону в РостГМУ 
прошел Российский симпо-
зиум детских хирургов. Это 
мероприятие проводится 
ежегодно при поддержке 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции и стало уже традицион-
ным. Симпозиум проводил-
ся совместно со Всероссий-
ской научной студенческой 
конференцией.

– Студенческие конфе-
ренции и симпозиумы в 
детской хирургии старто-
вали в 1957 году и с тех пор 
ежегодно проводятся в раз-
личных городах России. Их 
главная цель – подготовка 
и воспитание молодого 
поколения врачей, – отме-
тил председатель комитета 
Госдумы РФ по охране здо-
ровья Дмитрий Морозов. 
– Сегодня многие говорят 
о необходимости подготов-
ки кадров, формировании 
такого доктора, который 
любит людей, у которого 
хорошее сердце, прекрас-
ные руки, который любит 
свою родину, – всеми этими 
качествами обладает дет-
ский хирург.

Дмитрий Морозов дал 
высокую оценку ростовской 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

школе детских хирургов, 
отметив, что она является 
одной из ведущих в стране, 
в том числе по проблемам 
пищевода, которым посвя-
щен этот симпозиум.

За 60-летний период раз-
вития детской хирургии в 
Ростовской области была 
выстроена многопрофиль-
ная городская больница 
№ 20, где создано одно из 
лучших в России детское 
анестезиолого-реанимаци-
онное отделение. Област-
ная детская клиническая 
больница стала ведущим 
центром по оказанию вы-
сокотехнологичной помощи 
маленьким пациентам. В 
донской столице одним из 
первых в стране начал рабо-
тать перинатальный центр. 
Произошло объединение 
института акушерства и 
педиатрии с медицинским 
университетом.

– Значимость данного ме-
роприятия в том, что про-
исходит передача опыта от 
тех, кто этой проблемой за-
нимается, к тем, кто только 
собирается посвятить себя 
детской хирургии. Для сту-
дентов участие в симпозиу-
ме такого уровня – хорошая 
школа. Те знания, которые 
они здесь получили, несо-
мненно, будут необходимы 
им для дальнейшей рабо-
ты, – подвела итог министр 
здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская.
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Финалисты  
конкурса поедут  
в «Артек»

Подведены итоги региональ-
ного этапа VI Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Победителями стали: деся-
тиклассник Илья Гугуев из Бело-
калитвенской школы № 17, ше-
стиклассница Марина Хуринова 
из гимназии им. А.С. Пушкина 
города Шахты и семиклассница 
Дарья Голобородько из Покров-
ской школы НОК Неклиновско-
го района. Они поедут на финал 
конк у рса в Меж д у народный 
детский центр «Артек» в Крым.

За звание лучшего чтеца боро-
лись 164 школьника донского ре-
гиона. Они читали вслух отрывки 
из прозы российских и зарубеж-
ных писателей. Все участники 
награждены книгами, предо -
ставленными фондом «Живая 
классика».

3

В трех районах 
улучшится 
водоснаюбжение

На улучшение водоснабжения 
и водоотведения в Боковском, 
Усть-Донецком и Миллеров-
ском районах из облбюджета 
направлено более 40 млн рублей.

Из них почти 10,5 млн рублей 
направят на проектирование ре-
конструкции внутрипоселковых 
водопроводов хуторов Грачев и 
Лиховидовский. Отремонтиро-
вать их планируют в следующем 
году.

Более 12 млн рублей предназна-
чено для Усть-Донецкого района 
на покупку мобильной плавучей 
насосной станции. Она позволит 
улучшить водоснабжение рай-
центра и хуторов Апаринского 
и Ещеулов.

Остальные деньги направят 
в Миллерово на покупку мате-
риалов для замены аварийных 
участков канализационного кол-
лектора общей протяженностью 
около 3,2 км.

1

Испугали 
многоэтажку

Коллекторы в Батайске из-за 
одного должника запугали целую 
многоэтажку.

В подъезде дома на улице Карла 
Маркса, 4, появилось объявление, 
в котором жильцов уведомляют, 
что если человек, проживающий в 
этом доме и задолжавший крупную 
сумму по кредиту, не погасит долг, 
то плохо придется всему дому. В 
числе мер воздействия перечисле-
ны порча автомобилей, домофона, 
счетчиков, дверей и так далее. В по-
лиции жильцам посоветовали вы-
звать участкового и документально 
оформить поступившие угрозы.

2

Номер 112 – 
телефон спасения

В школе № 60 Ростова прошел 
открытый урок «Случилась беда – 
набирай 112». Ребята посмотрели 
фильм о создании системы-112 на 
Дону, узнали, как работает служ-
ба спасения и как надо правильно 
звонить на номер 112.

– Система-112 работает по прин-
ципу «одного окна», обеспечивая 
комплексный подход к оказанию 
помощи населению, – рассказал пе-
ред уроком безопасности директор 
департамента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Ростовской области Сергей 
Панов. – Ведь часто к месту ЧП необ-
ходимо прибытие нескольких служб.

Принимая звонок, оператор за-
полняет карточку информацион-
ного обмена, в которой указывает 
все сведения о происшествии. В 
режиме онлайн ее видят сотрудни-
ки всех экстренных служб.

Служба работает круглосуточ-
но, звонок бесплатный, по номеру 
112 можно дозвониться и при ну-
левом балансе, и при отсутствии 
sim-карты, – рассказал школьни-
кам начальник отдела информации 
Службы 112 Ростовской области 
Сергей Берлизов. Этот номер ни-
когда не бывает занят.

– Следует помнить, что номер 
«112» предназначен для вызова 
экстренных служб, чтобы оказать 
помощь людям при угрозах жизни, 
здоровью, при авариях, пожарах, 
нарушениях общественного пра-
вопорядка, – напоминает Сергей 
Панов. – Поэтому без надобности 
этот номер набирать не стоит.

Не все знают, что за ложный вы-
зов специализированных служб 
предусмотрен штраф, а школьни-
кам это грозит еще и постановкой 
на учет по делам несовершенно-
летних. Этот урок дети усвоили 
хорошо и пообещали не звонить по 
номеру 112 просто так.

4

На Дону пройдут 
пожарно-
тактические учения

В Ростовской области 20 –
21 апреля пройдет специальное 
пожарно-тактическое учение. В 
нем примут участие представители 
всех 55 муниципальных образова-
ний области.

Мероприятие проводится с це-
лью проверки готовности сил и 
средств органов исполнительной 
власти и муниципальных образо-
ваний к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных лесными и 
ландшафтными пожарами. В ходе 
учения пройдут занятия с пред-
седателями комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городов и 
районов области, а также обучаю-
щие практические мероприятия по 
ликвидации условных природных 
пожаров в Миллеровском районе.

– В этом году мы серьезно уси-
лили контрольно-надзорную де-
ятельность и активизировали ин-
формационно-разъяснительную 
работу, – отметил заместитель 
губернатора Вадим Артемов. – А 
для оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, вы-
званные природными пожарами, 
спланировали группировку сил и 
средств в количестве 20 тысяч че-
ловек личного состава и 1850 еди-
ниц техники.

6

Историки обсудили 
итоги работы

В Атаманском дворце в Ново-
черкасске прошла ХХVII науч-
но-практическая конференция.

Целый блок докладов был по-
священ 100-летию русской ре-
волюции. Историки раскрывали 
тему на предметах собрания 
Музея истории донского казаче-
ства периода Гражданской войны 
на Дону.

Прозвучали новые сведения 
о выдающихся деятелях Дона и 
России: о семьях атамана Алексея 
Каледина и первого директора 
Музея истории донского казаче-
ства Харитона Попова, об изобре-
тателе первого советского робота 
Вадиме Мацкевиче, чьи детские 
и юношеские годы прошли в Но-
вочеркасске. Немало интересных 
фактов содержалось в докладах о 
непростых путях Данилы Ефре-
мова к атаманству, о спутницах 
известных донских художников 
Елизавете Крыловой и Антонине 
Грековой.

Директор художественно-вы-
ставочного центра «Арт-Дон-
басс» Екатерина Калиниченко 
передала в дар Новочеркасскому 
музею линогравюру народного 
художника Украины Владимира 
Шенделя «Запорожские каза-
ки. Сечь» и каталоги донецких 
художников.

7. Октябрьский район
Житель Октябрьского района Максим Безносов стал чемпионом России 
по пауэрлифтингу в весовой категории 120 кг. Во время турнира, кото-
рый проходил в Екатеринбурге, Безносов поднял в приседе 427,5 кг  
и установил новый рекорд России.

8. Азовский район
В воскресенье на новом участке автодороги «Ростов – Азов» прой-
дут областные соревнования по велоспорту-шоссе. После официально-
го открытия этот участок стал излюбленным местом велосипедистов. 
Трассу отличают качественный асфальт, значительная ширина и увели-
ченная зона безопасности на обочине. На время соревнований будет 
перекрыта часть трассы по направлению из Ростова в Азов.

9. Таганрог
Единовременную помощь в размере 1 млн рублей получила семья 
21-летней девушки, погибшей в результате взрыва бытового газа в Та-
ганроге. В ближайшее время выплату направят и женщине, получившей 
тяжкие телесные повреждения.

10. Семикаракорск
В Семикаракорске задержали крупную партию вяленого леща. Вете-
ринарные документы на рыбу предоставлены не были, поэтому почти 
300 кг рыбы было уничтожено. В отношении недобросовестного пред-
принимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

11. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой спасатели вытащили четырехлетнего ребенка 
из 9-метровой скважины. Сейчас малышом занимаются врачи. А сотруд-

ники полиции и следственного коми-
тета выясняют обстоятельства чрез-
вычайного происшествия.

12. Чертковский район
В Чертковском районе выне-
сен приговор инспектору взвода 
№ 5 ДОБ ДПС ГИБДД Петру Смир-
нову. Он признан виновным в полу-
чении взятки группой лиц по пред-
варительному сговору и в круп-
ном размере. Смирнов потребовал 

500 тысяч рублей с водителя большегру-
за, перевозившего алкогольную продук-
цию. Он приговорен  
к 4,5 года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

13. Орловский район
Традиционный экофестиваль «Воспетая степь» прой-
дет на территории государственного заповедника 
«Ростовский» в Орловском районе 22 апреля.

В станице Кривянской Октябрьского района состоялся прием 
граждан депутатом Госдумы РФ Максимом Щаблыкиным

В Октябрьском районе, станице Кривянской, состоялся личный прием граждан депутатом Государственной 
Думы РФ Максимом Щаблыкиным, в котором приняла участие глава администрации Октябрьского района 
Людмила Овчиева.

В течение приема были рассмотрены обращения граждан сельского поселения, в числе которых:
 ремонт канализационного коллектора станицы Кривянской до очистных сооружений города Новочер-

касска;
 выделение пожарного автомобиля для пожарной дружины;
 строительство моста через реку Тузлов между станицей Кривянской и городом Новочеркасском;
 ремонт дороги по улице Революционной;
 ремонт электролиний в станице Кривянской.
В ходе приема депутат Госдумы РФ Максим Щаблыкин выказал свое доброжелательное отношение не только 

к станице Кривянской, но и к Октябрьскому району в целом, заверив граждан, что все обращения будут рас-
смотрены в соответствии с регламентом и законодательством РФ и представлены в соответствующие органы.

Во время рабочей поездки Максим Щаблыкин посетил МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72», 
ознакомился со школьным музеем, в котором представлены истории станицы Кривянской и самой школы, 
неразрывно связанные между собой.

  ФОТОФАКТ

В подмосковный детский Театр зверей «Уголок дедушки Дурова» отправятся два медвежонка, родившихся 
в Белокалитвинском парке культуры им. Маяковского. На свет Ника и Умка появились в феврале этого года. 
Медвежат уже чипировали.
«На микрочипе записан индивидуальный номер, считать который можно с помощью специального сканера 
даже на расстоянии. Такие электронные документы необходимы животным в соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства», – прокомментировал директор Белокалитвинского филиала областной 
станции по борьбе с болезнями животных Дмитрий Шаповалов.
Здоровье малышей не вызывает опасений. В свои два месяца они весят уже по 12 килограммов.
Фото: Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных

Матрасы фабрики Veles отмечены 
знаком качества
Знак соответствия системе добровольной сертификации 
«Сделано на Дону» получила продукция фабрики матрасов 
Veles Аксайского района. Директор департамента 
потребительского рынка Ирина Теларова вручила  
его индивидуальному предпринимателю Армену Сафаряну.
Фабрика работает уже 5 лет и производит более 
100 наименований матрасов. Знаком «Сделано на 
Дону» отмечены матрасы пружинные и беспружинные 
двусторонней мягкости «Классик», «Комфорт», «Элит», 
«Эксклюзив», «Премиум», «Анатомик» и «Бейби».
Это уже третье предприятие района, которое  
отмечено региональным знаком качества.

14. Красносулинский район
На окраине поселка Верхняя Ковалевка в трех километрах от госграницы сотрудники погрануправления за-
держали контрабандиста, перевозившего из Украины в Россию семь тысяч пачек сигарет. На требования 
остановиться водитель не отреагировал, в итоге пограничники были вынуждены применить оружие. Нару-
шитель получил касательные ранения левых ноги и руки, он госпитализирован в городскую больницу. Пред-
варительная стоимость груза составляет около 350 тысяч рублей.

15. Азовский район
В поселке Овощном Азовского района на территории картодрома Lemar состоялось открытие трассы для ав-
томодельного спорта. Её длина — 240 метров, ширина — 4 метра. Её построили в соответствии с европей-
скими стандартами. Подобная трасса есть в Таганроге, но она уже требует обновления. Сейчас с Федерацией 
автомодельного спорта ведутся переговоры о проведении на новом объекте турниров всероссийского уровня.

16. Аксай
Аксайское городское поселение получило специальный приз Общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения за активную работу по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания насе-
ления муниципального образования. Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии чество-
вания победителей Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Рос-
сии» за 2016 год.

На правах рекламы
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1. Аксайский район
В Щепкинском сельском поселении Аксайского района начался капи-
тальный ремонт дорог в поселках Верхнетемерницкий и Темерницкий. 
В общей сложности будет построено около четырех километров до-
рожного полотна с тротуарами и освещением. Завершить реконструк-
цию планируется в третьем квартале 2017 года.

2. Зерноградский район
В Зерноградском районе в честь 85-летия образования подразделений 
пропаганды безопасности дорожного движения прошел конкурс-фе-
стиваль среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное коле-
со-2017». Конкурс проводится с целью продолжения традиций ЮИДов-
ского движения на Дону.

3. Мартыновский район
На строительство модульного здания детского сада на 80 мест в ху-
торе Ильинове выделено 17,45 млн рублей. Из них 16,7 млн рублей – 
средства бюджета Ростовской области, 0,75 млн рублей – средства 
бюджета Мартыновского района.

4. Неклиновский район
В Межпоселенческой центральной библиотеке Неклиновского райо-
на 21 апреля пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2017»: «Новое 
прочтение». В программе: детский экоквест «Спасение Земли»,  
экостраница «Экомир – территория жизни»  
с трансляцией видеофильма, викторина, литера-
турно-музыкальное караоке, книжная ярмарка, 
сказочный фанфикшн «Сценарист поневоле».

5. Сальский район
В Сальске будет построена новая 
детская поликлиника. Она разме-
стится в здании бывшей железно-
дорожной больницы. На проведе-
ние капитального ремонта здания 
выделено 18,46 млн рублей.

6. Волгодонск
Десятиклассник школы № 22 из 
Волгодонска Сергей Шерстюк по-
бедил в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому языку. Дон-
ской школьник стал абсолютным 
победителем по количеству набранных баллов.
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Приложение № 3

к приказу минкультуры области

от  30.06.2014 г. № 292

"Согласовано"

" "  г. " "  г.

Форма по ОКУД

на " "  г. Дата

по ОКПО

Наименование учреждения ИНН

КПП

Юридический адрес по ОКАТО

Периодичность: годовая

20 17

"Утверждаю"

20 17

Директор ГАУК РО "Донское наследие"

Н.И. Лапшина

КОДЫ

01 января 20 17 01.01.2017

61640144061

616301001

о результатах деятельности  государственного автономного учреждения  

Отчет

35577285

60701000

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Донское 

наследие"

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

 и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

подведомственного министерству культуры Ростовской области,

Приложение № 3

к приказу минкультуры области

от  30.06.2014 г. № 292

"Согласовано"

" "  г. " "  г.

Форма по ОКУД

на " "  г. Дата

по ОКПО

Наименование учреждения ИНН

КПП

Юридический адрес по ОКАТО

Периодичность: годовая

20 17

"Утверждаю"

20 17

Директор ГАУК РО "Донское наследие"

Н.И. Лапшина

КОДЫ

01 января 20 17 01.01.2017

61640144061

616301001

о результатах деятельности  государственного автономного учреждения  

Отчет

35577285

60701000

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области "Донское 

наследие"

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

 и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

подведомственного министерству культуры Ростовской области,

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование

1 2

1. Основные:

1.1 Подготовка  рекомендаций  по выявлению и учету объектов, 

представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры, а также 

выполнение работ по выявлению и учету указанных объектов.

1.2 Предоставление сведений о фактах нарушения законодательства в 

сфере охраны объектов культурного наследия для осуществления 

государственного контроля областным государственным органом 

охраны объектов культурного наследия, для обращения в 

правоохранительные и судебные органы.

1.3 Участие в качестве специалистов в проверках, проводимых  

областным государственным органом охраны объектов культурного 

наследия и осуществление мероприятий в случае возникновения угрозы 

их уничтожения, порчи, разрушения, в том числе сноса, перемещения и 

нанесения им иного ущерба.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

1.4 Оказание содействия областному государственному органу охраны 

объектов культурного наследия при составлении актов обследования 

объектов культурного наследия в случае угрозы их разрушения.

1.5 Участие в разработке областных целевых программ, мероприятий по 

 сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия.

1.6 Разработка заданий на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия.

1.7 Оказание услуг по подготовке документов для оформления 

охранных обязательств в соответствии с действующим 

законодательством; подготовка предложений по содержанию и 

использованию объектов культурного наследия.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

1.8 Оказание услуг по подготовке документов для включения объектов 

культурного наследия в  Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия и для регистрации данных об объектах 

культурного наследия в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Российской Федерации»:

- сбор сведений о наименовании объекта;

- сбор сведений о времени возникновения или дате создания объекта, 

дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате 

связанного с ним исторического события;

- сбор сведений о местонахождении объекта;

- сбор сведений о категории историко-культурного значения объекта;

- сбор сведений о виде объекта;

- описание особенностей объекта, послуживших основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению;

- описание границ территории объекта;

- выполнение фотографического изображения объекта;

- сбор сведений о собственнике объекта культурного наследия и 

пользователе объектом культурного наследия;

- сбор сведений о собственнике земельного участка и пользователе 

земельным участком, а также о правовом режиме использования 

земельного участка, в пределах которого располагается объект 

археологического наследия.

1.9 Сбор сведений для подготовки документации для проведения 

историко-культурной экспертизы в целях исключения объектов 

культурного наследия из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия.

1.10 Подготовка документов, обосновывающих изменение категории  

объектов культурного наследия для проведения историко-культурной 

экспертизы.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2. Иные:

1.11 Подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов 

культурного наследия к историко-культурным заповедникам и 

подготовка документов для принятия решения об организации 

историко-культурного заповедника регионального значения.

1.12 Оказание услуг, связанных с инвентаризацией объектов 

культурного наследия, уточнение их пообъектного состава и прав 

собственности на объекты культурного наследия.

1.13 Оказание услуг по мониторингу состояния и использования 

объектов культурного наследия.

1.14  Оказание услуг по подготовке документации для оформления 

паспортов объектов культурного наследия.

1.15 Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границ.                                                                                                               

       1.16 Пропаганда историко-культурного наследия Ростовской 

области.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.1 Обследование, в том числе визуальное, земельных участков, 

территорий населенных пунктов с целью определения наличия 

(отсутствия) объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, в границах данных участков, территорий населенных пунктов 

и составление отчетов (актов) по результатам обследований земельных 

участков, территорий населенных пунктов;                                                   

                            2.2  Проведение археологических разведок (в том числе 

шурфовочных работ);                                                                                       

                                         2.3 Натурные обследования объектов 

культурного наследия, составление актов (отчетов);                                    

                                                                               2.4 Описание 

особенностей объектов, представляющих историко-культурную 

ценность;                                                                                                           

   2.5 Инженерно-техническое обследование объектов культурного 

наследия: инженерно-техническое обследование конструкций с 

последующей выработкой рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности, мониторинг технического состояния, 

обследование инженерных коммуникаций;                                                   

                                                                                     

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.6 Оказание услуг по определению и описанию границ территорий 

объектов культурного наследия, топографическая съемка их на 

местности;                                                                                                         

                                                 2.7 Определение географических 

координат объектов культурного наследия, границ их территорий, 

границ зон охраны объектов культурного наследия;                                    

                                                                                              2.8  Выполнение 

осмотра объектов культурного наследия с целью определения их 

технического состояния, составление актов осмотра;                                  

                                                                                                               2.9 

Составление предварительного инженерного заключения о состоянии 

объекта культурного наследия с последующей выработкой 

рекомендаций;                                                                                                  

        2.10 Выполнение документально-протокольной фотофиксации; 

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.11 Оказание услуг по вычерчиванию планов объектов культурного 

наследия, схем в соответствии с требованиями, предусмотренными 

нормативно-правовыми актами;                                                                      

                                         2.12 Разработка проектной и предпроектной 

документации по реставрации, ремонту, консервации, приспособлению 

и воссозданию объектов культурного наследия (включая  комплексы 

культовых сооружений и храмового зодчества),  в том числе виды 

работ, выполнение которых необходимо для разработки указанной 

документации;                                                                                                   

                                        2.13 Разработка проектной и предпроектной 

документации для устройства дополнительных входов и 

переоборудования помещений в рамках приспособления объектов 

культурного наследия под современные условия использования;               

                                                                                                                            

                2.14 Разработка проектной документации инженерного 

оборудования в объектах культурного наследия;                                          

                                                                   2.15 Разработка схемы 

планировочной организации земельного участка;  

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.16 Разработка колерных бланков и паспорта колеров для проведения 

ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания;                                 

                                                                                                                 2.17 

Выполнение предварительных работ по сохранению объектов 

культурного наследия;                                                                                     

                                     2.18 Разработка проектов информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия;                       

                                                                                       2.19 Разработка 

разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, для 

включения указанных разделов в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ;                                                                                       

                                     2.20 Разработка сметной документации для 

выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных уставом;

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.21 Разработка проектной, в том числе сметной документации на 

общестроительные работы;                                                                             

        2.22 Разработка градостроительной документации и 

градостроительных регламентов для исторических поселений, в том 

числе историко-архитектурных, археологических и опорных планов;       

                                                                                     2.23 Разработка 

концепций (предложений) по реконструкции исторической застройки 

кварталов в исторических поселениях;                                                          

                                                                                                     2.24 

Инженерно-геологические изыскания для объектов культурного 

наследия;                                                                                                           

                 2.25 Выполнение работ по реставрации, ремонту, 

консервации, приспособлению и воссозданию объектов культурного 

наследия, в том числе: благоустройство территории объектов 

культурного наследия; инженерное укрепление объектов культурного 

наследия; реставрация кирпичных кладок; реставрация, укрепление 

кладок, конструкций и деталей из естественного камня; реставрация 

(воссоздание) металлических конструкций и деталей; реставрация 

кровель; реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 

- реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; - 

реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора; - установка 

систем инженерного оборудования в объектах культурного наследия;      

                                                                                                                            

                                                                                                                

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.26 Проведение охранно-спасательных археологических раскопок;         

                                                                           2.27 Выполнение 

камеральной обработки материалов, полученных в результате 

проведения археологических обследований, разведок, шурфовочных 

работ, раскопок, надзора, в том числе реставрация археологических 

предметов, выполнение рисунков археологических предметов, 

выполнение чертежных работ, подготовка отчетной документации, 

изготовление альбомов иллюстрации;                                                            

                                                                                                                            

2.28 Осуществление строительного надзора за выполнением работ на 

объектах культурного наследия;                                                                     

           2.29 Составление научно-реставрационного отчета по 

результатам технического надзора;                                                                

                                                2.30 Осуществление археологического 

надзора в ходе земляных работ в зоне возможного выявления объектов 

археологического наследия;

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

2.31 Консультационные услуги по разработке научно-проектной 

документации для реставрации, ремонта, приспособления, воссоздания 

объектов культурного наследия, в том числе комплексов культовых 

сооружений и храмового зодчества;                                                               

                                                            2.32 Научно-исследовательская 

деятельность, в том числе: выполнение историко-архивных и историко-

картографических исследований; проведение историко-культурных 

исследований объектов культурного наследия (архивные, историко-

архитектурные, историко-градостроительные, археологические); - 

архитектурно-археологические работы: архитектурные исследования, 

археологические исследования; - создание баз данных объектов 

культурного наследия по результатам исследований;                                   

                                        2.33 Изготовление, издание и реализация 

посвященной объектам культурного наследия кино-, видео-, печатной 

продукции, продукции на электронных носителях, трансляция их в сети 

Internet, ксерокопирование печатной продукции;                                         

                                                                       2.34 Организация реализации 

услуг в сфере туризма, связанного с объектами культурного наследия, 

услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции, связанной 

с объектами культурного наследия;                                                                

                                                                                          2.35 Организация и 

проведение выставок и презентаций, в том числе посредством сети 

Internet, связанных с объектами культурного наследия;                               

                                                                                                                            

          2.36 Осуществление археологического наблюдения в ходе 

земляных работ в границах территории объектов археологического 

наследия.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области № 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры Ростовской области №382 от 

05.08.2013 г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

юридические лица

юридические лица

Потребитель (физические 

или юридические лица)

Проведение археологических разведок ( в том числе шурфовочных 

работ)

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый 

приказом министра культуры Ростовской области 

№ 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры 

Ростовской области №382 от 05.08.2013 г.

Натурные обследования объектов культурного наследия, составление 

актов (отчетов)

физические и 

юридические лица

Раработка проектов зон охраны ОКН, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах зон охраны

Обследование, в том числе визуальное, земельных участков, территорий 

населенных пунктов с целью определения наличия (отсутствия) 

объектов, обладающих признаками ОКН, в границах  данных участков, 

территорий населенных пунктов и составление отчетов ( актов) по 

результатам обследований земельных участков, территорий населенных 

пунктов физические и 

юридические лица

Инженерно-техническое обследование ОКН: инженерно-техническое 

обследование конструкций с последующей выработкой рекомендаций по 

обеспечению эксплуатационной надежности, мониторинг технического 

состояния, обследование инженерных коммуникаций
физические или 

юридические лица

Разработка проектной и предпроектной документации по реставрации, 

ремонту, консервации, приспособлению и воссозданию ОКН (включаю 

комплексы культовых сооружений и храмового зодчества), в том числе 

виды работ, выполнение которых необходимо для разработки указанной 

документации (в т.ч . авторский надзор)
физические или 

юридические лица

Разработка колерных бланков и паспорта колеров для проведения 

ремонтно- реставрационных работ на фасадах здания

физические или 

юридические лица

юридические лица

Осуществление строительного контроля за выполнением работ на ОКН

1.3. Перечень документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ бессрочно

Свидетельство о постановке на налоговый учёт серия 50 № 011353711 бессрочно

Постановление Администрации Ростовской области бессрочно

бессрочно

Разработка проектов информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия
физические или 

юридические лица

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый 

приказом министра культуры Ростовской области 

№ 466 от 28.10.2011 г., Изменения к уставу, 

утвержденные приказом министра культуры 

Ростовской области №382 от 05.08.2013 г.

Разработка сметной документиации для выплнения работ и оказания 

услуг, предусмотренных уставом

физические или 

юридические лица

Проведение охранно-спасательных археологических раскопок* (кв.м.)

физические или 

юридические лица

Выполнение осмотра объекта культурного наследия с целью определения 

их технического состояния, составление актов осмотра физические или 

юридические лица

Осуществление археологического наблюдения в ходе земляных работ в 

границах территории объектов археологического наследия

физические или 

юридические лица

Разработка разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, для включения указанных разделов в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ
физические или 

юридические лица

серия 61 № 003467430 от 20.12.2002 г.

ОГРН 2136164082602 от 03.09.2013 г.

 № 376 от 25.07.2008 г.

Устав ГАУК РО "Донское наследие", утверждённый приказом министра 

культуры Ростовской области

№ 466 от 28.10.2011 г.

бессрочно

бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета

Сведения (с указанием должностей , фамилий, имен и отчеств) Примечание

1 2

члены комиссии: 

Изменения к уставу, утвержденные приказом министра культуры 

Ростовской области

№382 от 05.08.2013 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия 

№ МКРФ 00855 от 18.06.2013 г. серия 

001297

Председатель – заместитель министра культуры РО – Лариса 

Геннадьевна Дубинина; 

Единая комиссия по выполнению функций наблюдательного совета 

государственных автономных учреждений культуры Ростовской области

Ответственный секретарь – ведущий специалист отдела исскуств и 

иноваций – Елена Владимировна Зыкова;

 начальник управления финансов и развития отрасли – Безбородова 

Светлана Геннадьевна

ведущий специалист отдела исскуств и иноваций - Александр 

Стефанович Доманов;

начальник отдела охраны объектов культурного наследия - Ирина 

Владимировна Коробова;

ведущий специалист отдела исскуств и иноваций - Ирина Ивановна 

Силаева

заведующий сектором образовательных учреждений и информационно-

аналитической работы - Светлана Ивановна Дубатова;

главный специалист отдела кадровой, организационно-правовой и 

мобилизационной работы - Елена Арсеновна Поповян;

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности -главный бухгалтер 

- Максим Николаевич Савченко

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

по штату по штату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 11 11 11 14706919 10028600

с высшим образованием 11 11 11 11

со средним специальным - - - -

47 43 35 47 23872928 14501000

с высшим образованием 41 42 29 38

со средним специальным 6 1 6 9

Всего: 58 54 46 58 38579847 24529600

* Основные работники и внештатные совместители

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников 

на конец отчетного 

периода Причины

изменения

штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату

труда

(руб.)

Средняя заработная плата 

(руб.)

факти-

чески *

факти-

чески *

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

отчетный 

период

сотрудники, относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу, из них

В целях 

оптимизации затрат 

на содержание 

учреждения и 

ликвидация 

невостребованных 

вакансий

111 416,05 75 974,24

х х х х

х х х х

сотрудники, относящиеся к 

иному персоналу, из них 46 265,36 25 710,99

х х х х

х х х х

59 536,80 35 243,68

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

Наименование услуги Единица измерения услуги

1 2 3 4 5 6

Единица 2223 2295 1,03

дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя

Значение показателя

Комментарий

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 руб. -0,91

2 руб. 0,00 0,00

справочно:

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Сумма дебиторской задолженности руб. -76,51

в том числе:

руб. -42,21

руб. -34,31

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 6312214,59 902525,14 -85,70

в том числе:

№ №

п/п

Объем государственного 

задания на предоставление 

услуги

Фактический объем 

на предоставление 

услуги

Отклонение,                          гр.5/гр.4 

х 100%

Обеспечение сохранения и использования 

объектов культурного наследия

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,

№ №

п/п

Ед.

изм.

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения

(гр. 5 - гр. 4)

Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения

66 222 821,05 65 620 551,16 -602 269,89

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств,

а также порче материальных ценностей

6 617,55 6 617,55

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения

6 030 553,96 3 556 637,60 -2 473 916,36

дебиторская задолженность 

по доходам
5 127 472,07 2 963 381,78 -2 164 090,29

дебиторская задолженность 

по расходам 903 081,89 593 255,82 -309 826,07

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

-5 409 689,45

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

Наименование услуги Единица измерения услуги

1 2 3 4 5 6

Единица 2223 2295 1,03

дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя

Значение показателя

Комментарий

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 руб. -0,91

2 руб. 0,00 0,00

справочно:

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Сумма дебиторской задолженности руб. -76,51

в том числе:

руб. -42,21

руб. -34,31

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 6312214,59 902525,14 -85,70

в том числе:

№ №

п/п

Объем государственного 

задания на предоставление 

услуги

Фактический объем 

на предоставление 

услуги

Отклонение,                          гр.5/гр.4 

х 100%

Обеспечение сохранения и использования 

объектов культурного наследия

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,

№ №

п/п

Ед.

изм.

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения

(гр. 5 - гр. 4)

Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения

66 222 821,05 65 620 551,16 -602 269,89

Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств,

а также порче материальных ценностей

6 617,55 6 617,55

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде

с виновных лиц

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде

за счет учреждения

6 030 553,96 3 556 637,60 -2 473 916,36

дебиторская задолженность 

по доходам
5 127 472,07 2 963 381,78 -2 164 090,29

дебиторская задолженность 

по расходам 903 081,89 593 255,82 -309 826,07

нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

-5 409 689,45

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,

и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

20 15 20 16 20 158 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - 0 1 - - 0,00 0,00

- - - - 57 28 - -

- - - - 3 3 - -

- - - - 1 1 - -

- - - - 2 2 - -

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)

для потребителей (руб.) Сумма доходов, полученных

от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)

 г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.

Раработка проектов зон охраны ОКН, режимов 

использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны

1 770 000,00 1 770 000,00

Обследование, в том числе визуальное, 

земельных участков, территорий населенных 

пунктов с целью определения наличия 

(отсутствия) объектов, обладающих 

признаками ОКН, в границах  данных 

участков, территорий населенных пунктов и 

составление отчетов ( актов) по результатам 

обследований земельных участков, территорий 

населенных пунктов

100 319,86 192 216,09 5 718 232,13 5 382 050,50

Проведение археологических разведок ( в том 

числе шурфовочных работ)

14 449,91 167 333,33 2 600 983,78 502 000,00

Натурные обследования объектов культурного 

наследия, составление актов (отчетов)

34 746,12 29 500,00 34 746,12 29 500,00

Инженерно-техническое обследование ОКН: 

инженерно-техническое обследование 

конструкций с последующей выработкой 

рекомендаций по обеспечению 

эксплуатационной надежности, мониторинг 

технического состояния, обследование 

инженерных коммуникаций

22 500,00 599 962,36 45 000,00 1 199 924,71

- - - - 10 6 - -

- - - - 12 25 - -

- - - - 0 1 - - 0,00 0,00

- - - - 3 2 - -

- - - - 1 2 - -

- - - - 0 4 - - 0,00 0,00

- - - - 5 3 - - 201,58

- - - - 8 7 - -

- - - - 7 1 - -

- - - - 2 0 - - 0,00 0,00

Выполнение осмотра ОКН с целью 

определения их технического состояния, 

составление актов осмотра

33 220,00 40 819,28 332 200,00 244 915,70

Разработка проектной и предпроектной 

документации по реставрации, ремонту, 

консервации, приспособлению и воссозданию 

ОКН (включаю комплексы культовых 

сооружений и храмового зодчества), в том 

числе виды работ, выполнение которых 

необходимо для разработки указанной 

документации (в т.ч . авторский надзор)

121 240,27 86 534,23 1 454 883,29 2 163 355,84

Разработка колерных бланков и паспорта 

колеров для проведения ремонтно- 

реставрационных работ на фасадах здания

75 339,08 75 339,08

Разработка проектов информационных 

надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия

30 000,00 36 244,05 90 000,00 72 488,09

Разработка документации об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, 

для включения указанных разделов в проекты 

проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ

34 254,52 290 000,00 34 254,52 580 000,00

Разработка сметной документиации для 

выплнения работ и оказания услуг, 

предусмотренных уставом

16 831,36 67 325,45

Проведение охранно-спасательных 

археологических раскопок* (кв.м.)

3 633 333,44 33 215 192,22 10 900 000,31

Осуществление археологического наблюдения 

в ходе земляных работ в границах территории 

объектов археологического наследия

839 575,00 240 516,26 6 716 600,01 1 683 613,79

Осуществление строительного контроля за 

выполнением работ на объектах культурного 

наследия

84 559,15 20 000,00 591 914,04 20 000,00

Научно-исследовательская деятельность, в том 

числе выполнение историко-архивных и 

историко-картографических исследований

48 099,16 96 198,32

- - - - 8 0 - - 0,00 0,00

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

- - -

Оказание услуг по определению и описанию 

границ территорий объектов культурного 

наследия, топографическая съемка их на 

местности

171 555,53 1 372 444,21

2.5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

(руб.)

Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Остаток средств на начало года Х Х - - - -

2 Поступления, всего 100% 100%

в том числе:

100% 100%

3 Выплаты, всего 100% 100%

в том числе:

3.1 100% 100%

3.2 0,00 0,00 - 100%

3.3 100% 100%

3.4 100% 100%

3.5 - - 100% -

№ №

п/п

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

13 043 200,00 12 391 000,00 13 043 200,00 12 391 000,00

Субсидия на выполнение государственного 

задания

13 043 200,00 12 391 000,00 13 043 200,00 12 391 000,00

13 043 200,20 12 391 000,00 13 043 200,20 12 391 000,00

Разработка проекта зон охраны объекта 

культурного наследия

1 082 656,74 564 010,53 1 082 656,74 564 010,53

Подготовка документов  на объекты 

археологического наследия в целях внесения 

сведений в общефедеральную 

территориальную распределительную 

автоматизированную систему "Единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия" (АИС ЕГРКН) для последующей 

регистрации данных объектов в реестре

7 003 434,64 7 003 434,64

Разработка проектов границ территорий 

объектов культурного наследия

65 783,00 89 618,40 65 783,00 89 618,40

Подготовка документов для оформления 

охранных обязательств объектов культурного 

наследия.

1 446 927,05 4 207 936,41 1 446 927,05 4 207 936,41

Подготовка документов  на объекты 

культурного наследия (памятники археологии) 

для внесения сведений в Единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ

7 574 539,40 7 574 539,40

3.6 100% 100%

3.7 100% 100%

3.8 0,00 0,00 - 100%

4 Остаток средств на конец года Х Х - - - -

2.6. Сведения о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры

1 2 3

- - -

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем бюджетных инвестиций

20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16

1 2 3 4 5 6

- - -

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Составление учетных карт на объекты 

культурного наследия (памятники истории и 

культуры)  для регистрации в едином 

государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ.

1 896 049,44 103 648,32 1 896 049,44 103 648,32

Подготовка документов на выявленные 

объекты культурного наследия для принятия 

решения о включении в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ.

977 244,57 307 351,70 977 244,57 307 351,70

Составление карт-планов и заполнение 

документов (XML-схем) на объекты 

культурного наследия, для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости с 

целью установки обременений при 

осуществлении деятельности в границах 

территории объектов культурного наследия

115 000,00 115 000,00

Объем финансового обеспечения,

задания учредителя, всего

Объем субсидий на иные цели, утвержденных

в установленном порядке

 г.  г.  г.  г.  г.  г.

13 043 200,00 12 391 000,00 6 650 000,00

Сумма прибыли после налогооблажения

От оказания учреждением услуг (работ)

1 3 4

частично платных - -

полностью платных

2015 г. 2016 г.

1 111 685,00 1 534 242,00

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

руб.

руб. 0,00 0,00- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

- приобретенного учреждением за счет

руб. 0,00 0,00

средств, выделенных учредителем 

приобретенного учреждением за счет

руб. 0,00 0,00

доходов от приносящей доход деятельности

- особо ценного движимого руб. Х Х

руб. 0,00 0,00

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- приобретенного учреждением за счет

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средств, выделенных учредителем 

приобретенного учреждением за счет

руб. 0,00 0,00доходов от приносящей доход деятельности

- особо ценного движимого руб. Х Х

шт. 5 5 Х Х 5 5

шт. 3 3 Х Х 3 3- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование шт. 2 2 Х Х 2 2

1149,5 1149,5 Х Х 1149,5 1149,5

389,7 471,8 Х Х 389,7 471,8- переданного в аренду

- переданного в безвозмездное пользование 135,6 135,6 0 0 135,6 135,6

руб.

540322,57 0 0 540322,57 849240,00

Ед. изм.
на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1. Общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса

3 912 052,13 3 912 052,13 8 203 987,70 8 351 353,74 12 116 039,83 12 263 405,87

в т.ч.

1 291 500,77 1 524 727,63 1 291 500,77 1 524 727,63

489 613,04 489 613,04 489 613,04 489 613,04

1 429 638,98 1 429 638,98 1 429 638,98 1 429 638,98

-

5 710 393,30 5 857 759,34 5 710 393,30 5 857 759,34

1 063 955,42 1 063 955,42 1 063 955,42 1 063 955,42

2. Общая остаточная стоимость имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления по данным баланса 1 411 038,18 961 428,51 1 411 038,18 961 428,51

в т.ч.

-

1 122 419,50 858 207,94 1 122 419,50 858 207,94

288 618,68 103 220,57 288 618,68 103 220,57

3. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

в т.ч.

4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления

м
2

в т.ч.

м
2

м
2

5. Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся на праве 

оперативного управления

849 240,00

Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Бахмет

В соответствии со ст.13 Феде-
рального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» участники общей доле-
вой собственности земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 61:11:0600013:1 извещают-
ся о необходимости согласова-
ния проекта межевания земель-
ного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта меже-
вания является Шпаков Андрей 
Васильевич (182,4 га), почтовый 
адрес заказчика: Ростовская об-
ласть, Заветинский район, с.За-
ветное, ул. Мичурина, 7, тел. 
89281252481. Кадастровым ин-
женером Лященко Ольгой Сер-
геевной (квалифицированный 
аттестат № 08-15-135, является 
членом СРО «Кадастровые ин-
женеры юга», номер в реестре 
СРО КИ 006 от 24.08.2016г.), 

номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую де-
ятельность, 35497, почтовый 
адрес: 347430, Ростовская об-
ласть, Заветинский район, с.За-
ветное, ул.Ломоносова, 25, тел. 
89281290092, адрес электрон-
ной почты ol-liaschenko@ya.ru, 
подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой соб-
ственности. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
61:11:0600013:1, адрес: Место-
положение установлено относи-
тельно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориен-
тир вблизи с.Федосеевка. По-
чтовый адрес ориентира: Рос-
товская обл, р-н Заветинский. С 
проектом межевания можно оз-
накомиться в течение 30 дней со 

дня опубликования данного со-
общения по адресу: 347430, Рос-
товская область, Заветинский 
район, с.Заветное, ул.Ломоно-
сова, 25. Представить предло-
жения о доработке и обоснован-
ные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц мож-
но в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 347430, 
Ростовская область, Заветин-
ский район, с. Заветное, ул. Ло-
моносова, 25. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок, из которого осущест-
вляется выдел.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Го-

воруха Михаилом Анатольеви-
чем, являющимся работником 
ООО «Центр управления проек-
тами», почтовый адрес: 346630, 
Рос товская облас ть ,  Семика-
ракорский район, г.  Семикара-
корск, 5-й пер., д.  25,  телефон: 
8-928-229-03-43, адрес электрон-
ной почты: 310870@inbox.ru, под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет 5-ти земельных долей из зе-
мельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 61:03:0600007:794, 
находящегося по адресу: Ростов-
ская область, Багаевский район, 
в границах плана ЗАО «Арпачин-
ское».

Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межева-
ния земельного участка являет-
ся ООО «Маныч-Агро» (почтовый 

адрес: 346601, Ростовская об-
ласть, Багаевский район, ст. Ма-
нычская, ул.Магаданская, д. 7, тел.: 
89885848115.

Настоящим сообщением уве-
домляем участников долевой соб-
ственности, имеющих 1/919 долю 
в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым 
номером 61:03:0600007:794, о не-
обходимости согласования выше-
указанного проекта межевания. 
Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение вы-
деляемого земельного участка в 
счет 5-ти земельных долей.

Исходным земельным участ-
ком является земельный учас-
ток сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
61:03:0600007:794, предоставлен-
ный в общую долевую собствен-
ность для сельскохозяйственно-

го производства, расположенный 
по адресу: Ростовская область, Ба-
гаевский район, в границах плана 
ЗАО «Арпачинское».

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка в те-
чение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего сооб-
щения у кадастрового инжене-
ра по адресу: 346630, Ростовская 
область, Семикаракорский район, 
г. Семикаракорск, 5-й пер., д. 25, 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9-00 час. до 18-00 час. 
и предоставить обоснованные 
возражения относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка 
в счет 5-ти земельных долей по 
адресу: 346630, Ростовская об-
ласть, Семикаракорский район, 
г. Семикаракорск, 5-й пер., д. 25, 
Говоруха Михаил Анатольевич.

Информация

Цены меняются
Администрация Ростова опубликовала информацию, как менялись 
цены на продукты питания в магазинах и на рынках города с начала 
апреля. Отмечен рост цен – от 0,2% до 4,7% – на говядину, свинину, 
курятину, сливочное и подсолнечное масло, творог, молоко, сахар 
и овощи. Одновременно подешевели – от 0,1% до 1,3% – колбаса, 
мороженая рыба, сметана, сыр, крупы,  
вермишель и яблоки. 
На остальные продовольственные товары  
цены остались на прежнем уровне.

Ждем электричку с комфортом
В донской столице закончили реконструкцию остановочного пункта городской электрички 
«1337-й километр», на эти цели потрачено около 50 млн рублей. На остановке, которой 
пользуются жители микрорайонов Военвед, Стройгородок и Болгарстрой, построили 
две новые пассажирские платформы, установили опоры освещения со светодиодными 
светильниками, навесы для пассажиров, шумозащитные щиты, скамейки и ограждения. 
Инфраструктуру остановки адаптировали для маломобильных групп населения: установили 
пандусы и уложили тактильную плитку. Кроме того, по просьбам жителей благоустроена 
100-метровая пешеходная дорожка через рощу между жилым сектором и платформами.
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ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 18 апреля 2017 года

№№53-54 (25746-25747)
WWW.MOLOTRO.RU

        СОГЛАСОВАНО             УТВЕРЖДЕНО 

   Министр труда и социального     Протоколом заседания 

   развития Ростовской области            Наблюдательного совета 

  ____________Е.В. Елисеева          от 25.01.2017 г. № 1 

   (подпись)                (ФИО)         Председатель Наблюдательного 

                                                   совета 

              ______________ Яшкова С.Г. 

                             

«____»____________20___г.                         «____»____________20___г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный 

социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства г. Ростова – на – Дону» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

 

за 2016 год  

 

Полное официальное наименование учреждения 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Комплексный 

социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места 

жительства г. Ростова – на – Дону» 

Сокращенное наименование учреждения 

ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи 

лицам без определенного места 

жительства г. Ростова – на - Дону  

Дата государственной регистрации 15.12.2003 г. 

ОГРН 1036164024467 

ИНН/КПП 6164216779/616401001 

Код по ОКПО 70678063 

Код по ОКВЭД 85.31 

Юридический адрес г. Ростов-на-Дону 

Телефон (факс) 263-01-11 

Адрес электронной почты Ksc-rostov@mail.ru 

Учредитель Ростовская область 

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Мелихова Елена Михайловна 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

1 2 

1. 

Социально - бытовые услуги: 

1.1. Предоставление площади жилых помещений. 

1.2. Предоставление в пользование мебели. 

1.3. Обеспечение питания. 

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 

1.5. Уборка жилых помещений. 

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми. 

1.7. Стирка, глажка ремонт нательного белья, одежды, постельных 

принадлежностей. 

1.8. Кормление. 

1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур. 

1.10. Предоставление транспорта для поездок. 

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей. 

1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены. 

1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их. 

2. 

Социально-медицинские услуги: 

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и другое) 

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий. 

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

сохранения здоровья, получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья). 

2.5. Организация прохождения диспансеризации. 

2.6. Содействие в получении медицинской помощи. 

3. 

Социально-психологические услуги: 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

3.2. Психологическая помощь и поддержка. 

3.3. Социально-психологический патронаж. 

3.4. Оказание психологической (экстренной  психологической) помощи. 

3.5. Психологическая диагностика. 

4. 

Социально-трудовые услуги: 

4.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыков. 

4.2. Оказание помощи в трудоустройстве. 

4.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их способностями. 

5. 

Социально-правовые услуги: 

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг. 
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5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг. 

6. 

Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг: 

6.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

6.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах. 

7. 

Срочные социальные услуги: 

7.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов. 

7.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. 

7.3. Содействие в получении временного жилого помещения. 

7.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

7.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечение к 

этой работе психологов и священнослужителей. 

 

 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

 

№ 

п/п 

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с  

учредительными документами 

1 2 

1 

Предоставление гражданам услуг по временному размещению и обеспечению 

временного проживания на платной основе. 

2 Реализация продукции, произведенной в целях трудовой реабилитации. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату 

(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату) 

1 2 

1 - 

 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительного 

документа 

Дата Номер 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 

Приказ Министерства 

труда и социального 

развития Ростовской 

области «Об утверждении 

уставов» 

21.09.2011 №300 Бессрочный 

2 Устав государственного 14.09.2011 - Бессрочный 
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5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг. 

6. 

Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг: 

6.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

6.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах. 

7. 

Срочные социальные услуги: 

7.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов. 

7.2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. 

7.3. Содействие в получении временного жилого помещения. 

7.4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

7.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечение к 

этой работе психологов и священнослужителей. 

 

 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

 

№ 

п/п 

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с  

учредительными документами 

1 2 

1 

Предоставление гражданам услуг по временному размещению и обеспечению 

временного проживания на платной основе. 

2 Реализация продукции, произведенной в целях трудовой реабилитации. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату 

(частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату) 

1 2 

1 - 

 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительного 

документа 

Дата Номер 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 

Приказ Министерства 

труда и социального 

развития Ростовской 

области «Об утверждении 

уставов» 

21.09.2011 №300 Бессрочный 

2 Устав государственного 14.09.2011 - Бессрочный 
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автономного учреждения 

социального 

обслуживания населения 

Ростовской области 

«Комплексный 

социальный центр по 

оказанию помощи лицам 

без определенного места 

жительства г. Ростова-на-

Дону» 

3 

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской организации в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории Российской 

Федерации       

15.12.2013 Серия 61 №0150033 Бессрочный 

4 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

31.05.2012 Серия 61 №0072388491 Бессрочный 

5 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

22.06.2009 

№ 

61.РЦ.10.000.М.001399.06.09 
Бессрочный 

6 Лицензия 24.06.2009 № ФС-61-01-001065 Бессрочный 

7 
Информационное письмо 

об учете в ЕГРПО 

27.03.2003 № 598-П Бессрочный 

 

Состав наблюдательного совета   

Ф.И.О. должность 

Яшкова Светлана Геннадиевна 
Директор по развитию бизнеса ООО МФО 

«Меридиан – Инвест» 

Бортникова Наталья Александровна 

Начальник отдела учета и ведения реестра 

государственного имущества министерства 

имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области  

Колесникова Евгения Михайловна 

Директор государственного учреждения культуры 

Ростовской области «Донская государственная 

публичная библиотека» 

Аглеримова Ирина Борисовна 
Заместитель начальника управления пластиковых 

карт ОАО КБ «Центр-инвест» 

Неделина Виктория Борисовна 
И.о. начальника отдела стационарных учреждений 

Министерства труда и социального развития 

Моргунова Елена Петровна 

Заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО 

«КСЦ по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства г. Ростова-на-

Дону» 

 

1.5. Количество штатных единиц и квалификация работников учреждения 
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Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины 

изменения 

численности 

1 2 3 4 

Количество штатных единиц всего 99,5 107 - 

количество квалифицированных 

специалистов, в т.ч.: 

   

врачи 1 1 - 

средний медицинский персонал 12,5 12,5 - 

младший медицинский персонал 19 19 - 

педагогические работники - - - 

социальные работники 1 - - 

административно-управленческий 

персонал 

7 8 - 

 

1.6. Средняя заработная плата работников учреждения 

 

Среднемесячная заработная плата 

Наименование показателя 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

за счет 

средств от 

оказания 

платных 

услуг и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

ИТОГО 

1 2 3 4 

Всего по учреждению 17635,10 - 17635,10 

по категориям работников, в т.ч.:    

врачи 26190,48 - 26190,48 

средний медицинский персонал 19441,22 - 19441,22 

младший медицинский персонал 16613,37 - 16613,37 

педагогические работники - - - 

социальные работники - - - 

 

Наименование показателя 

за основную 

работу и за 

работу по 

внутреннему 

совместитель

ству
*

   

вознагражден

ие за работу 

по договорам 

гражданско-

правового 

характера, 

заключенным 

работником 

со своей 

организацией 

ИТОГО 

1 2 3 4 

Среднемесячная заработная плата 

руководителя учреждения, всего 

55858,33 - 55858,33 

        из них: 

за счет средств областного бюджета 

 

55858,33 

 

- 

 

55858,33 

за счет средств от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход 

- - - 
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деятельности 

* Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему 

совместительству. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 

года (в %) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

в % к 

предыдуще

му 

отчетному 

году 

 1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы    

1.1. Балансовая стоимость:    

 основные средства 26101612,39 25639038,64 -1,77 

 нематериальные активы - -  

 непроизведенные активы 95924006,70 95924006,70 0 

  материальные запасы 1298295,75 1417654,91 +9,19 

1.2. Вложения в нефинансовые активы 937500,00 937500,00 0 

1.3. Затраты на изготовление готовой 

продукции, услуг 

   

1.4. Остаточная стоимость:    

  основные средства 9998234,78 8868289,49 -11,3 

 нематериальные активы    

 
ИТОГО 108158037,23 107147451,10 -0,93 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 

В том числе по видам 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Всего, 

(рублей) 

деятельность 

по выполнению 

государственно

го задания, 

(рублей) 

приносящая 

доход 

деятельность, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

1. Недостача материальных ценностей - - - 

2. Недостача денежных средств - - - 

3. Хищение материальных ценностей - - - 

4. Хищение денежных средств - - - 

5. Порча материальных ценностей - - - 

 ИТОГО - - - 

 

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, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

 

Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на 

начало периода, 

(рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 7 

КФО 4 деятельность по государственному 

заданию 

- - - - - 

Расчеты по доходам (счет 4. 20500000) - - - - - 

Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, всего: (4.206000000) 

- - - - - 

в том числе:      

на заработную плату (211) - - - - - 

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на начисления на выплаты по оплате труда 

(213) 

- - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

на прочие работы, услуги (226) - - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 
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Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на 

начало периода, 

(рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 7 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

подотчетными лицами, всего: (4.20800000) 

- - - - - 

в том числе:      

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

на прочие работы, услуги (226) - - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(4.20900000) 

- - - - - 

Расчеты по платежам в бюджет (4. 30300000) - - - - - 

КФО 2 приносящая доход деятельность - - - - - 

Расчеты по доходам (счет 2.20500000) - - - - - 

Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, всего: (2.20600000) 

- - - - - 

в том числе:      
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Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на 

начало периода, 

(рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 7 

на заработную плату (211) - - - - - 

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на начисления на выплаты по оплате труда 

(213) 

- - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

на прочие работы, услуги (226) - - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Дебиторская задолженность по расчетам с 

подотчетными лицами, всего: (2.20800000) 

- - - - - 

в том числе:      

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 
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Виды поступлений (выплат) Дебиторская 

задолженность на 

начало периода, 

(рублей) 

Дебиторская 

задолженность на 

конец периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение),  

( %) 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина 

образования 

дебиторской  

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

1 2 3 4 5 7 

по выданным авансам на прочие работы, 

услуги (226) 

- - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(2.20900000) 

- - - - - 

Расчеты по платежам в бюджет (2. 30300000) - - - - - 

КФО 5 деятельность с целевыми средствами  - - - - - 

Расчеты по доходам (счет 5.20500000) - - - - - 

      

 

Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

КФО 4 деятельность по государственному 

заданию 

- - - - - 

Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам, всего: (4.30200000) 

- - - - - 
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Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

в том числе:      

по оплате труда (211) - - - - - 

по прочим выплатам (212) - - - - - 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

(213) 

- - - - - 

по оплате услуг связи (221) - - - - - 

по оплате транспортных услуг (222) - - - - - 

по оплате коммунальных услуг (223) - - - - - 

по арендной плате за пользование имуществом 

(224) 

- - - - - 

по оплате услуг по содержанию имущества 

(225) 

- - - - - 

по оплате прочих работ, услуг 

(226) 

- - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

по оплате прочих расходов (290) - - - - - 

по приобретению основных средств (310) - - - - - 

по приобретению материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) - - - - - 

Прочие расчеты с кредиторами (304) - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 4.20800000 - - - - - 

в том числе:      

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 
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Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

по выданным авансам на прочие работы, 

услуги (226) 

- - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по доходам 4.20500000 - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам 4 

20900000 

- - - - - 

КФО 2 приносящая доход деятельность - - - - - 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками , всего: 

(2.30200000) 

- - - - - 

в том числе:      

по оплате труда (211) - - - - - 

по прочим выплатам (212) - - - - - 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

(213) 

- - - - - 

по оплате услуг связи (221) - - - - - 

по оплате транспортных услуг (222) - - - - - 

по оплате коммунальных услуг (223) - - - - - 

по арендной плате за пользование имуществом 

(224) 

- - - - - 
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Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

по оплате услуг по содержанию имущества 

(225) 

- - - - - 

по оплате прочих работ, услуг (226) - - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

по оплате прочих расходов (290) - - - - - 

по приобретению основных средств (310) - - - - - 

по приобретению материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) - - - - - 

Прочие расчеты с кредиторами (304) - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 2.20800000 - - - - - 

в том числе:      

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

по выданным авансам на прочие работы, 

услуги (226) 

- - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по доходам 2.20500000 - - - - - 
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Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

Расчеты по ущербу и иным доходам 2 

20900000 

- - - - - 

КФО 5 деятельность с целевыми средствами  - - - - - 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками ,  всего: 

(5.30200000) 

- - - - - 

в том числе:     - 

по оплате труда (211) - - - - - 

по прочим выплатам (212) - - - - - 

по начислениям на выплаты по оплате труда 

(213) 

- - - - - 

по оплате услуг связи (221) - - - - - 

по оплате транспортных услуг (222) - - - - - 

по оплате коммунальных услуг (223) - - - - - 

по арендной плате за пользование имуществом 

(224) 

- - - - - 

по оплате услуг по содержанию имущества 

(225) 

- - - - - 

по оплате прочих работ, услуг (226) - - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

по оплате прочих расходов (290) - - - - - 

по приобретению основных средств (310) - - - - - 

по приобретению материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (5 30300000) - - - - - 

Прочие расчеты с кредиторами (304) - - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 5.20800000 - - - - - 

15 

 

Виды поступлений (выплат) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

периода, 

(рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

периода, 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) % 

Сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Причина 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

1 2 3 4 5 6 

в том числе:      

на прочие выплаты (212) - - - - - 

на услуги связи (221) - - - - - 

на транспортные услуги (222) - - - - - 

на коммунальные услуги (223) - - - - - 

на арендную плату за пользование 

имуществом (224) 

- - - - - 

на услуги по содержанию имущества (225) - - - - - 

по выданным авансам на прочие работы, 

услуги (226) 

- - - - - 

пособия по социальной помощи населению 

(262) 

- - - - - 

на прочие расходы (290) - - - - - 

на приобретение основных средств (310) - - - - - 

на приобретение материальных запасов (340) - - - - - 

Расчеты по доходам 5.20500000 - - - - - 

Расчеты по ущербу и иным доходам  5 

20900000 

- - - - - 
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2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

№ 

п/п Виды платных услуг (выполнения работ)
 

Сумма доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ), 

(рублей) 

1 2 3 

1. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

КФО 4 Деятельность по государственному заданию 

32206200,00 

2. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

КФО 2 Приносящая доход деятельность 

248892,75 

ИТОГО 32455092,75 

 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Единица 

измерения 

(человек) 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

% 

отклонения 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

человек - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

Единица 

измерения 

(человек) 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

% 

отклонения 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,  

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

человек 350 380 8,6 

Перевыполнение в 

связи с высокой 

востребованностью 

услуги 

3. Предоставление социального обслуживания в форме на 

дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

- - - - - 
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, характеризующего качество услуги 

Единица 

измерения 

(%) 

За 

отчетный 

период 

1 2 3 4 

1. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации 

Процент 100 

2. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок Процент 

100 

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах Процент 

100 

4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги Процент 

100 

5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального 

обслуживания) 

Процент 

100 

6. Доступность получения социальных услуг в организации:  

-  возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения 

социального обслуживания, а также при пользовании услугами;  

-  возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), 

для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;  

-  дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального 

обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения;  

-  дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 

информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода);  

-  оказание иных видов посторонней помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

 

 

100 
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2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма кассовых 

поступлений 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
  Остаток на начало отчетного периода  400,00 

2. 

  

Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания 

 -400,00 

3. 

81410020420000590621 130 

Субсидия на выполнение государственного задания по 

государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального обслуживания, 

сохранение кадрового потенциала» 

32206200,00 32206200,00 

4. 

81410020420000590622 180 

Целевая субсидия государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

2587800,00 2523300,00 

5. 

 130 

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 

271000,00 248892,75 

6. 

  

Поступление средств Пенсионного фонда на 

возмещение стоимости оказанных услуг по 

погребению 

- - 

7. 

  

Поступления от страховых компаний сумм 

компенсации ущерба по страховым случаям (ОСАГО) 

- - 

8. 

 180 

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 

находящимся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

20000,00 19000,00 

20 

 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма плановых 

поступлений 

(рублей) 

Сумма кассовых 

поступлений 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

9. 

  

Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов 

и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

- - 

ИТОГО  35085000,00 34997392,75 

 

2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ п/п 

Раздел, подраздел, целевая статья, вид 

расходов
* 

КОСГУ Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

выплат 

(рублей) 

Сумма 

кассовых 

выплат 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1   

Государственная программа 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» 

32206200,00 32206200,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 заработная плата 14974800,00 14974800,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 прочие выплаты 0,00 0,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

 начисления на выплаты по оплате 

труда 

4495400,00 4495400,00 
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обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 услуги связи 161400,00 161400,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 транспортные услуги 14900,00 14900,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 коммунальные услуги 1347400,00 1347400,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 работы, услуги по содержанию 

имущества 

1536100,00 1536100,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 прочие услуги 7701500,00 7701500,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 прочие расходы 1462000,00 1462000,00 

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

по государственной программе Ростовской области 

«Социальная поддержка граждан», подпрограмме 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания, сохранение кадрового потенциала» 

 увеличение стоимости 

материальных запасов 

512700,00 512700,00 

2 

  Государственная программа 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан»  

 

2587800,00 

 

2523300,00 
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целевая субсидия 

 

Целевая субсидия государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан», подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания, сохранение 

кадрового потенциала» 

 работы, услуги по содержанию 

имущества 

2147800,00 2083300,00 

 

Целевая субсидия государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан», подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания, сохранение 

кадрового потенциала» 

 увеличение стоимости 

материальных запасов 

440000,00 440000,00 

3  

 Выплаты за счет доходов от 

оказания платных услуг и 

ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, 

добровольных пожертвований 

гос. учреждениям, находящихся в 

ведении органов гос. Власти 

субъектов РФ всего 

291000,00 267892,75 

 

Выплаты за счет доходов от оказания платных 

услуг и ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, добровольных 

пожертвований гос. учреждениям, находящихся в 

ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего 

 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

18500,00 15975,00 

 

Выплаты за счет доходов от оказания платных 

услуг и ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, добровольных 

пожертвований гос. учреждениям, находящихся в 

ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего 

 

прочие работы, услуги 120000,00 101119,46 

 

Выплаты за счет доходов от оказания платных 

услуг и ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, добровольных 

пожертвований гос. учреждениям, находящихся в 

ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего 

 

прочие расходы 2500,00 2391,00 

 

Выплаты за счет доходов от оказания платных 

услуг и ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, добровольных 

пожертвований гос. учреждениям, находящихся в 

 

увеличение стоимости основных 

средств 

28000,00 27490,00 
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ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего 

 

Выплаты за счет доходов от оказания платных 

услуг и ведения предпринимательской 

деятельности, грантов, премий, добровольных 

пожертвований гос. учреждениям, находящихся в 

ведении органов гос. Власти субъектов РФ всего 

 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

122000,00 120917,29 

ИТОГО 35085000,00 34997392,75 

Остаток на конец отчетного периода 0 0 

*

Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм. 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Часть 1 

На начало отчетного периода, в т.ч. На конец отчетного периода, в т.ч. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая остаточная 

стоимость 

Общая балансовая 

стоимость 

Общая остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

17968139,27 8484687,73 17968139,27 7733891,59 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

    

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

    

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

8133473,12 1513547,05 7670899,37 1134397,90 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 
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На начало отчетного периода, в т.ч. На конец отчетного периода, в т.ч. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая остаточная 

стоимость 

Общая балансовая 

стоимость 

Общая остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

    

7. Объем средств, полученных в отчетном периоде 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

    

Часть 2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Показатель 

1 2 3  

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

м
2

 

2185,1 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

м
2

 

 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

м
2

 

 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

единиц 

6 

 

Часть 3 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

25 

 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: 26101612,39 25639038,64 

 недвижимого имущества 17968139,27 17968139,27 

 особо ценного движимого имущества 2744983,42 2452183,42 

 

Руководитель           _________________                Е.М. Мелихова      

                        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                        _________________                 Л.И. Аскалепова 

              (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

«______» _______________20___г. 

 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ 

от 24.07.2007 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» на-
стоящим извещением уве-
домляем участников доле-
вой собственности на земель-
ный участок с кадастровым 
номером 61:22:0600025:464, 
расположенный: Ростовская 
область, р-н Миллеровский,  
х. Криничный, расположен-
ные с восточной, северо-вос-
точной, юго-восточной, запад-
ной, юго-западной, северо-за-
падной сторон от х. Криничный 
Миллеровского района Рос-
товской области, расположен-
ного в границах участка, о ме-
сте и порядке ознакомления с 
проектом межевания 1 (одно-
го) земельного участка. Пред-
метом согласования являют-
ся размер и местоположение 

границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком про-
екта межевания является Шо-
ста Алексей Николаевич, поч-
товый адрес: 346130, Ростов-
ская обл., город Миллерово, ул. 
Киевская, дом 76, контактный 
телефон +79885719266.

Проект межевания подго-
товлен кадастровым инжене-
ром Леонидовым Евгением 
Дмитриевичем, аттестат када-
стрового инженера 61-12-674, 
почтовый адрес: 346050, Рос-
товская обл., Тарасовский р-н, 
п. Тарасовский, ул. Лермон-
това, д.  7, адрес электрон-
ной почты evgeny_leonidov@
mail.ru, контактный телефон 
+79281772543.

С проектом межевания мож-
но ознакомиться в течение 
30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения 

по адресу: Ростовская обл., Та-
расовский р-н, п. Тарасовский, 
ул. Лермонтова, д. 7.

Обоснованные возражения 
по поводу размера и местопо-
ложения границ выделяемого 
земельного участка направ-
лять кадастровому инжене-
ру и в территориальный отдел 
№ 2 филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской обла-
сти по Миллеровскому району 
по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. Максима Горького, 
д. 23 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоя-
щего извещения. При ознаком-
лении и согласовании проек-
та межевания при себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный учас-
ток (долю).

Извещение о необходимости  
согласования проекта  
межевания земельного участка

Заказчиком работ яв-
л я е т с я  С о р о к и н  А н д -
р е й  А л е к с е е в и ч ,  т е л . 
8-928-130-61-50, адрес: 
Ростовская область, Про-
летарский район, г. Проле-
тарск, ул. 40 лет Победы, 7.

К а д а с т р о в ы й  и н ж е -
н е р В о л о ш и н Ви т а л и й 
Юрьевич, номер квали-
фикационного ат тестата 
№  08-11-40  (347540, Рос-
товская область, Проле-
тарский район, ул. Лени-
на, 90/27, e-mail: voloshin-
kadastr@yandex.ru, тел. 
8-950-864-55-55).

И с х о д н ы й  з е м е л ь -
ный участок, из которо-
го ос ущес тв ляе тс я вы-
дел, кадастровый номер 
61:31:0600006:303, адрес: 
Ростовская область, Про-
л е т ар ск ий р айон ,  СПК 
« К о в р и н о в с к и й »  р . у . 
181-201, 165-178, 149-154, 
142-147, контуры 312, 328, 

326, 327, 325, 322, 323, 329, 
331,332.

С проектом межевания 
земельных участков мож-
но ознакомиться в рабо-
чие дни с 9:00 до 12:00 по 
адрес у : Рос товская об -
ласть, Пролетарский район, 
г.  Пролетарск, ул. Ленина, 
90/27, офис кадастрового 
инженера Волошина В.Ю.

Предложения о доработ-
ке проекта межевания зе-
мельных участков, а также 
обоснованные возраже-
ния относительно размера 
и местоположения границ, 
выделяемых в счет земель-
ных долей, после ознаком-
ления с ним необходимо 
отправлять по адресу: Рос-
товская область, Пролетар-
ский район, г. Пролетарск, 
ул. Ленина, 90/27,  в тече-
ние 30 календарных дней 
со дня опубликования из-
вещения в печати.

140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. Транспортная, 9, стр.2
Тел.: (495) 567-50-98, т./ф.: 739-75-49, без выходных

E-mail: pavEl.loi@mail.ru

РОТАЦИОННЫЕ И СЕГМЕНТОПАЛЬЦЕВЫЕ
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Область ждет похолодание
Погода решила преподнести жителям Ростова-на-Дону неприятный  
сюрприз: после теплых солнечных выходных наступает дождливая  
и ветреная неделя.
Ростовский Гидрометцентр обещает почти постоянную облачность,  
ежедневные осадки в виде дождя и ветер до 7 м/с. Возможны грозы.  
В течение недели температура воздуха снизится до +11 днем  
и +3 ночью.
В пятницу горожанам и гостям города придется не только захватить  
с собой зонты, но и одеться потеплее: «Яндекс» и Gismeteo преду-
преждают о возможности выпадения снега. По прогнозу этих сервисов 
температура может опуститься до 0 градусов, а ветер – усилиться до 9 м/с.

Клещи активизировались
Очаги клещевых инфекций активно распространяются по территории донского 
региона, сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области.
Специалисты ведомства напоминают: укус клеща может быть безболезненным  
и незаметным для человека. Для защиты от этих насекомых советуют  
применять средство «Picnic super антиклещ».
В этом году с укусами клещей в больницы обратились уже 229 жителей  
Ростовской области, из них 74 ребенка до 14 лет.
Самая большая численность клещей выявлена в Азове, Ростове, Аксайском, 
Азовском, Зерноградском и Мясниковском районах.
Если вас укусил клещ, немедленно обратитесь к врачам. Только они смогут  
грамотно снять насекомое, обработать рану и наблюдать пациента в дальнейшем.

На Дону переписали бизнес
В настоящее время Ростовстат продолжает работать с первичными  
отчетами, уточняет виды деятельности и проверяет соблюдение 
респондентами отраслевой методологии при формировании 
показателей.
В соответствии с оргпланом Росстата эта работа завершится  
в мае, после чего будут сформированы и до 1 июля 2017 года 
опубликованы окончательные итоги сплошного наблюдения  
с подробными данными по городам и районам донского региона.

mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
mailto:evgeny_leonidov@mail.ru
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Ничья с чемпионом

   ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 23-м туре в Москве «Рос-
тов» сыграл вничью с ЦСКА 
– 0:0. Игра имела важное 
значение для соперников. 
Армейцы борются если  
не за золотые медали,  
то за выход в Лигу чем-
пионов однозначно. Наша 
команда сражается за «ев-
рокубковую зону». Чтобы 
в ней остаться на финише, 
нужно в итоге оказаться 
среди четырех лучших.

Бухаров  
взял выходной

Состав «Ростова» был, 
что называется, без изъя-
на. В кои-то веки удалось 
собрать всех сильнейших. 
Только Бухаров, перебрав-
ш и й п ред у п реж ден и й, 
остался вне заявки.

ЦСКА выставил трех на-
падающих. Армейцы не 
скрывали своих намерений 
действовать первым номе-
ром. Хотя, в отличие от на-
ших, кадровых проблем не 
избежали. Главная потеря 
– отсутствие конструктора 
атак Алана Дзагоева, кото-
рый травмировался в сочин-
ском матче сборной России 
против Бельгии.

Пошли в атаку
Матч начался так, как не 

ожидал никто. Ростовча-
не активно пошли вперед, 
«оседлали» середину поля 
и забрали мяч себе. Вторым 
номером играть они явно не 
собирались.

И уже на шестой минуте 
Кристиан Нобоа прицельно 
пробил с линии штрафной. 
Мяч прошел в нескольких 
сантиметрах от боковой 
стойки. Через две минуты 
судья Левников мог вполне 
назначить пенальти в воро-
та хозяев. В центре штраф-
ной остро прорывался Еро-
хин, и опорник ЦСКА Вер-
нблум прихватывал нашего 
хавбека за плечо. Свисток 
арбитра промолчал.

Судья свистнул 
вовремя

Концовка тайма осталась 
за хозяевами. Если в течение 
первого получаса у Никиты 
Медведева работы почти не 
было, то в заключительные 
15 минут он трудился не по-
кладая рук. Вначале Мевля, 
вынося мяч из штрафной, 
попал в ногу Аарона Ола-
наре, и только чудом мяч 
после удара нигерийского 
легионера ЦСКА очутился 
в руках у Медведева.

Чуть позже после розыг-
рыша армейцами штрафно-
го мяч влетел в сетку «Рос-
това», но секундой раньше 
боковой арбитр определил 
офсайд у Анатолия Ионова.

А был ли пенальти?
Вторая половина напом-

нила предыдущую. Начало 
было за ЦСКА. В одной из 
атак хозяев по-хоккейному 
сыграл Нобоа, изменивший 
полет мяча после прицель-
ного удара полузащитника 
армейцев Головина. Если 

Финал в год 100‑летия
  КУБОК «МОЛОТА»

Всубботу в Ростове на 
стадионе РГУПСа со-
стоялся финальный 

матч на Кубок област-
ной газеты «Молот» се-
зона 2016/2017. Это был 
72-й финал популярно-
го футбольного турнира, 
посвященный 100-летию 
газеты. На поле вышли 
команды «Академия име-
ни Виктора Понедельни-
ка» (Ростов) и «Кобарт» 
(Таганрог).

Розыгрыш
Напомним, что в ны-

нешнем розыгрыше ста-
рейшего клубного трофея 
Северного Кавказа при-
няли участие 14 команд 
(в том числе три – из 
Высшей лиги и четы-
ре – из Первой лиги об-
ластного чемпионата). 
Игры проходили по сис-
теме с выбыванием. Впер-
вые в истории кубковых 
соревнований турнир 
растянулся на два сезона. 
Связано это с тем, что в 
апреле 2017 года газета 
«Молот» празднует свой 
100-летний юбилей.

Соперники по финалу 
были, что называется, из 
разных весовых катего-
рий. «Кобарт» – опытный 
коллектив, не первый год 
выступающий в чемпио-
нате области по Высшей 
лиге. Как сказал коррес-
понденту «Молота» на-
ставник команды Калин 
Степанян, в этом сезоне 
таганрожцы будут стре-
миться к завоеванию всех 
титулов.

ФК «Академия имени 
Виктора Понедельника» 
– молодой коллектив. 
В этом сезоне команда 
впервые заявлена в об-
ластной чемпионат по 
Второй лиге. Здесь игра-
ют футболисты до 23 лет. 
Выход в финал Кубка 
«Молота» – несомненный 
успех ростовчан.

Финал удался
Финальный матч про-

шел в остром соперниче-

стве. На поле была рав-
ная борьба, настоящий 
мужской футбол. Никто 
не хотел уступать. В пер-
вом тайме больше атако-
вали футболисты «Ака-
демии», которым помо-
гал сильный ветер. Они 
и открыли счет. На 15-й 
минуте с левого фланга 
последовала навесная 
передача в штрафную 
таганрожцев, и Иван 
Донсков в падении от-
правил мяч в сетку.

Первая половина за-
вершилась со счетом 
1:0 в пользу ростовчан.

После перерыва по ве-
тру играли футболисты 
«Кобарта». Первую чет-
верть часа на поле шла 
обоюдоострая борьба, 
но постепенно преиму-
ществом завладели бо-
лее опытные таганрож-
цы. Вскоре им удалось 
сравнять счет, а затем и 
выйти вперед. В первом 
случае мяч в свои воро-
та после сильного удара 
Александра Вораскалев-
ского отправил защит-
ник ростовчан Мурашов. 
Во втором – полуза -
щитник «Кобарта», за-
бивая гол, обошелся без  
чьей-либо помощи.

Поведя в счете, таган-
рожцы отошли назад, 
уделив главное внима-
ние защите своих во-
рот. Футболистов «Ака-
демии», которые всей 
командой пошли в атаку, 

на подступах к штраф-
ной площадке встречал 
мощный оборонитель-
ный заслон. Настойчи-
вость ростовчан была 
вознаграждена. Уже в 
добавленное время «ака-
демикам» удалось за-
бить гол, который при-
нес им желанную ничью 
– 2:2. Второй мяч в воро-
та «Кобарта» отправил 
Кирилл Мчедлишвили.

По правилам Кубка, 
если 90 минут не выяв-
ляют победителя, сопер-
ники пробивают по пять 
пенальти.

Героем послематче-
вой серии 11-метровых 
ударов стал вратарь та-
ганрожцев Олег Копа-
рушкин. Дважды игроки 
«Академии» оказыва-
лись бессильны перед 
его мастерством.

Футболисты «Кобар-
та» забили четыре пе-
нальти, ростовчане – 
два.

Награждение
Новым обладателем 

Кубка газеты «Молот» 
стала команда «Кобарт» 
(старший тренер – Ка-
лин Степанян). Таков 
итог 72-го финала по-
пулярного розыгрыша. 
Это девятая победа та-

ганрогских футболистов 
за всю историю турнира 
– рекорд.

Председатель област-
ной федерации футбо-
ла Николай Сардак и 
генеральный директор 
хол д и н га « ДОН-М Е -
ДИА» Анатолий Максак 
вручили футболистам 
«Кобарта» новый, из-
готовленный по специ-
альному заказу, Кубок 
газеты «Молот», золо-
тые медали и дипломы 
первой степени.

И г рокам ФК «Ака -
демия имени Виктора 
Понедельника» (стар-
ший тренер – Владимир 
Зиновьев) были вручены 
серебряные медали и 
дипломы второй сте -
пени.

Кроме того, футболи-
сты обеих команд были 
наг ра ж ден ы подпис -
кой на газету «Молот». 
Участников финального 
матча поздравил пред-
седатель совета ветера-
нов донского футбола, 
засл у женный т ренер 
России Николай Синау.

Лучшими игроками 
финального матча были 
признаны А лександр 
Вораскалевский («Ко-
барт») и Роман Тимир-
галеев («Академия»).

бы не пятка эквадорского 
хавбека, Медведев мог не 
уследить за траекторией 
полета.

На 73-й минуте стади-
он громогласно требовал 
11-метровый. Зрителям по-
казалось, что Мевля с по-
мощью подножки свалил 
на газон Витиньо. Левников 
оставил этот момент без 
внимания. По такой игре 
назначать пенальти опасно 
для собственного здоровья!

Опаснейший момент у 
наших ворот был за пять 
минут до свистка. Защитник 
Фернандес бил головой с 
трех метров, но в рамку не 
попал. Наши перевели дух. 
Тут же Медведев намертво 
взял мяч после удара Натхо 
со средней дистанции.

Первая кровь
Потом была длительная 

остановка игры. В столкно-
вении Кудряшова и Витиньо 
за верховой мяч наш защит-
ник получил рассечение 
губы. Футболисты обсту-
пили судью. Ростовчане 
требовали желтую карточку 
для нападающего армейцев, 
москвичи доказывали, что 
борьба на втором этаже шла 
в пределах правил.

Кудряшов представлял 
собой живописную карти-
ну: кровь так и хлестала из 
рассеченной губы, и спере-
ди его форма стала похожа 
на майки армейцев. Ему 
выдали новую футболку, 
и игра продолжилась. Ин-
цидент кончился тем, что 
после финального свистка 
Кудряшов и Витиньо обня-
лись и пожали друг другу 
руки.

Дверей  
в раздевалку  
как и не было

Наставник ростовчан 
Иван Данильянц так про-
комментировал происшед-
шее:

– У нас и так дефицит 
игроков, а тут еще и травма 
Кудряшова. У Федора пере-
лом носовой перегородки. 
Все это осталось без внима-
ния арбитра. В результате 
мы 3–4 минуты играли в 
меньшинстве, и соперник 
имел колоссальное преиму-
щество.

– Нос ломают и даже 
штрафной не ставят. Дол-
боящеры, – сказал Федор 
Кудряшов.

После матча защитник 
ростовчан выбил дверь в 
раздевалку. Думаю, счет 
ЦСКА выставлять не будет.

Это пятая подряд ни-
чья «Ростова» со счетом 
0:0. Рекорд России. Наши 
должны быть довольны 
исходом матча, хотя опять 
не забили. Но ведь и не про-
пустили!

Приз лучшего отдал бы 
Медведеву. Никита не про-
пускает в седьмом матче 
чемпионата подряд. Его 
сухая серия выросла до 
682 минут. Напомним, ре-
корд (941 минута) принад-
лежит Руслану Нигматул-
лину.

ГК «Ростов-Дон» –  
в финале

В финале Кубка ЕГФ гандбо-
листки «Ростов-Дона» встретятся 
с немецким клубом «Битигхайм».

Это стало известно в минувшую 
субботу после того, как прошли 
ответные полуфинальные матчи. 
Ростовчанки со счетом 31:21 побе-
дили немецкий «Метцинген», их со-
отечественницы из «Битигхайма» 
потерпели поражение от датского 
«Нюкебинга» – 28:32. Но поскольку 
в домашнем поединке немки выиг-
рали с большим перевесом (38:27), 
они и пробились в заключительную 
стадию розыгрыша.

Тренерский штаб «Ростов-Дона» 
в ответной встрече решил не ме-
нять победный состав – в заявку на 
матч попали те же 16 гандболисток, 
которые играли в Германии.

Впервые наши девушки повели в 
счете на девятой минуте. К концу 
тайма табло в ростовском Дворце 
спорта высветило перевес хозяек 
в три мяча – 14:11. Вновь отметим 
отличную игру в воротах Катрин 
Лунде.

Во второй половине ростовчанки 
полностью доминировали на пло-
щадке и довели матч до уверенной 
победы. Лучшими бомбардирами 
стали Виктория Борщенко и Ксе-
ния Макеева – на счету каждой по 
пять голов. Приз лучшего игрока 
получила Катрин Лунде.

Финальные матчи Кубка ЕГФ 
будут сыграны 6/7 и 13/14 мая. Же-
ребьевка пройдет 18 апреля.

«Ростов-Дон» встречался с «Би-
тигхаймом» на групповом этапе. 
Оба раза наша команда была силь-
нее – 23:20 и 34:2.

Ростовский 
бильярдист выиграл 
чемпионат мира

Ростовчанин Иосиф Абра-
мов стал чемпионом мира по 
бильярдному спорту в разделе 
«комбинированная пирамида».

В финале, который проходил в 
Москве, 16-летний бильярдист со 
счетом 6:5 выиграл у чемпиона 
мира-2015, мастера спорта меж-
дународного класса из Киргизии 
Дастана Лепшакова.

В соревнованиях женщин мос-
квичка Диана Миронова обыграла 
Ольгу Милованову из Санкт-Пе-
тербурга. В турнире участвовали 
спортсмены из 24 стран.

Напомним, что Иосиф Абрамов 
в этом году переехал из Краснода-
ра в Ростов. В его активе – победы 
в двух первенствах и чемпионате 
России по «комбинированной 
пирамиде». Теперь к этим награ-
дам добавился титул мирового 
чемпиона.

Честь Ростова также защищают 
двукратный чемпион мира Вла-
дислав Осьминин и двукратный 
чемпион мира, чемпион Европы, 
абсолютный чемпион мира Ни-
кита Ливада. Высокие результаты 
спортсменов говорят о достойном 
уровне развития бильярдного 
спорта в регионе.

Чемпионы  
по всем статьям

Хоккеисты «Ростова» стали 
обладателями Кубка Федера-
ции-2016/2017.

В пятом матче финальной серии 
они победили смоленский «Славу-
тич» со счетом 3:2. Шайбы в этой 
встрече в составе нашей команды 
забросили Максим Блинов, Анд-
рей Мартынов и Кристиан Скалин.

Таким образом, ростовчане 
победили в финальной серии с 
общим счетом 4:1.

В этом сезоне ростовские хок-
кеисты выиграли как регулярное 
первенство Высшей хоккейной 
лиги, так и главный приз – Кубок 
Федерации.

В победе команды – заслуга 
игроков, главного тренера Григо-
рия Пантелеева, президента клуба 
Робертаса Кучинскаса. ХК «Рос-
тов» – чемпион по всем статьям, 
причем уже во второй раз.

Донские любители хоккея в 
ожидании перехода клуба в чем-
пионат ВХЛ.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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ФК «Кобарт» (Таганрог) – новый обладатель приза нашей газеты
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цитата

Финишировал 72-й розыгрыш старейшего  
не только на Дону, но и на всем юге России фут-
больного турнира. Нынешние соревнования име-
ли особенность. Они начались прошлой весной, 
а завершились ровно через год. Это было связа-
но с исполняющимся в этом году столетием ста-
рейшего в области издания. Все матчи турнира 
прошли в упорной борьбе. Мы поздравляем по-
бедителей и финалистов, которые в заключи-
тельной встрече показали хорошую игру. Коман-
ды вступают в новый сезон в хорошей форме.  
А скоро возьмет старт очередной, 73-й по счету, 
розыгрыш Кубка «Молота».
Николай Сардак, председатель Федерации  
футбола Ростовской области

цитата

Ровно сто лет назад – 17 апреля 1917 года – вы-
шел в свет первый номер «Молота». Семьдесят 
два года назад взял старт первый футбольный 
турнир на приз областной газеты. Футбол назы-
вают народной игрой, а «Молот» – народной га-
зетой. Символично, что сегодня эти два понятия 
как бы сошлись на футбольном поле. Соперники 
по финальному матчу были достойны друг дру-
га и вели упорную борьбу за трофей. Хочу поже-
лать участникам финала новых успехов на зеле-
ном поле. Особую благодарность хотел бы адре-
совать руководству спорткомплекса РГУПСа за 
отличные условия проведения решающего матча.
Анатолий Максак, генеральный директор  
холдинга «ДОН-МЕДИА»

https://www.sports.ru/ruslan-nigmatullin/
https://www.sports.ru/ruslan-nigmatullin/

