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  Игорь Губин – председатель Союза виноградарей и виноделов Дона
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ЛЮДИ НОМЕРА Юрий Молодченко,  
заместитель губернатора РО
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Андрей Майер, министр ЖКХ РО

Мы сейчас отрабатываем 
возможности сотрудничества 
с производителями малых 
архитектурных форм,  
плиточного покрытия
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Екатерина Стенякина,  
председатель комитета ЗС РО

На господдержку  
может рассчитывать  
эногастрономический  
туризм
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   ЭКОНОМИК А

Лариса НИКИТИНА
office@molotro.ru

В донском регионе растут объем  
и ассортимент несырьевого 
экспорта. В 2016 году доля Рос-
товской области в общем объеме 
экспорта ЮФО составила 44,4%.
В первом квартале текущего года 
тенденция к росту экспорта про-
должилась. По данным Южного 
таможенного управления (ЮТУ)  
в январе – марте 2016 года экс-
порт региона в денежном экви-
валенте составил около 1,1 млрд 
долларов (116,5% к объемам 
аналогичного периода прошло-
го года). Итоги первого квартала 
текущего года – 1,4 млрд долла-
ров, или 127% от прошлогоднего 
результата.

В первом квартале текущего года 
Ростовская область подтвердила 
свой статус ведущего экспортера в 
ЮФО. Наиболее важным моментом 
в развитии внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) региона экс-
перты считают рост числа предста-
вителей малого и среднего бизнеса 
в списках несырьевых экспортеров. 
При этом они отмечают, что темпы 
роста МСБ-участников ВЭД пока 
явно недостаточны.

Лидер ЮФО
– Несмотря на санкции, ростов-

ский бизнес имеет возможность вый-
ти на международный рынок, – ком-
ментирует Юрий Щекатурин, руко-
водитель АНО «Центр поддержки 
экспорта». – Одним из способов 
защиты от негативного влияния воз-
действия санкций выступает расши-
рение географии экспорта. Сегодня 
интерес донских предпринимателей 
перемещается от Европы к странам 
Юго-Восточной Азии. Например, 
расширяется экспорт в Китай, Иран.

За прошедший год список экспор-
теров Ростовской области пополни-
ли около 300 предприятий, теперь в 
регионе действует 3 304 организа-
ции-экспортера. Стоит отметить и 

тот факт, что в донском крае среди 
участников ВЭД растет количество 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Сегодня с региональным 
центром поддержки экспорта со-
трудничают 350 компаний из сек-
тора МСБ.

Сделано на Дону
В группе экспортных товаров ре-

гиона преобладают действительно 
сделанные – выращенные, создан-
ные, произведенные – на Дону.

– Ростовской области «повезло»: 
она не «сидит» на нефтяной или га-
зовой трубе, – поясняет Владислав 
Есин, руководитель регионального 
подразделения АО «Российский 
экспортный центр». – Основными 
товарными группами экспортируе-
мой продукции в настоящее время 
и в перспективе останутся товары 
с высокой степенью переработки, 
такие как продукты пищевой про-
мышленности (например, на долю 
Ростовской области приходится 
43% от общероссийского объема 
экспорта растительного масла) и 
сельхозмашиностроение.

Владислав Есин отмечает, что в 
Ростовской области работает боль-
шое количество предприятий, вы-
пускающих высокотехнологичную 
продукцию, в их числе «Атлан-
тис-Пак», «Лемакс», «АМИЛКО», 
ООО НПО «Турбулентность-ДОН» 
и многие другие.

– В структуре экспорта региона – и 
сельскохозяйственная продукция, и 
продукты питания, и промышлен-
ная продукция. Потенциал наших 
предприятий огромен, – резюмирует 
Юрий Щекатурин.

Есть над чем работать
В Торгово-промышленной палате 

Ростовской области уверены, что 
государственная поддержка не-
сырьевого экспорта уже дает свои 
результаты. По итогам прошлого 
года впервые за много лет импорт 
технологий для перерабатывающей 
промышленности вырос и превысил 
импорт продуктов. Это хорошая но-
вость. Плохая новость заключается 
в том, что предпринимателям не 
хватает знаний в области внешне-

экономической деятельности. Беда 
еще и в том, что вузы не могут дать 
практических навыков.

– Экспортом в России занимает-
ся в основном крупный бизнес, он 
имеет достаточно большой опыт в 
продвижении своей продукции за 
рубежом. Малые и средние пред-
приниматели сомневаются в своих 
возможностях и ссылаются на вы-
сокие административные барье-
ры. Практика показывает, что они 
зачастую не имеют необходимых 
знаний о специфике экспортных 
операций и соответствующего ап-
парата внутри компании, а высокая 
стоимость профессионалов не дает 
возможности выносить эту услугу на 
аутсорсинг. Также предприниматели 
указывают на трудности возврата 
НДС по экспортным сделкам. Слабая 
экспортная направленность МСП 
объясняется и простым незнанием 
возможностей, которые сегодня 
предлагают институты поддержки, 
– комментирует Юрий Щекатурин.

При этом, по словам эксперта, 
у отечественного, в том числе и 
донского, предпринимателя есть 
практически все меры поддержки, 
которыми пользуются зарубежные 
представители бизнеса.

– Это и специальные программы 
кредитования и страхования экспор-
та, и механизмы субсидирования рас-
ходов, связанных с сертификацией и 
налогами, и формирование экспорт-
ной инфраструктуры. Нужно просто 
знать о них и уметь ими пользоваться. 
Поэтому Центр поддержки экспорта 
одной из важнейших своих функций 

видит консалтинг и образовательные 
программы для предпринимателей, 
– рассказывает Юрий Щекатурин.

Миссия выполнима
Действенной мерой поддержки 

экспортеров и продвижения на-
ших товаров за рубежом являются 
бизнес-миссии и участие донских 
предпринимателей в специализи-
рованных выставках в России и за 
ее пределами. В 2016 году ростов-
ские предприниматели приняли 
участие в выставках: Expo-Russia 
Kazakhstan-2016 (Казахстан), «ИН-
НОПРОМ-2016» (Екатеринбург), 
CISMEF-2016 (КНР), International 
autumn trade fair (ОАЭ), Expo-Russia 
Armenia plus Iran-2016 (Армения). 
На 2017 год запланировано посеще-
ние пяти международных выставок 
в Сербии, Республике Беларусь, 
Монголии, КНР, Вьетнаме.

Один из последних положитель-
ных примеров – участие ростовской 
делегации в 51-й Международной 
выставке вин и спиртных напитков 
VINITALY-2017, которая проходила в 
Вероне (Италия) с 9 по 12 апреля. По 
оценке главы бизнес-миссии, дирек-
тора департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирины 
Теларовой, наибольший интерес сре-
ди российской продукции у посети-
телей вызвали вина из автохтонных 
сортов донского винограда. Кроме 
того, высокую оценку заслужило 
цимлянское шампанское, приготов-
ленное старым казачьим способом. 
Это очередной шаг к расширению 
ассортимента донского экспорта.

№№57-58 (25750-25751 со дня первого выпуска)

В Ростовской области  
появилось около  
300 новых экспортеров

Уважаемые читатели «Молота», кто подписался на газету  
с 15 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года на 6 месяцев

002668 Абрамов 
000954 Авилова 
002864 Алейников
002599 Ануфриенко 
000212 Астаханова 
000328 Богданова 
000938 Быкодорова 
000400 Веклич 
002416 Волойский 
002273 Галушко 
002677 Гороть 
000769 Горяйнова 
002293 Грибков 
001970 Гудков 
000432 Денисенко 
002247 Джепа 
002782 Дорогань
002272 Дьяченко 
000417 Ерославцева 
000654 Жильцов 
001856 Жукова 
000349 Завялов 
002586 Зубарева 
002424 Иванова
001850 Ивченко
002486 Игнатова 
000130 Калиниченко 
000306 Касаткина 
002796 Клеенкин 
000129 Коваль 
002260 Корнеева
001889 Косенко
002520 Косопалов 
000984 Кошуба 

000836 Кривовид 
002018 Крохина 
002179 Кулишова 
000451 Курышова 
001825 Лавренко
002049 Левченко 
002245 Ливенский 
002365 Ложечникова 
002788 Лузанов 
000322 Луценко 
002801 Мирюшкина
002177 Мурзина 
000696 Назаренко 
002704 Наконечная 
001023 Немченко 
000616 Низиенко 
000742 Никоноров 
002621 Парфенов 
000392 Парфенов 
000161 Перетягина 
000744 Першин 
002161 Подберезная 
000329 Путилин 
000997 Раздорова 
000893 Савеленко 
002734 Савеленко 
001848 Самойленко 
001902 Селезнев 
000864 Семенова 
002098 Семенчук 
000341 Серова 
000368 Сидоренко 
000423 Синегубова 
000275 Синицын 

000621 Скиба 
000170 Следкова 
002710 Сорокин 
002395 Сорокин 
000454 Степанова 
000483 Стецурина 
001897 Суркова 
000320 Сусликова 
000338 Тарасенко 
002786 Тихонов 
001862 Ткачев 
000235 Толстов 
002563 Тростянская 
000657 Турлова 
001094 Тюрева
001191 Уткина 
001852 Хантемиров 
000634 Харитонова 
000623 Хворова 
002203 Цупрук 
002832 Цыганков 
000381 Цыганкова 
002106 Чеканова 
002108 Чорный
000667 Шалбецкая 
002114 Шалин 
000656 Шевченко 
000167 Шептухин 
001921 Шипулина 
000372 Шоста 
000137 Шульга 
002798 Щербак 

ID  Фамилия  
подписчика ID  Фамилия  

подписчика ID  Фамилия  
подписчика

Список полуфиналистов:

По итогам первого тура розыг-
рыша автомобиля определены  
100 полуфиналистов. Если вы на-
шли себя в этом списке, просим об-
ратиться в редакцию за подарком 
по телефону: 8 (863) 201-79-00. На-
поминаем, что 3 мая в 18:00 на те-
леканале «ДОН 24» пройдет вто-
рой тур розыгрыша, где из 100 по-
луфиналистов будут определены  
17 финалистов.

5 мая в 18:00 в прямом эфире 
телеканала «ДОН 24» из 17 фина-
листов мы определим одного, кто 
станет обладателем новой LADA 
Granta от нашего генерального 
партнера «Темп Авто».

Подробности об организаторе, 
сроках акции, правилах, количестве 
призов, порядке и месте их полу-
чения – на сайте: podpiska.molotro.ru, 
по телефону: 8 (863) 201-79-00.

Елена Кирьякова, 
победитель конкурса 
«Учитель года Дона» 

Рада была доказать: 
педагогика  

и психология  
должны идти  

в профессии учителя  
рука об руку

В Ростовской области  
появилось около  
300 новых экспортеров
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 апреля  в стране отмечают День российского 
парламентаризма. С праздником парламентариев  и жителей  
Дона поздравил председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко.

– Слаженная работа депутатов всех уровней вносит весомый 
вклад в обеспечение общественной стабильности, успешное 
социально-экономическое развитие России. Жители Дона, 
участвуя в выборах, развивая институты гражданского общества, 
обращаясь к депутатам,  вносят свой вклад в совершенствование 
демократических институтов, – говорится в поздравлении.

кстати

Педагогический стаж у победителя конкурса Елены Ки-
рьяковой составляет 23 года. Она решила принять учас-
тие в конкурсе, так как считает, что пришло время де-
литься накопленным опытом. Сегодня Елена Юрьевна ве-
дет второй класс. Ей очень хотелось дойти до финала  
и получить «Хрустального пеликана», и теперь она верит: 
чудеса все-таки происходят. Отвечая на вопрос, какие ка-
чества необходимо иметь учителю года, победитель кон-
курса ответила:
– Умение работать над собой, заставлять себя трудиться, 
несмотря ни на что. И – целеустремленность, иначе дой-
ти до финала будет сложно.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  ИНВЕСТИЦИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Власти Ростовской области 
запланировали в 2017 году 
привлечь в экономику регио-

на около 306 млрд рублей инвес-
тиций. Драйверами роста должны 
стать промышленный и строи-
тельный сектора. Снижение объе-
мов капиталовложений ожидает-
ся в агропромышленном комплек-
се и на потребительском рынке.

По оперативным данным Ростов-
стата, объем инвестиций в основной 
капитал организаций Ростовской 
области по итогам 2016 года соста-
вил 287,4 млрд рублей, из которых 
220 млрд рублей – частные инвести-
ции. Но эта цифра неокончательная: 
полный перерасчет завершится к ав-
густу этого года. По практике 2015 
года после пересчета окончательная 
цифра объема инвестиций может 
увеличиться еще на 20 млрд рублей.  
Учитывая этот фактор и соглашение 
с Минфином РФ об увеличении в 
2017 году частных инвестиций на 
1% в сопоставимых ценах к уров-
ню прошлого года, правительство 
области ставит «планку» – не менее 
306 млрд рублей – общий объем, из 
которых 235 млрд рублей – частные 
капиталовложения. 

Больше половины из заплани-
рованных инвестиций обеспечит 
ввод в эксплуатацию 319 проектов 
на общую сумму 167,2 млрд рублей 
с созданием 18 560 рабочих мест. В 
их числе 11 проектов обшей стои-
мостью 85,6 млрд рублей из «гу-
бернаторской сотни». Ключевыми 
инвесторами в текущем году ста-
нут предприятия «Эмпилс», «Рост-
сельмаш», «Евродон», «Донбио-
тех», «Луис Дрейфус Коммодитиз 
Восток», «Сегежская упаковка».

– Наибольшее влияние на объем 
инвестиций в области оказывают 
14 профильных министерств, но 
львиная доля приходится на пять 
органов исполнительной власти, 
курирующих такие отрасли, как 
промышленность и энергетику, 
строительство, транспорт, сельское 
хозяйство и потребительский ры-
нок. Поэтому каждое из этих ми-
нистерств должно привлечь только 
частных инвестиций на 1% больше, 
чем в минувшем году, — заявил 
министр экономического развития 
Ростовской области Максим Па-
пушенко на выездном заседании 
совета по инвестициям при донском 
губернаторе, которое проходило в 
пятницу, 21 апреля, в Волгодонске. 

Промышленность  
и энергетика 

В текущем году минпромэнерго 
региона  планирует привлечь 47,7 
млрд рублей. По словам главы 
министерства Михаила Тихонова, 
только 10% профильных предприя-
тий дают 65% инвестиций. Лидеры 
по инвестициям – компании «Рос-
товская атомная станция», «Рост-
вертол», «Тагмет», «Транснефть», 
«Газпром газораспределение». К 
слову, последний завершил в про-

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Бизнесменов привлекут к «Фор-
мированию комфортной город-
ской среды». По мнению губерна-
тора, уже сейчас нужно рассчиты-
вать на их поддержку в реализа-
ции пилотного нацпроекта.

Первый, подготовительный, этап 
проекта завершился. Впереди – от-
бор заявок и начало комплексного 
благоустройства дворов и общест-
венных территорий в шести го-
родах: Донецке, Гуково, Зверево, 
Азове, Таганроге и Ростове-на-До-
ну. От жителей поступило более 
500 предложений, в половине слу-
чаев уже поданы заявки.

– Благоустройство населенных 
пунктов имеет большую социаль-
ную значимость. Жители области 
регулярно обращаются с различ-
ными вопросами на эту тему, 
поэтому очень важно учитывать 

шлом году крупный инфраструк-
турный проект на территории об-
ласти – «Южный поток», что может 
негативно отразиться на планах 
текущего года. Поэтому министер-
ство намерено сделать ставку на 
малый и средний бизнес, в котором 
оно видит большой потенциал. 

– Небольшие проекты в общей 
сумме могут принести региону по-
рядка 4,5 млрд рублей, – отметил 
Михаил Тихонов.

Строительство 
Министерство строительства 

области заявляет о намерении при-
влечь 75 млрд рублей. Как сообщил 
руководитель ведомства Николай 
Безуглов, 40% инвестиций в отрас-
ли формирует индивидуальное жи-
лищное строительство. В текущем 
году, по прогнозам экспертов, ввод 
объектов ИЖС снизится на 12% по 
сравнению с 2016 годом.

– Снижение реально располага-
емых доходов населения отража-
ется на динамике индивидуаль-
ного строительства и приводит к 
уменьшению инвестиций. Но это 
тенденция общероссийская. Также  
на плановый объем инвестиций 
оказывает влияние  уменьшение 
на 15% объемов работ по виду 
деятельности «строительство» – 
рассказал Николай Безуглов.

Транспорт 
Министерство транспорта реши-

ло снизить «планку» и привлечь 
в текущем году 37 млрд рублей, 
для сравнения: в 2016 году было 
привлечено 45 млрд рублей. Как 
пояснил Андрей Иванов, недавно 
назначенный на пост главы регио-
нального минтранспорта, прежде 
чем руководствоваться намеченны-
ми планами, необходимо провести 
их ревизию и стремиться к 48 млрд 
рублей. 

По его словам, наибольший при-
ток инвестиций поступит от реа-
лизации проекта по строительству 
аэропортового комплекса Платов, 
в этом году по нему планируется 
освоить порядка 13 млрд рублей. 
Серьезный проект реализует РЖД 
– строит новую железнодорожную 
линию Журавка – Миллерово стои-
мостью 33,8 млрд рублей. В теку-
щем году на участок дороги в гра-
ницах Ростовской области будет 
вложено 5,7 млрд рублей. Большие 
деньги также придут благодаря об-
новлению транспорта в преддверии  
ЧМ-2018, уверен Андрей Иванов. 

их мнение. Силами одной только 
власти этот проект мы не сдви-
нем, – сказал на первом заседании 
региональной межведомственной 
комиссии Василий Голубев.

Объем работ – масштабный, 
именно поэтому губернатор уделяет 
внимание рабочему ресурсу, реко-
мендуя главам реально оценить воз-
можности. Он отметил, что прио-
ритетный нацпроект необходимо 
реализовать не только в сроки, но 
и качественно, поэтому уже сейчас 
нужно приглашать к сотрудниче-
ству малый и средний бизнес.

– Мы сейчас отрабатываем 
возможности сотрудничества с 
производителями малых архи-
тектурных форм, плиточного 
покрытия. До конца этого месяца 
получим информацию, – уточнил 

АПК и потребрынок 
Минсельхоз  в этом году рассчи-

тывает привлечь 25,5 млрд рублей, 
из которых 15,7 млрд рублей долж-
ны вложить крупные предприятия: 
«Донбиотех», «Марс», «Евродон». 

– Мы понимаем, что 25,5 млрд 
рублей – это ниже показателей 
прошлого года. Но есть определен-
ные риски. Главный – изменение 
процедуры льготного кредитова-
ния. Система принятия решений 
пока плохо отработана и не до 
конца нами понята. К примеру, 
если в 2016 году регион выдал два 
миллиарда рублей субсидий на 
инвесткредиты, то в этом году на 
всю страну выделяется всего пять 
миллиардов, что позволит выдать 
50 миллиардов льготных кредитов. 
По последней информации этот ли-
мит уже исчерпан, – заявил глава 
регионального минсельхозпрода 
Константин Рачаловский.

Но несмотря на это министерство 
видит дополнительные резервы для 
привлечения инвестиций в малых 
формах: КФХ, микропредприятих.    
Аналогичная ситуация сложилась 
на потребительском рынке. В про-
гнозах – всего 10 млрд рублей. В 
настоящий момент на сопровожде-
нии департамента потребительско-
го рынка области находится 16 про-
ектов, по которым в текущем году 
планируется освоить более 5 млрд 
рублей: новый торговый центр 
«Лента», логистический терминал 
СКЛП, вторая очередь ТЦ «Мега-
маг», кинокомплекс «Антрацит», 
киноцентр «Горизонт», первая оче-
редь ТЦ «Батон» и другие. 

министр ЖКХ РО Андрей Майер.
Напомним, в этом году впервые 

в РФ запущен нацпроект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В текущем году на эти 
цели Ростовская область получит 
868,5 млн рублей. Прием заявок на 
2017-й был завершен 10 апреля, до 
25 мая во всех указанных муници-
палитетах должны появиться про-
граммы с адресными перечнями 
того, что будет сделано в этом году. 
А к осени будет готова региональ-
ная программа реализации проекта 
до 2022 года. Предварительно про-
ведут инвентаризацию всех дворо-
вых и общественных территорий, 
чтобы выяснить, где благоустрой-
ство необходимо. В результате вы-
яснится весь объем работ, которые 
предстоит выполнить за пять лет.

Инвестициям  
установили планку

Дорога в аэропорт
Спецпредставитель Президен-

та РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов  
и министр природных ресурсов  
и экологии РФ Сергей Донской 
побывали на стройплощадке 
аэропортового комплекса Платов.

Вместе с губернатором они обсу-
дили транспортную доступность и 
экологическую безопасность при 
эксплуатации аэрогавани.

Один из вариантов доставки 
пассажиров в новый аэропорт – 
создание новой структуры, которая  
будет перевозить их автобусами из 
нескольких точек Ростова. Кроме 
того, возле аэровокзала будет со-
здана система автопарковок. Ими 
можно будет воспользоваться, 
оставив машину на время поездки. 
Под работу нового аэропорта будет 
перестраиваться общественный 
пассажирский транспорт из Рос-
това и Новочеркасска, сообщил 
губернатор.

Плюс два проекта – 
в «губернаторскую 
сотню»

Проекты по строительству  
в Батайске завода упаковочной 
пленки «Атлантис-Пак» и ком-
плексной модернизации завода 
«Шахтинская керамика» вклю-
чены в перечень «губернаторской 
сотни». 

Решение об этом принято на за-
седании регионального совета по 
инвестициям, которое состоялось 
в Волгодонске. Общая сумма ин-
вестиций в проекты составляет 
4,6 млрд руб.

Мебельщики Дона 
создадут кластер

На предприятии по производ-
ству кухонной мебели «Дриада»  
в Волгодонске планируют соз-
дать мебельный кластер. 

Мебельщики рассказали об этом 
губернатору. Согласно эксперт-
ным данным более 2% общерос-
сийского рынка мебели занимает 
продукция мебельных предприя-
тий Волгодонска. 

В Росспецмаше – 
пополнение

Семь донских компаний вошли 
в новую ассоциацию «Росспец-
маш».

– Сейчас поддержка машиностро-
ителей, безусловно, есть, и она рабо-
тает, но у нас есть ряд требований. 
К примеру, нам нужна политика 
слабого рубля, чтобы повысить кон-
курентоспособность отечественной 
техники. Также мы просим снизить 
ставку по кредитам для производи-
телей до 5%. Голос более мощной 
ассоциации будет весомее, – рас-
сказал руководитель ассоциации 
Константин Бабкин.

Ассоциация создана в Ростове 
путем переименования уже су-
ществующей организации «Роса-
громаш». Членами ассоциации от 
Ростовской области стали Рост-
сельмаш, «Аксайкардандеталь», 
«Лилиани», «Миллеровосельмаш», 
«Сальсксельмаш», «Бизон Юг», 
«Гидропривод». Всего в объедине-
ние вошли 34 новых предприятия. 

Айтишникам 
создадут среду

На заседании регионального 
совета IT-конструкторов обсуди-
ли возможность формирования 
открытой образовательно-раз-
вивающей среды с применением 
информационных и медиа-техно-
логий в донских вузах.

– Сегодня в регионе создана 
необходимая инфраструктура и 
существуют определенные меры 
поддержки перспективных идей в 
сфере информационных техноло-
гий. С каждым годом увеличива-
ется количество резидентов Юж-
ного IT-парка, – сказал министр 
информационных технологий и 
связи Герман Лопаткин.

Единым фронтом

Лучший учитель года-2017 
живет в Таганроге

   НАРОДНЫЙ  
КОНТРОЛЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На второй за два с полови-
ной года встрече активис-
тов Общероссийского на-
родного фронта с губерна-
тором Василием  
Голубевым обсудили  
«карманные» обществен-
ные советы, приобретение 
льготных лекарств для де-
тей до трех лет, «убитые» 
дороги, проблемы благоус-
тройства и закупок автомо-
билей для органов власти.

Льготные лекарства 
детям

Открывая встречу, глава 
региона напомнил о реа-
лизованных инициативах. 
Среди них – увеличение 
срока использования гран-
тов на создание семейных 
ферм, совершенствова-
ние закона о медицинском 
страховании, повышение 
доступности для слабови-
дящих граждан к интер-
нет-ресурсам официальных 
органов власти.

После выступления гу-
бернатора речь зашла о 
проблемных точках в про-
грамме по приобретению 
льготных лекарств детям. 
«Фронтовики» предложили 
перейти от заблаговремен-
ных закупок и распределе-
ния по аптечным пунктам к 
компенсации по чекам и ре-
цептам в рамках действую-
щего законодательства.

Активисты напомнили, 
что при нынешней системе 
были проблемы с распре-
делением лекарственных 
средств. Глава региона по-
ручил региональному минз-
драву совместно с министер-
ством труда и социального 
развития Ростовской об-
ласти проработать и под-
готовить предложения по 
улучшению ситуации в срок 
до конца текущего квартала.

 «Прочно и надолго»
Как сообщил координатор 

проекта ОНФ «Генеральная 

уборка» в Ростовской обла-
сти Алексей Мирошничен-
ко, на сегодняшний день на 
одну только «Карту свалок» 
нанесено более 140 объек-
тов, по девяти из них  уда-
лось найти решение. Гла-
ва региона дал поручение 
профильным ведомствам 
оперативно ликвидировать 
незаконные места сбора 
мусора.

На дорожной карте ОНФ 
жители Ростовской области 
отметили около 250 проб-
лемных магистралей, сооб-
щил руководитель проек-
та ОНФ «Убитые дороги» 
Андрей Максимов. По его 
словам, в наиболее крити-
ческом состоянии, по мне-
нию жителей региона, на-
ходятся четыре улицы: ул. 
Обсерваторная в Аксайском 
районе, ул. им. Матросова 
в Кулешовском сельском 
поселении, ул. Харьков-
ская в Новошахтинске и ул. 
Дзержинского в Белой Ка-
литве, – подчеркнул Андрей 
Максимов.

Василий Голубев рас-
сказал о недопустимости 
проведения «ремонта на 
один год» – дороги, по его 
словам, должны делаться 
«прочно и надолго».

Советоваться  
с народом

Представитель ОНФ Алек-
сандр Рязанов предложил 
проводить общественные 
слушания перед закупкой 
автомобилей для органов 
власти в муниципалитетах. 

Некоторые поднятые об-
щественниками темы тре-
буют незамедлительной 
реакции со стороны вла-
стей. Отреагировал на ин-
формацию активистов ОНФ 
Василий Голубев.

– Проблемы остаются, 
их немало. И сегодня Об-
щероссийский народный 
фронт выполн яе т осо -
бую роль во взаимодей-
ствии гражданского об-
щества с органами власти 
региона, – резюмировал  
губернатор, поблагодарив 
«фронтовиков» за совмест-
ную работу и активную 
позицию.

Бизнес и среда

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На родине Чехова назван 
победитель областного 
этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России». Им стала Елена 
Кирьякова, учитель 
начальных классов 
Мариинской гимназии 
Таганрога.

В Таганрог съехались 
победители муниципаль-
ных этапов из всех городов 
и районов донского края.

– Этим и отличается наш 
конкурс от таких же в дру-
гих субъектах РФ. А еще 
тем, что у нас есть номи-
нации, которых у других 
нет, – сообщила «Молоту» 
министр общего и профес-
сионального образования 
Ростовской области Лари-
са Балина.

– Такие конкурсы, – за-
явила министр, – во мно-
гом определяют развитие 
системы образования в 
Ростовской области: с каж-
дым годом наши учителя 
берут все более высокую 
профессиональную план-
ку. Все ставшие победите-
лями в своих номинациях 
будут представлять Рос-
товскую область в конкур-
се федерального уровня и 
доказывать, какой огром-
ный потенциал у нашей 
системы образования.

По словам Ларисы Ва-
лентиновны, этот кон-
курс проводится уже поч-
ти 30 лет, и за эти годы 
тысячи конкурсантов и 
сотни лауреатов обрели 

общественное признание: 
победители прошлых лет 
– известные и уважаемые 
люди не только в области, 
но и в стране. Достаточно 
вспомнить Ларису Тутову, 
нынешнего зампредседа-
теля комитета Госдумы РФ 
по образованию, или Алек-
сея Барашева, в прошлом 
году вошедшего в тройку 
лучших педагогов страны 
и приглашенного препо-
давать в гимназию при 
Московском университете.

В этом году в конкур-
се появилась номинация 
«Учитель здоровья», побе-
дителем в которой оказа-
лась Наталья Дьяконенко, 
преподаватель англий-
ского языка из Новошах-
тинска.

Лучшим педагогом-пси-
хологом стала Ирина Но-
гай из Ростова-на-Дону, 
а лучшим воспитателем 
– педагог-логопед Свет-
лана Соседкина из Матве-
ево-Курганского района.

Лучший педагогический 
дебют – у Дарьи Роговой, 
физика из Ростова-на-Дону.

Определены и лауреа-
ты конкурса. Ими стали 
преподаватель музыки из 
Обливской школы № 2 Ев-
гений Ивахненко (очаро-
вавший всех коллег), фи-
лолог Светлана Бенцлер из 
Донецка и преподаватель 
экономики из Волгодонска 
Светлана Герасимова.

Победитель конкурса 
сказала «Молоту»:

– Рада была доказать: 
педагогика и психология 
должны идти в профес-
сии учителя рука об руку, 
для того чтобы дети были 
успешными и счастли-
выми.
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Чтобы стать участником программы, жители многоквартирных 
домов должны провести общее собрание, определить работы 
по благоустройству двора – с учетом минимального и дополни-
тельного перечней, подать заявку в местную администрацию.

  В 2016 году мебельная фабрика «Дриада» (Волгодонск) 
инвестировала в основной капитал 17,5 млн руб.
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20
муниципалитетов из 55 существу-
ющих формируют 90% объема ре-
гиональных инвестиций. В ше-
стерке лидеров — Ростов, Волго-
донск, Аксайский, Сальский райо-
ны, Таганрог и Новочеркасск.

цифра

475
предприятий Дона формируют бо-
лее 70% всей экономики региона.
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Ростсельмаш возвращает  
доверие российского бизнеса  
к Узбекистану

Виноделы ждут закона о туризме

Соглашение Ростсельмаша и 
Узагротехсаноатхолдинга вошло 
в пакет российско-узбекских до-
говоренностей по наращиванию 
промышленной кооперации и 
расширению совместного про-
изводства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. 
По оценке Минпромторга РФ, 
оно имеет высокую значимость 
для российско-узбекских торго-
во-экономических отношений и 
определяет основные положения 
по долгосрочному и взаимовы-
годному двустороннему сотруд-
ничеству.

История сотрудничества Рост-
сельмаша с Узбекистаном на-
чалась еще в начале Великой 
Отечественной войны, когда рос-
товское предприятие было эва-
куировано в эту республику, где 
его производственные мощности 
были размещены в Ташкенте и 
Чирчике. В постсоветский пери-
од Узбекистан одним из первых 
открыл свой рынок для новых 
моделей Ростсельмаша, например 
комбайна VECTOR. Ростовская 
компания не раз становилось 
лауреатом местных выставок и 
конкурсов.

Однако в дальнейшем россий-
ским производителям сельхоз-
техники пришлось столкнуться 
на узбекском рынке с серьезной 
конкуренцией, так как руковод-
ство страны подписало соглаше-
ния о поставках американской 
техники, хотя в последние три 
года в связи с девальвацией рубля 
Ростсельмаш значительно акти-
визировал экспорт и Узбекистан 
наряду с Казахстаном и Белару-
сью вошел в число тех стран, ко-
торые наиболее активно покупа-
ли российскую сельхозтехнику.

Первым шагом по организа-
ции сборочного производства 

же интересной для многих тури-
стов частью эногастрономической 
экспедиции становятся спуск в 
погреб, где в дубовых бочках вы-
держивается готовый продукт, и, 
конечно, дегустация. На послед-
нем этапе гости могут оценить, 
что вино «Эльбузда» действи-
тельно заслуживает того, чтобы 
стать достопримечательностью 
Ростовской области, тем более что 
эксперты высоко оценили его вку-
совые качества на Всероссийском 
саммите виноделов, присудив 
донскому вину первое место. По 
словам Гончарова, у его предприя-
тия высокий туристический по-
тенциал, так как, несмотря на то, 
что первые партии вина сделали 
только в прошлом году, в поездках 
на место рождения донского вина 
заинтересованы не только жители 
соседних регионов, но и туристы 
из Китая и Европы.

Единственное, чего не хватает 
виноделам, – развитой инфра-
структуры. С одной стороны, 
хозяйство расположено недалеко 
от Ростова на оживленной трассе, 
которая связывает Центральную 
Россию с черноморскими курор-
тами, но с другой – туристы не 
знают, что табличка «Эльбузд» – 
это не просто наименование насе-
ленного пункта, а целый комплекс 
туристических услуг. Виноделы 
уверены, что принятие закона о 

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Решение руководства завода 
«Ростсельмаш» сделать крупные 
инвестиции в создание своего 
сборочного производства  
в Узбекистане выглядит важным 
шагом по налаживанию деловых 
контактов России с этой средне-
азиатской страной. До недавнего 
времени российский бизнес  
в республике подвергался значи-
тельным рискам, но с приходом 
нового Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева ее инвести-
ционный климат имеет шанс су-
щественно улучшиться.

Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве между Ростсель-
машем и Узагротехсаноатхол-
дингом о создании совместного 
производства на мощностях Чир-
чикского завода сельскохозяй-
ственной техники было подпи-
сано в рамках недавней встречи 
в Москве президентов России и 
Узбекистана. Предполагается, что 
российская компания инвестирует 
в узбекский проект несколько сот 
миллионов рублей, которые бу-
дут направлены на организацию 
производства нескольких сотен 
единиц сельхозтехники в год, в 
первую очередь кормоуборочных 
комбайнов и самоходных косилок 
для рынка Узбекистана, а также 
для реэкспорта. Главы россий-
ской и узбекской компаний также 
обсудили программу по закупкам 
и производству техники Ростсель-
маша на ближайшие пять лет, а 
также перспективу на постепенное 
углубление локализации выпуска-
емой продукции с 5% до 50%.

  Т УРИЗМ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Для развития эногастрономиче-
ского туризма в донском регионе 
требуется развитие инфраструк-
туры. Этот вывод сделали депу-
таты комитета Законодательного 
собрания по молодежной поли-
тике во главе с председателем 
Екатериной Стенякиной после по-
сещения винодельческого хозяй-
ства «Эльбузд» в Азовском рай-
оне.

Хозяйство расположилось в 
40 минутах езды от Ростова по 
трассе М-4 «Дон». Виноградники 
хорошо видны прямо с дороги, од-
нако 130 тысяч кустов – это только 
начало погружения в винную экс-
курсию. «Эльбузд» выращивает 
семь сортов винограда: четыре 
белых и три красных. В сезон гос-
тям хозяйства предлагают самим 
побродить среди отягощенных 
гроздями лоз и при желании соб-
ственноручно собрать их.

После сбора виноград переби-
рают. Этот процесс автоматизи-
рован и заключается в том, что 
собранные плоды укладывают на 
решетчатую ленту конвейера, где 
посредством вибрации из гроздей 
извлекают весь мусор и насекомых. 
Как рассказал представитель дон-
ского винодельческого хозяйства 
«Эльбузд» Владимир Гончаров, 
из десяти тонн винограда обычно 
высыпается до пяти килограммов 
божьих коровок – показатель, что 
ягоды не поливают химикатами, а 
борьба с вредителями идет есте-
ственным путем: божья коровка 
– это главный враг грозы вино-
града тли.

После этого туристов ждут 
зрелище давки свежих плодов и 
экскурсия по залам, где в герме-
тичных металлических емкостях 
из сока рождается вино. Самой 

Ростсельмаша в Чирчике стало 
подписание с узбекскими парт-
нерами меморандума о взаимо-
действии в ноябре прошлого года. 
Ему предшествовала встреча 
вице-премьера Правительства 
Узбекистана Улугбека Розуку-
лова с российской делегацией с 
участием заместителя министра 
промышленности и торговли РФ 
Александра Морозова, предста-
вителей отраслевой ассоциации 
«Росагромаш» и компании «Рост-
сельмаш».

Проект Ростсельмаша в Узбе-
кистане тем более важен, что в 
последние годы российский биз-
нес в этой стране ощущал себя не 
лучшим образом. Самой нашу-
мевшей историей из этой серии 
при ныне покойном экс-президен-
те Узбекистана Исламе Каримове 
стала фактическая конфискация 
узбекских активов российского 
телеком-оператора МТС, а до 
этого с похожими проблемами 
столкнулась местная «дочка» 
крупнейшего российского про-
изводителя соков и молочной 
продукции «Вимм-Билль-Данн».

После прошлогодней смены 
власти в Узбекистане новое ру-
ководство республики быстро 
продемонстрировало куда более 
благосклонное отношение к рос-
сийскому бизнесу. В феврале в 
ходе встречи с вице-премьером 
Правительства РФ Дмитрием 
Козаком новый Президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев заявил 
о необходимости расширять эко-
номическое сотрудничество по 
всем направлениям, а его недав-
ний визит в Москву был признан 
крайне успешным. Его резуль-
татом стало подписание пакета 
инвестиционных соглашений 
на 12 млрд долларов и торговых 
контрактов на 3,8 млрд долларов.

развитии туризма в Ростовской 
области поможет выстроить ту-
ристические маршруты таким 
образом, чтобы гости из других 
регионов без труда находили эно-
гастрономические и интересные 
места донского края.

– Закон должен определить ту-
ризм как приоритетную отрасль, 
создать условия для его развития, 
определить орган исполнительной 
власти, подведомственные учреж-
дения, которые будут конкретно 
заниматься этими вопросами. Мы 
также предлагаем прописать прио-
ритетные виды туризма, которые 
могут рассчитывать на господ-
держку, в том числе эногастроно-
мический, – отметила председа-
тель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по 
молодежной политике, спорту и 
туризму Екатерина Стенякина.

Поездка в винодельческое хозяй-
ство «Эльбузд» – это оценка того, 
что уже создано в Ростовской об-
ласти, а также анализ того, чего не 
хватает, чем будет заполнен закон 
о туризме. Стенякина подчерк-
нула, что при разработке нового 
документа будут учтены мнения и 
интересы бизнесменов, туропера-
торов, чтобы затем в соответствии 
с законом региональные власти 
смогли создать максимально ком-
фортные условия для развития ту-
ристической отрасли.

Противопожарная мощь

На борьбу с огнем
Для мониторинга обстановки и 

лучшего средства против пожаров 
– профилактики, на Дону создана 
группировка сил и средств, вклю-
чающая более 20 тысяч человек и 
около 2 тысяч единиц техники. 
Причем вся эта противопожарная 
мощь может быть мобилизована 
всего за четыре часа. Так, по словам 
Панова, 11 марта в час дня загорел-
ся сушняк около хутора Алитуб 
Аксайского района. Из-за сильного 
ветра и отсутствия опашки возник 
риск того, что огонь перекинется на 
дома, но слаженные действия спа-
сателей Противопожарной службы 
Ростовской области и МЧС уже 
в половине третьего позволили 
обуздать и ликвидировать огонь 
силами восьми пожарных расчетов.

При этом техническое оснаще-
ние Противопожарной службы  
постоянно совершенствуется, по 
программе «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной бе-
зопасности и безопасности людей 
на водных объектах» для них за-
купили 20 малых лесопатрульных 
комплексов. В муниципалитеты, 
где риск возникновения пожаров 
наиболее велик, передали 10 из 
них, а остальные распределили 
среди поисково-спасательных 
подразделений, им же выделили 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

За март и апрель 2017 года Про-
тивопожарная служба Ростовской 
области совершила 43 выезда 
на тушение ландшафтных пожа-
ров. Об этом «Молоту» рассказал 
директор ДПЧС Ростовской обла-
сти Сергей Панов.

Шумел камыш
Сухой камыш и трава заго-

рались в этом году 244 раза на 
площади около 19 га. Чтобы их 
ликвидировать, привлекли около 
тысячи пожарно-спасательных 
подразделений и 317 единиц тех-
ники. Причем наибольшее число 
возгораний произошло на терри-
тории Багаевского района – 33 
случая,  по площади же распро-
странения пламени первое место 
занял Аксайский район с показа-
телями 4,5 га.

– Сегодня мы готовы к развитию 
любой ситуации, ведь защита жи-
телей Дона, их жизни, имущества – 
главная задача всех органов власти, 
таково требование губернатора 
региона Василия Голубева, – рас-
сказал директор ДПЧС Ростовской 
области Сергей Панов.

41 ранцевый огнетушитель. Как 
рассказал Сергей Панов, подго-
товка к играм чемпионата мира 
по футболу не обходит стороной 
и пожарных, так, в районе нового 
аэропорта Платов создан новый 
пожарно-спасательный отряд 
«Южный». Помимо ликвидации и 
предупреждения пожаров на тер-
ритории аэропорта это мобильное 
подразделение будет прикрывать 
весь Аксайский район и  участок 
федеральной автомобильной доро-
ги М-4 «Дон».

Предупредить проще,  
чем тушить

Также Сергей Панов отметил, 
что для предупреждения пожаров 
спасатели ДПЧС Ростовской обла-
сти ведут разъяснительную работу 
через СМИ, беседуют с людьми 
непосредственно на сходах и собра-
ниях, распространяют агитацию и 
отдельно курируют садоводческие 
товарищества.

Для защиты лесов донского края 
запланировано устройство 5,5 тыс. 
минерализованных полос, обу-
стройство 26 пожарных водоемов, 
установка шлагбаумов, информа-
ционных стендов и знаков, а также 
благоустройство мест для отдыха. 
Все муниципалитеты донского 
края 20 апреля провели учения по 
ликвидации условных пожаров.

цифра

В 21территории Ростовской области действуют 
муниципальные программы, в сферу реализации которых 
входит развитие туризма. Это Ростов-на-Дону, Азов, 
Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, Донецк, а также 
Азовский, Аксайский, Багаевский, Белокалитвинский, 

Волгодонской, Константиновский, Куйбышевский, 
Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, 
Пролетарский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, 

Цимлянский и Шолоховский районы.

Футбол и «Тихий Дон»
  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

365 донских гостиниц в различ-
ных категориях уже получили 
необходимую по требованиям 
ФИФА квалификацию. На этом 
подготовка к приему участников 
и гостей мундиаля в области  
не заканчивается.

– ЧМ-2018 –мощный стимул для 
развития туротрасли Дона. Один 
из залогов успешного приема и 
проведения соревнований – ком-
фортное размещение гостей, – от-
мечает заместитель губернатора 
Юрий Молодченко. 

Донские отельеры готовы от-
ветить чаяниям всех туристов в 
зависимости от их привычек и 
предпочтений. В Ростовской об-

ласти внедрена система класси-
фикации гостиниц и иных средств 
размещения, классифицировано 
уже 365 гостиниц в различных 
категориях, в том числе 4 – «пять 
звезд», 25 – «четыре звезды», 37 – 
«три звезды», 28 – «две звезды», 11 
– «одна звезда», а также 260 – ка-
тегории «без звезд». А это значит, 
что и российские, и иностранные 
любители футбола получат каче-
ственные гостиничные услуги.

Еще одна задача, которую ста-
вит перед собой регион, – помочь 
гостям ориентироваться на Дону. 
Это касается не только информа-
ционной доступности, но и тури-
стской навигации. В этом году в 
городах и районах области будет 
установлено более 200 туристских 
дорожных указателей.

Современный турист привык 
искать любую информацию в 
сети. Все, что может помочь ту-
ристу онлайн, размещено на двух 

сайтах: «Донской туризм» и на-
циональный туристский портал 
«Раша Трэвел». А для самых мо-
бильных разработано приложение 
«Тихий Дон». Здесь в удобном 
формате можно узнать не только 
о местных достопримечатель-
ностях, но и о транспортной до-
ступности, возможностях отдыха, 
размещения и питания.

цифра

75,9 
млн рублей планируется 
направить на поддержку 
туризма Ростовской области. 
Это в 7,5 раза больше,  
чем год назад.  
Таково решение губернатора  
Василия Голубева.

  Винный погреб
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Три дня до старта 
II Всероссийский форум продовольственной безопасности, который пройдет  
в Ростове 27-28 апреля, посетят делегации из 25 регионов страны. Центральная 
тема мероприятия – «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации».
— Обеспечение магазинов отечественными продуктами питания — вопрос 
решенный. Для нас важен другой аспект — качественное и разнообразное 
питание граждан. Для развития человеческого капитала эти составляющие 
очень важны. Наши люди должны быть здоровыми. Мы в десятки раз меньше  
по сравнению с другими странами мира вносим в сельскохозяйственные 
культуры минеральных веществ, ядохимикатов. Все давно понимают, что 
вся продукция, произведенная в России, — экологически чистая, — отметил 
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 



ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 25 апреля 2017 года
№№57-58 (25750-25751)
WWW.MOLOTRO.RU

4

 1 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2016 год  

от «11»  января 2016 года 

на «30» декабря 2016 года 

 

Наименование  государственного учреждения Ростовской области:  

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт  градостроительства» 

Виды деятельности государственного учреждения Ростовской области:  Проведение прикладных научных исследований в сфере пространственного развития Ростовской области;  

Подготовка документов территориального планирования Ростовской области и ее частей;  

Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования. 

Подготовка на основании схемы территориального планирования Ростовской области документации по планировке территории. 

Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области. 

Вид государственного учреждения Ростовской области: автономное 

Периодичность: 1 раз в год                            

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 РАЗДЕЛ I 

1. Наименование работы: Проведение прикладных научных исследований 

2. Категории потребителей: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

1104010000000000000

7101101 

- - - В интересах 

общества 

- Наличие в отчетном году публикаций в общероссийских 

научных журналах статей и научных монографий 

шт. 796 2 2 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но  

в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

1104010000000000000

7101101 

- - - В 

интересах 

общества 

- Количество прикладных научно-исследовательских работ единиц

а 

642 1 1 0 - - 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата 30.12.2016 

по Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 72.2 

По ОКВЭД 71.1.1.2 

По ОКВЭД 63.1.1 

  

 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459110

4010000000000000710110

1 

2 

 1 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2016 год  

от «11»  января 2016 года 

на «30» декабря 2016 года 

 

Наименование  государственного учреждения Ростовской области:  

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт  градостроительства» 

Виды деятельности государственного учреждения Ростовской области:  Проведение прикладных научных исследований в сфере пространственного развития Ростовской области;  

Подготовка документов территориального планирования Ростовской области и ее частей;  

Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования. 

Подготовка на основании схемы территориального планирования Ростовской области документации по планировке территории. 

Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области. 

Вид государственного учреждения Ростовской области: автономное 

Периодичность: 1 раз в год                            

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 РАЗДЕЛ I 

1. Наименование работы: Проведение прикладных научных исследований 

2. Категории потребителей: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

1104010000000000000

7101101 

- - - В интересах 

общества 

- Наличие в отчетном году публикаций в общероссийских 

научных журналах статей и научных монографий 

шт. 796 2 2 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но  

в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

1104010000000000000

7101101 

- - - В 

интересах 

общества 

- Количество прикладных научно-исследовательских работ единиц

а 

642 1 1 0 - - 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата 30.12.2016 

по Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 72.2 

По ОКВЭД 71.1.1.2 

По ОКВЭД 63.1.1 

  

 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459110

4010000000000000710110

1 

2 

 2 

1. Наименование работы: Подготовка документации по планировке территории на основании документов территориального планирования субъекта Российской 

Федерации 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

2809410010000000100

4101101 

Подготовка 

проектов 

планировки 

территорий 

- - В 

интересах 

общества 

 Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Уни-кальный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим

-е 

пок-

ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но  

в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

2809410010000000100

4101101 

Подготовка проектов 

планировки 

территорий 

- - В интересах 

общества 

- Количество разработанных проектов штука 796 5 5 0 - - 

РАЗДЕЛ III 

1. Наименование работы: Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. (Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для приведения областных законов об установлении границ 

муниципальных образований в Ростовской области в соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства). 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наиме

нован

ие 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

- Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

Показатель объема работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

наименование показателя единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

исполн

ено на 

отчетну

допустим

ое 

(возможн

отклонение, 

превышаю

щее 

причин

а 

отклон

Уникальный 

номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

000000000006020045

928094100100000001

004101101 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459

2808610010000001600

7102101 

 2 

1. Наименование работы: Подготовка документации по планировке территории на основании документов территориального планирования субъекта Российской 

Федерации 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

2809410010000000100

4101101 

Подготовка 

проектов 

планировки 

территорий 

- - В 

интересах 

общества 

 Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

 

Показатель объема работы Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Уни-кальный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим

-е 

пок-

ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но  

в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459

2809410010000000100

4101101 

Подготовка проектов 

планировки 

территорий 

- - В интересах 

общества 

- Количество разработанных проектов штука 796 5 5 0 - - 

РАЗДЕЛ III 

1. Наименование работы: Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. (Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для приведения областных законов об установлении границ 

муниципальных образований в Ростовской области в соответствие с требованиями градостроительного и земельного законодательства). 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наиме

нован

ие 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

- Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

Показатель объема работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

наименование показателя единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

исполн

ено на 

отчетну

допустим

ое 

(возможн

отклонение, 

превышаю

щее 

причин

а 

отклон

Уникальный 

номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

000000000006020045

928094100100000001

004101101 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459

2808610010000001600

7102101 

 3 

венном 

задании  

на год 

ю дату ое) 

отклонен

ие 

допустимое 

(возможное

) значение 

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

- Количество разделов в работе штук

а 

796 463 463 0 - - 

РАЗДЕЛ IV 

1. Наименование работы: Мониторинг и контроль реализации документов стратегического  

планирования, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации. (Ведение мониторинга реализации схемы территориального 

планирования Ростовской области) 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

Показатель качества работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

- Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

Показатель объема работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е пок-

ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причи

на 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

- Количество разделов в работе штука 796 13 13 0 - - 

РАЗДЕЛ V 

1. Наименование работы: Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

 планирования, утвержденных органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

(Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области)  

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 

Показатель качества работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000006020045928

086100100000016007102

- - - В интересах 

общества 

 Соответствие предоставляемой работы требованиям нормативных 

документов, технических регламентов, соответствующих норм и правил в 

% 744 100 100 0   

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459

2808610010000001600

7102101 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459

2808610010000001600

7102101 

 4 

101 области градостроительства 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

Показатель объема работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклоне

ния 

Уни-кальный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

- - - В интересах 

общества 

 Количество объектов, сведений о которых внесены в базу данных штука 796 2762 2762 0 - - 

РАЗДЕЛ VI 

1. Наименование работы: Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Визуализация данных градостроительного мониторинга территории Ростовской области) 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 

Показатель качества работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

ование 

код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000006020045928

086100100000016007102

101 

 

- - - В интересах 

общества 

- Соответствие предоставляемой работы требованиям 

нормативных документов, технических регламентов, 

соответствующих норм и правил в области градостроительства 

% 744 100 100 0 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

Показатель объема работы Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

(наим-е 

пок-ля) 

наименование показателя 

наимен

о-вание 

код 

утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причин

а 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0000000000060200459280861

00100000016007102101 
- - - В интересах 

общества 

- Количество объектов, сведений о которых внесены в базу 

данных 

% 744 1016 1016 0 - - 

  Директор  ГАУ  РО «РНИиПИ градостроительства»                                                                             Т.Г. Морозова                                                                                       

           « ___ » ______________ 2016 г. 

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

0000000000060200459

2808610010000001600

7102101 

 

Непубличное акционерное обще-
ство по распространению произ-
ведений печати и торговле други-
ми товарами народного потребле-
ния «Ростовкнига» (место нахожде-
ния: 344082, г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Б.Садовая, 41) сообщает о проведе-
нии годового общего собрания ак-
ционеров.

Форма проведения общего соб-
рания акционеров – собрание (со-
вместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего 
собрания акционеров:

18 мая 2017 г. 10:00 час.
Место проведения общего собра-

ния акционеров (адрес, по которому 
будет проводиться общее собрание):

г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 
106, АО «Ростовкнига», актовый зал.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем соб-
рании: 24 апреля 2017 г.

Дата и время начала регистра-
ции лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании: 18 мая 2017 
г. с 9:00 час.

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной ко-

миссии.
2. Отчет Совета директоров по ито-

гам работы за 2016 год и задачи кол-
лектива по социально-экономиче-
скому развитию АО «Ростовкнига» в 
2017 году.

3. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2016 год, а также распределе-
ние прибыли, в т.ч. выплата (объявле-
ние) дивидендов по результатам от-
четного года.

4. Отчет ревизионной комиссии по 
результатам проверки деятельности 
акционерного общества и заключе-
ние по балансу за 2016 год.

5. Утверждение годового отчета АО 
«Ростовкнига» за 2016 г.

6. Аудиторское заключение по ба-
лансу общества за 2016 год.

7. Избрание членов Совета директо-
ров акционерного общества.

8. Избрание генерального директо-
ра акционерного общества.

9. Избрание членов ревизионной 
комиссии акционерного общества.

10. Утверждение аудитора акцио-
нерного общества.

11. Внесение изменений и допол-

нений в Устав АО «Ростовкнига», 
утверждение его в новой редакции.

12. Внесение изменений в Положе-
ние «Об общем собрании акционеров 
АО «Ростовкнига» и в Положение «О 
Совете директоров АО «Ростовкнига» 
и утверждение их в новой редакции.

13. О выплате вознаграждения чле-
нам Совета директоров и членам ре-
визионной комиссии.

14. О присвоении звания «Заслу-
женный работник (коллектив) АО «Ро-
стовкнига» и занесении его в Золотую 
книгу Почета в 2017 году.

Информация (материалы), подле-
жащая предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в общем соб-
рании акционеров при подготовке к 
проведению общего собрания, пре-
доставляется указанным лицам для 
ознакомления по адресу: г.  Ростов-
на-Дону, ул. Таганрогская,106,АО «Ро-
стовкнига».

Контактное лицо – секретарь сове-
та директоров Гурьева Е.Л., тел. (863) 
278-35-19 с 28  апреля 2017 г.  еже-
дневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 8.00 до 12.00 час.

Совет директоров  
АО «Ростовкнига»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ИНФОРМАЦИЯ
В рамках расширенного заседания комитета Законодательного собрания Ростовской области по зако-
нодательству будут оказаны бесплатные правовые консультации.
24 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 в фойе Областного дома народного творчества (г. Ростов-на-До-
ну, пл. им. Карла Маркса, д. 5/1) будет осуществляться оказание бесплатных правовых консультаций 
по вопросам защиты прав несовершеннолетних адвокатами Адвокатской палаты Ростовской области 
(для несовершеннолетних, их законных представителей, опекунов и попечителей).

  ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратура Первомайского района г. Ростова-на-Дону информирует, что 28.04.2017 с 10 часов до 13 
часов в прокуратуре района будет осуществляться прием граждан заместителем начальника управле-
ния по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК России по Ростовской области Гречишкиным 
Александром Александровичем.

Прокурор района

Информация
Кадастровым инженером ООО «ГАРАНТИЯ» Гудовой Анной Александровной, № кв. ат. 61-15-1074, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 778, СРО «Кадастровые ин-
женеры юга», СНИЛС 097-512-489 00, почтовый адрес: РО, г. Красный Сулин, ул. Победы, № 17 «а», адрес 
электронной почты: nyura_ks@mail.ru, тел. 8(86367)5-24-80, производятся работы по вопросу выдела 
земельного участка из земель с кадастровым номером 61:18:0600013:305, расположенного по адре-
су: РО, Красносулинский район, р. у. № 1, 2, 4-7, 10-17, 20-24, 26-33, 42-47, 52, 54-56, 58, 60, 64-67, 7. За-
казчиком работ является Кравченко Яков Владимирович, почтовый адрес: РО, г. Красный Сулин, ул. Ко-
роткая, № 10, тел. 89604448890. Ознакомление с проектом межевания земельного участка и обосно-
ванные возражения с проектом осуществляются в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения с 9 до 17 по адресу: г. Красный Сулин, ул. Победы, № 17 «а», ООО «ГАРАНТИЯ», тел. 
8(86367)5-24-80 при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок и паспорта.

Экопроизводство газировки
На заводе Coca-Cola HBC Россия в хуторе Новоалександровка Азовского 
района используют передовые технологии, которые минимизируют 
воздействие на окружающую среду.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Викторв 
Гончарова, безопасное экологичное производство – один из главных 
приоритетов пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
– Важно, что такие ведущие компании, как Coca-Cola, уделяют этому 
вопросу пристальное внимание и готовы делиться своим передовым 
опытом, – отметил во время визита Виктор Гончаров.
Руководство компании также поделилось опытом в продвижении культуры 
и практики раздельного сбора отходов среди населения.

Зеленые Дни Германии
В донской столице проходят Дни Германии в Ростове-на-Дону, главной темой которых 
стала экология. В этом году впервые в рамках Дней состоится Зеленый Хакатон,  
где команды специалистов из разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) 
сообща поработают над решением экологических проблем региона. Лекторы Ларс 
Шмидт, Алексей Дерре и Максимилиан Денер проведут семинары на темы, связанные  
с экологией, один из них – «Переход на альтернативные источники энергии в Германии».
На дискуссионном клубе с языковыми ассистентами Гете-института можно будет 
поговорить на темы «Зеленая Германия» и «Жизнь без упаковки». Запланирован 
фестиваль аудио-визуального искусства Neukunst (новое искусство) в жанре медиа-
спектакля. Фестиваль будет проведен в рамках Дней Германии в Ростове-на-Дону  
уже в третий раз.

Отдел продаж газеты «Молот»: тел. 8(863)201-79-00, e-mail: tm@don24.tv, elgor@molotro.ru, shev@molotro.ru
Продюсерский центр: e-mail: komarova@don24.tv
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Будь в курсе всех событий



1. Новочеркасск
В Новочеркасске на главврача поликлиники, где в ноябре 2016 года 
произошел пожар, завели уголовное дело по статье «Халатность». Во 
время пожара были уничтожены деревянные конструкции чердачного 
помещения и кровля. Медицинская деятельность в здании была факти-
чески прекращена. Здание пострадавшей поликлиники является объ-
ектом исторического и культурного наследия федерального значения.

2. Волгодонск
Волгодонская спецшкола-интернат «Восхождение» стала победителем 
в  номинации «Выдающаяся организация в области здоровьесбере-
жения детей с ограниченными возможностями здоровья-2017» нацио-
нальной премии «Элита российского образования».

3. Белая Калитва
Донская компания «БК-АЛПРОФ», выпускающая алюминиевые профи-
ли, получила свидетельство о присвоении знака соответствия системе 
добровольной сертификации «Сделано на Дону». Знак качества сроком 
на один год выдан на профили прессованные из алюминия и алюмини-
евых сплавов.

4. Азов
В Азове 19 мая пройдет «Петровская ассамблея». В город съедутся 
представители турфирм, блогеры, журналисты, первооткрыватели ин-
тересных туристических маршрутов. В програм-
ме – презентации аудиогида по Азову и гастро-
номического туризма. 
Местом проведения станет стилизованный под 
императорскую эпоху музей-ре-
сторан «Крепостной вал». 

5. Таганрог
Мошенничество на сумму свы-
ше 2 млн рублей совершил торго-
вый представитель из Таганрога. 
Он оформил фиктивные заявки на 
поставку электроинструмента, а 
после получения товара распоря-
дился им по своему усмотрению. 
Возбуждено уголовное дело. Мо-
шеннику грозит до десяти лет ли-
шения свободы. 

6. Батайск
Принято решение включить в губернаторский перечень проекты по 
строительству в Батайске завода упаковочной пленки компании «Ат-
лантис-Пак» и комплексной модернизации завода «Шахтинская кера-
мика». «Атлантис-Пак» построит новый завод в Южно-Батайской про-
мышленной зоне стоимостью свыше 3,7 млрд рублей. В ходе реализа-
ции второго инвестиционного проекта планируется запустить две но-
вые технологические линии, а также модернизировать производство 
малых форматов керамогранита.

новости
территорий
с Валерией
Трояк
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7. Егорлыкский район
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 
по Егорлыкскому району выявили факт незаконного хранения наркоти-
ков в крупном размере. Во время обыска у одного из местных жителей 
обнаружено 250 граммов наркотического вещества. Он задержан,  воз-
буждено уголовное дело.

8. Ремонтненский район
Родственникам фронтовика Ивана Гаврильченко, погибшего в 1944 
году в Венгрии при форсировании реки Тисы, торжественно вручено 
удостоверение к медали «За отвагу». Награда нашла героя через семь-
десят лет.

9. Азовский район
В селе Кулешовка в детском саду № 60 «Ягодка» состоялась акция 
«Сдай батарейку – спаси ежика!», посвященная Году экологии. В ре-
зультате акции было собрано около 15 кг старых батареек. Активисты 
экологической организации «ЭКА» рассказали о том, что одна непра-
вильно утилизированная батарейка может отравить пространство, на 
котором растут два дерева, живут один ежик, два крота и несколько 
тысяч дождевых червей. 

10. Миллеровский район
Представители мининформсвязи области провели для жителей хутора 
Венделеевка мастер-класс по получению госуслуг в электронном виде, 
в ходе которого рассказали, что с помощью портала gosuslugi.ru можно 
подать заявление на получение 356 федеральных, 119 региональных и 
38 муниципальных услуг.

11. Каменский район
В Каменском районе стартовала 
эстафета памяти «Память хранить 
молодым». Она начала свой путь 
из поселка Глубокого и пройдет по 
всему району, не оставив без вни-
мания ни один памятник и мемо-
риал павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. В старте при-
няли участие ветераны, труженики 
тыла, представители администра-
ции района, школьники.

12. Мясниковский район
Исполнилось 25 лет со дня образования 
историко-этнографического музея Мяс-
никовского района. За годы своего суще-
ствования музей стал одним из важнейших 
культурно-просветительских центров ар-

мянской диаспоры Дона. Его деятельность направ-
лена на укрепление взаимопонимания между наро-

дами, живущими на Дону, воспитание уважения к памятникам  
материальной и духовной культуры.

Кто охраняет наш труд лучше всех
В финале IV областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Ростовской области» 
приняли участие конкурсанты из Таганрога, Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону. Им пред-
стояло выполнить ряд теоретических, практических и творческих заданий на тему охраны труда 
и экологической безопасности.
– Сегодня специалисты по охране труда и экологи становятся все более востребованными,  
– отметила министр труда и социального развития Елена Елисеева. – Результаты работы нашего 
региона в этой сфере оценены на самом высоком уровне. Ростовская область в номинации  
«Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда» заняла второе место  
на Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность».
Первое место в конкурсе завоевал Николай Саядин (АО «Водоканал Ростова-на-Дону»),  
второе место – у Любови Бурыкиной (АО «Таганрогский завод «Прибой»), третье – у Владимира 
Жданова (ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», Таганрог).

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» (место нахождения: 344022, Российская Федерация, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47) сообщает о проведе-
нии внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность – вы-
дачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обще-
ству ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для го-
лосования, в том числе в порядке осуществления голосования 
способом, определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: 24 мая 2017 года.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены за-
полненные бюллетени для голосования лицами, зарегистри-
рованными в реестре акционеров:

– по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держа-
телей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества в по-
рядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на учас-
тие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 
– 29 апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акцио-
неров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: акции обыкновен-
ные именные бездокументарные, государственный регистра-
ционный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на 
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Об-
щества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2017 года по 
24 мая 2017 года (включительно), за исключением выходных и 
праздничных дней, с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов 
до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Об-
щества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 
д. 47; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://
rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) в период с 02 мая 
2017 года по 24 мая 2017 года (включительно).

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы буде-
те вправе требовать от ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вы-
купа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных ак-
ций в случае, если Вы не примете участия в голосовании или 
проголосуете «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров:

«1. О предоставлении согласия на совершение крупной сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность – вы-
дачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обще-
ству ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу)».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной 
Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соот-
ветствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа за одну обыкновенную именную бездокумен-
тарную акцию составляет 0,299 (ноль целых двести девяно-
сто девять тысячных) рубля, что не ниже рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком.

Выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций бу-
дет осуществляться ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в сле-
дующем порядке:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Об-
щества и имеющий право требовать от Общества выкупа всех 
или части принадлежащих ему обыкновенных акций, должен 
письменно направить по почте либо вручить под роспись ре-
гистратору Общества – АО ВТБ Регистратор требование о вы-
купе принадлежащих ему обыкновенных акций. Требование о 
выкупе акций на бумажном носителе должно быть подписано 
акционером Общества, а также может быть направлено в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в соответствии с правилами электронного документо-
оборота АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение и почтовый адрес регистратора Общества 
для направления требований о выкупе акций:

– 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – 
АО ВТБ Регистратор.

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрирован-
ного в реестре акционеров Общества, должно содержать све-
дения, позволяющие регистратору Общества идентифициро-
вать предъявившего его акционера. В требовании должно быть 
указано количество акций каждой категории (типа), выкупа ко-
торых требует акционер, фамилия, имя, отчество (полное наи-
менование) акционера, место жительства (местонахождение) 
акционера, количество, категория (тип) и государственный 
регистрационный номер выпуска акций; для акционера – фи-
зического лица паспортные данные, для акционера – юриди-
ческого лица, являющегося резидентом – основной государ-
ственный регистрационный номер (ОГРН); подпись уполномо-
ченного лица и печать юридического лица (в случае использо-
вания печати при осуществлении деятельности юридическим 
лицом), для акционера – юридического лица, не являющего-
ся резидентом – информация об органе, зарегистрировавшем 
иностранную организацию, регистрационном номере, дате и 
месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать 
юридического лица; представитель акционера, подписавший 
требование на основании доверенности, должен направить ре-
гистратору надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров 
Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих ему акций путем подачи соответствующих ука-
заний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав 
на акции Общества в порядке, регламентированном ст. 8.9. Фе-
дерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ, такое указание (инструкция) должно содержать све-
дения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа ко-
торых требует акционер.

4.  Требование акционера о выкупе принадлежащих ему 
обыкновенных акций должно быть направлено в адрес АО 
ВТБ Регистратор, в том числе направлено способом, опреде-
ленным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, не позднее 45 дней с даты принятия 
внеочередным Общим собранием акционеров решения о пре-
доставлении согласия на совершение крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность – днем окон-
чания приема требований о выкупе обыкновенных акций бу-
дет являться 08 июля 2017 года (в соответствии со ст. 193 ГК 
РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день).

Отзыв акционером, зарегистрированным в реестре акцио-
неров Общества, требования о выкупе принадлежащих ему 
акций либо сообщение, содержащее волеизъявление акцио-
нера, права, на ценные бумаги которого учитываются номи-
нальным держателем, должны поступить АО ВТБ Регистратор 

не позднее 08 июля 2017 года (в соответствии со ст. 193 ГК РФ 
если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в от-
ношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование 
о выкупе по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоя-
щего пункта.

5. Обращаем Ваше внимание, что со дня получения регистра-
тором общества требования акционера о выкупе акций и до 
дня внесения в реестр акционеров общества записи о перехо-
де прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получе-
ния отзыва акционером такого требования акционер не впра-
ве распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том 
числе передавать их в залог или обременять другими спосо-
бами, о чем регистратор общества без распоряжения акционе-
ра вносит запись об установлении такого ограничения по сче-
ту, на котором учитываются права на акции акционера, предъ-
явившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акцио-
нера указания (инструкции) об осуществлении им права требо-
вать выкупа акций Общества и до дня внесения записи о пере-
ходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номи-
нального держателя или до дня получения номинальным держа-
телем информации о получении регистратором Общества отзыва 
акционером своего требования акционер не вправе распоряжать-
ся предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать 
их в залог либо обременять другими способами, о чем номиналь-
ный держатель без поручения акционера вносит запись об уста-
новлении такого ограничения по счету, на котором учитывают-
ся права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеоче-
редным Общим собранием акционеров решения о предостав-
лении согласия на совершение крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, Совет директоров Об-
щества утверждает Отчет об итогах предъявления акционера-
ми требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Общество будет осуществлять выкуп акции у акционеров, 
включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по 
истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настояще-
го уведомления.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом 
акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Об-
щества, будет осуществляться путем их перечисления на бан-
ковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Об-
щества. При отсутствии информации о реквизитах банковско-
го счета или невозможности зачисления денежных средств на 
банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Обще-
ства, соответствующие денежные средства за выкупленные 
Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по 
месту нахождения Общества (г. Ростов-на-Дону).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом 
акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества, будет осуществляться путем их перечисления на 
банковский счет номинального держателя акций, зарегистри-
рованного в реестре акционеров Общества.

8. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуще-
ствить выкуп акций Обществом:

– если у регистратора отсутствует возможность иденти-
фицировать акционера, предъявившего требование о выку-
пе акций (отсутствует анкета, не отражена информация о за-

мене паспорта и т.п.);
– если акционер заявил требование о выкупе большего ко-

личества акций, чем учитывается на лицевом счете, на осно-
вании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров;

– в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены 
обязательствами.

9. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и 
подлежащих выкупу акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 
превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату при-
нятия внеочередным Общим собранием акционеров решения 
о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, акции бу-
дут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст. 76 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционе-
ра, в этом случае определяется путем деления общего количе-
ства акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанно-
го ограничения, на общее количество акций, заявленных к вы-
купу; полученное число (коэффициент пересчета) умножает-
ся на количество акций, предъявленных к выкупу каждым ак-
ционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть 
получена акционером в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

10. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у 
акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным 
требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выку-
пу у акционера будет подлежать дробное количество акций, 
то число выкупаемых акций должно быть округлено до цело-
го числа. Округление дробного числа производится по следу-
ющим правилам:

– при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 
к целому числу прибавляется единица;

– при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 
4 в расчет принимается целое число, а цифры после запятой 
не учитываются.

11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоря-
жение Общества.

12. Образец формы требования выкупа Обществом принад-
лежащих акционерам обыкновенных акций, отзыва требования 
размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет по адре-
су: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, также их 
можно получить по адресу: г. Ростов-на-Дону, переулок Журав-
лева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Рос-
тов-на-Дону» и (или) направить запрос о предоставлении блан-
ка требования о выкупе акций на e-mail: sku@rostov.tns-e.ru. 

В случае возникновения вопросов при подготовке к внеоче-
редному Общему собранию акционеров Вы можете задать их 
по телефону или направить письменно по тел/факсу: +7 (863) 
203-59-88, а также направить на e-mail: sku@rostov.tns-e.ru.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
В целях осуществления идентификации лиц, направивших тре-

бования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Обще-
ства, своевременного осуществления расчетов по предъявлен-
ным требованиям акционерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 
у которых по какой-либо причине отсутствует анкета владельца, 
изменились паспортные данные, адрес регистрации/почтовый 
адрес, не указан ИНН, нет банковских реквизитов или указаны 
неполные банковские реквизиты, необходимо обратиться к ре-
гистратору Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. 
(495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор или в Ростовский фили-
ал АО ВТБ Регистратор – 344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошилов-
ский проспект, д. 62/284, оф. 605, 6-й этаж, тел. (863) 232-57-69.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа 
Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных бездокументарных акций, цене и порядке осуществления выкупа

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
ПРОИЗВОДСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ

РЕ
К

ЛА
М

А

 КАДРЫ

В Ростовском медицинском  
университете прошла ярмарка  
вакансий. Студенты старших  
курсов и выпускники смогли  
пообщаться с главными врачами  
и подробно узнать о вакансиях  
в лечебных учреждениях  
области.

Ярмарка вакансий прошла в РостГМУ
Будущих докторов интересо-

вали заработная плата и усло-
вия труда, социальные гаран-
тии и перспективы карьерного 
роста.

– В настоящее время в сель-
ских территориях есть все для 
развития и успешной работы: 
жилье и единовременные вы-
платы, предоставляемые в рам-
ках губернаторских программ, 

миллион, выплачиваемый по фе-
деральной программе «Земский 
доктор», стипендии, которые 
платят главы муниципалите -
тов, – рассказала министр здра-
воохранения области Татьяна 
Быковская.

По программе «Земский док-
тор», действующей с 2012 года, по 
одному миллиону уже получили 
586 врачей, приехавших работать 

в сельское здравоохранение.
В рамках губернаторской про-

граммы молодые врачи, приезжа-
ющие в шахтерские территории, 
получают разовую выплату в 
размере 500 тыс. рублей. Специа-
листы среднего звена, прибыв-
шие на работу в сельские насе-
ленные пункты, рабочие поселки 
и поселки городского типа, – по 
300 тыс. рублей.

https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/
https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/
mailto:sku@rostov.tns-e.ru
mailto:sku@rostov.tns-e.ru
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«Согласовано» 

Министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

 

_____________________ Н. В. Безуглов 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГАУ РО 

«РНИиПИ градостроительства» 

 

___________________ Т.Г. Морозова 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» за  2016 год. 

 

Раздел I "Общие сведения  об учреждении " 

 

Сведения за предшествующий опубликованию год  

№ п/п Наименование сведений 

За  2016 год 

1 
2 

3 

1 Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО 

1.1 Перечень основных видов деятельности ГАУ РО 

Проведение прикладных научных исследований в сфере пространственного развития Ростовской области  

1.1.1 Подготовка документов территориального планирования Ростовской области и ее частей, в том числе описание границ муниципальных 

образований в установленном порядке. 

1.1.2 Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования 

1.1.3 Подготовка на основании схемы территориального планирования Ростовской области документации по планировке территории. 

1.1.4 Осуществление градостроительного мониторинга территории Ростовской области. 

1.2 Перечень иных (неосновных) видов деятельности 

1.2.1 Разработка территориально-градостроительной документации, в том числе: схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем 

территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территорий, подготовка и оформление проектов межевания территорий. 

1.2.2 Подготовка предложений о размерах тарифов и сборов за услуги, связанные с предоставлением информации. 

1.2.3 Разработка схем инженерного оборудования и транспорта муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. 

1.2.4 Архитектурно-строительное проектирование (жилые дома, объекты производственного назначения, общественные здания и сооружения, 

объекты сельского хозяйства, дороги местного значения, интерьеры, строительные конструкции, узлы и детали, фундаменты). 

1.2.5 Проектирование инженерных сетей и систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение и канализация, газоснабжение, 

теплоснабжение, хладоснабжение, электроснабжение, автоматизация и контрольно-измерительные приборы, связь, радио, телевидение). 

1.2.6 Разработка специальных разделов проектов (охрана окружающей среды, охрана труда, пожарная и охранная сигнализация, организация 

строительства, инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС, сметная документация). 

1.2.7 Разработка инвестиционных программ и проектов, технико-экономических обоснований, получение и оформление исходных данных, 

техническое сопровождение проектов. 

1.2.8 Получение, обработка и учет градостроительной и иной документации о проектах градостроительной деятельности и регламентах их 

использования. 

1.2.9 Разработка рекомендаций, методических указаний и нормативных документов в области градостроительства. 

1.2.10 Участие в организации межмуниципальных инвестиционных проектов. 

1.2.11 Обслуживание программных и технических средств ведения мониторинга развития территории Ростовской области. 

1.2.12 Обмен информацией с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований. 

1.2.13 Защита информации от несанкционированного доступа к базе данных. 

1.2.14 Исследование и оценка опасных геологических процессов. 

1.2.15 Обеспечение органов исполнительной власти Ростовской области информацией о правоотношениях участников градостроительной 

деятельности, состоянии и качестве градостроительных объектов. 

1.2.16 Формирование и выдача справочных документов. 

1.2.17 Регистрация фактов завершения и нормоконтроль  материалов инженерно-геологических изысканий и других изучений и исследований 

территорий. 

1.2.18 Проведение единой технической политики в области инженерных изысканий. 

1.2.19 Учет утвержденной, градостроительной и проектной документации. 

1.2.20 Формирование цифровых фондов материалов топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, градостроительной и проектной 

документации 

1.2.21 Мониторинг и отслеживание обеспеченности территории области проектно-изыскательской и градостроительной документацией. 

1.2.22 Ведение региональной базы данных объектов капитального строительства. 

1.2.23 Ведение и обслуживание единого адресного реестра городских и сельских поселений области. 

1.2.24 Участие в создании и ведении геоинформационной системы органов государственной власти и управления Ростовской области. 

1.2.25 Проектирование и разработка программного обеспечения, в том числе WEB – программирование. 

1.2.26 Информирование населения через информационные издания о состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях. 

1.2.27 Организация и проведение конференций, семинаров, выставок. 

 

1.2.28 Осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, экспортно-импортных операций в сфере территориального 

планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.29 Оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, информационно-справочных, представительских услуг в сфере 

территориального планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.30 Разработка и внедрение в производство высокоэффективной технологии, в том числе средств программного и информационного обеспечения 

в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.31 Разработка проектов реализации схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем территориального планирования 

муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений. 

1.2.32 Проведение научно-исследовательских и проектных работ по проблемам территориально-экономического и социального развития региона 

1.2.33 Разработка и реализация целевых программ по созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

муниципальных образований, наделенных полномочиями ведения ИСОГД. 

1.2.34 Оказание консультаций, консалтинговых и инженерных услуг в области геоинформационных систем 

1.2.35 Обслуживание программных и технических средств. 

1.2.36 Обслуживание систем хранения и архивирования информации. 

1.2.37 Создание, издание и распространение комплексных информационных материалов и геоинформационных систем, в том числе атласов, 

туристических и иных схематических схем, других картографических материалов. 

1.2.38 Подготовка и переподготовка специалистов в области методик и технологий ведения информационных систем  обеспечения 

градостроительной деятельности, проведение семинаров и конференций по тематике информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2.39 Выполнение инженерно-геодезических, топографических, землеустроительных, кадастровых, инженерно-геологических, гидрогеологических 

и других работ, необходимых для выполнения функций по ведению мониторинга состояния территорий области и разработки документации 

по планировке территорий, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования. 

1.2.40 Регистрация производства инженерно-геологических изысканий. 

1.2.41 Обработка данных дистанционного зондирования и подготовка на их основе производных материалов 

1.2.42 Проведение оценки объектов недвижимости 

1.2.43 Подготовка и оформление проектов межевания территорий 

1.2.44 Экспертная оценка и научное прогнозирование в вопросах рационального использования городских ресурсов. 

1.2.45 Дистрибьюторская деятельность по распространению лицензионного программного обеспечения в области кадастров и геоинформационных 

систем. 

1.2.46 Обеспечение заинтересованных субъектов градостроительной деятельности информацией об условиях и состоянии проектирования и 

строительства объектов различного назначения. 

1.2.47 

 1.2.48 

Организация комплекса мер по защите информации от несанкционированного доступа к базе данных. Ландшафтное проектирование 

2. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых ГАУ РО 

осуществляет деятельность 

Свидетельство № СРО-П- 127-27012010 от 25.03.2016г. О допуске к определенному виду  или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  127-П №008-4, срок действия - бессрочно 

     Свидетельство № 0109.00-2012 от 12.07.2012г. О допуске к определенному виду  или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, срок 

действия - бессрочно 

На 01.01.2016 На 31.12.2016 3. 

 

Количество штатных единиц 

 

75 единиц 

Директор,  заместитель директора, главный 

бухгалтер (учреждение отнесено к 1 

квалификационной группе)-3,5 единицы 

75 единиц 

Директор,  заместитель директора, главный 

бухгалтер (учреждение отнесено к 1 

квалификационной группе)-3,5 единицы 

 

  Общеотраслевые должности  служащих 

третьего  уровня: 

3. квалиф. уровень-14,0 единиц 

4. квалиф. уровень-27,5  единиц 

5. квалиф уровень- 14,5 единиц 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалиф. уровень-3 единиц 

2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 

3 квалиф. уровень-5 единиц 

Общеотраслевые должности  служащих 

третьего  уровня: 

3. квалиф. уровень-14,0 единиц 

4. квалиф. уровень-27,5  единиц 

5. квалиф уровень- 14,5 единиц 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалиф. уровень-3 единиц 

2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 

3 квалиф. уровень-5 единиц 

4. Средняя зарплата сотрудников учреждения, - 48,56 тыс.руб/месяц 

  

Раздел II «Результаты деятельности учреждения» 

Сведения за предшествующий опубликованию год №п/п Наименование сведений 

2016 год 

1 2 3 

 

1.2.28 Осуществление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, экспортно-импортных операций в сфере территориального 

планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.29 Оказание информационных, маркетинговых, консалтинговых, информационно-справочных, представительских услуг в сфере 

территориального планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.30 Разработка и внедрение в производство высокоэффективной технологии, в том числе средств программного и информационного обеспечения 

в сфере территориального планирования, архитектуры и градостроительства. 

1.2.31 Разработка проектов реализации схем территориального развития субъектов РФ и их частей, схем территориального планирования 

муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений. 

1.2.32 Проведение научно-исследовательских и проектных работ по проблемам территориально-экономического и социального развития региона 

1.2.33 Разработка и реализация целевых программ по созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

муниципальных образований, наделенных полномочиями ведения ИСОГД. 

1.2.34 Оказание консультаций, консалтинговых и инженерных услуг в области геоинформационных систем 

1.2.35 Обслуживание программных и технических средств. 

1.2.36 Обслуживание систем хранения и архивирования информации. 

1.2.37 Создание, издание и распространение комплексных информационных материалов и геоинформационных систем, в том числе атласов, 

туристических и иных схематических схем, других картографических материалов. 

1.2.38 Подготовка и переподготовка специалистов в области методик и технологий ведения информационных систем  обеспечения 

градостроительной деятельности, проведение семинаров и конференций по тематике информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

1.2.39 Выполнение инженерно-геодезических, топографических, землеустроительных, кадастровых, инженерно-геологических, гидрогеологических 

и других работ, необходимых для выполнения функций по ведению мониторинга состояния территорий области и разработки документации 

по планировке территорий, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования. 

1.2.40 Регистрация производства инженерно-геологических изысканий. 

1.2.41 Обработка данных дистанционного зондирования и подготовка на их основе производных материалов 

1.2.42 Проведение оценки объектов недвижимости 

1.2.43 Подготовка и оформление проектов межевания территорий 

1.2.44 Экспертная оценка и научное прогнозирование в вопросах рационального использования городских ресурсов. 

1.2.45 Дистрибьюторская деятельность по распространению лицензионного программного обеспечения в области кадастров и геоинформационных 

систем. 

1.2.46 Обеспечение заинтересованных субъектов градостроительной деятельности информацией об условиях и состоянии проектирования и 

строительства объектов различного назначения. 

1.2.47 

 1.2.48 

Организация комплекса мер по защите информации от несанкционированного доступа к базе данных. Ландшафтное проектирование 

2. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых ГАУ РО 

осуществляет деятельность 

Свидетельство № СРО-П- 127-27012010 от 25.03.2016г. О допуске к определенному виду  или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  127-П №008-4, срок действия - бессрочно 

     Свидетельство № 0109.00-2012 от 12.07.2012г. О допуске к определенному виду  или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, срок 

действия - бессрочно 

На 01.01.2016 На 31.12.2016 3. 

 

Количество штатных единиц 

 

75 единиц 

Директор,  заместитель директора, главный 

бухгалтер (учреждение отнесено к 1 

квалификационной группе)-3,5 единицы 

75 единиц 

Директор,  заместитель директора, главный 

бухгалтер (учреждение отнесено к 1 

квалификационной группе)-3,5 единицы 

 

  Общеотраслевые должности  служащих 

третьего  уровня: 

3. квалиф. уровень-14,0 единиц 

4. квалиф. уровень-27,5  единиц 

5. квалиф уровень- 14,5 единиц 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалиф. уровень-3 единиц 

2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 

3 квалиф. уровень-5 единиц 

Общеотраслевые должности  служащих 

третьего  уровня: 

3. квалиф. уровень-14,0 единиц 

4. квалиф. уровень-27,5  единиц 

5. квалиф уровень- 14,5 единиц 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалиф. уровень-3 единиц 

2 квалиф. уровень- 7,5 единиц 

3 квалиф. уровень-5 единиц 

4. Средняя зарплата сотрудников учреждения, - 48,56 тыс.руб/месяц 

  

Раздел II «Результаты деятельности учреждения» 

Сведения за предшествующий опубликованию год №п/п Наименование сведений 

2016 год 

1 2 3 
 

 

РАЗДЕЛ III «Об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» 

тыс. руб. 

Сведения на начало  и конец отчетного периода № п/п 

Наименование сведений 

на 01.01.2016 на 31.12.2016 

1 2 3 

1 Общая балансовая стоимость имущества учреждения 5 980,96 6 587,5 

1.1 в т.ч.- особо ценное движимое имущество 461,4 461,4 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением 

__ __ 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 

учреждением, в т. ч. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 

__ __ 

Главный бухгалтер              Е.С. Гейдор 

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

1.1. Изменение балансовой стоимости основных средств Балансовая стоимость основных средств  увеличилась на 10,14% по 

сравнению с 2015 годом 

1.2. Изменение остаточной стоимости основных средств Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 60,74 % по 

сравнению с 2015 годом 

1.3. Изменение стоимости материальных запасов Стоимость материальных запасов уменьшилась  на 44,57% по сравнению 

с 2015 годом 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб) 

452,1 

 

3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения  относительно предыдущего года (в процентах) 

 

3.1 Изменение дебиторской задолженности Дебиторская задолженность учреждения уменьшилась на 33,47% в 

сравнении с 2015 годом 

3.1.1 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию нет 

3.2 Изменение кредиторской задолженности Кредиторская задолженность учреждения уменьшилась на 4,74% в 

сравнении с 2015 годом  

3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность нет 

4 Суммы доходов, полученных учреждением от осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными (тыс.руб) 

18 853,3 

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям ( в динамике в течение отчетного 

периода) 

Учреждение не оказывает платных услуг. Цены на платные работы 

определяются заказчиками работ. 

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, (в т.ч. платными для потребителей) 

Потребителями государственной услуги (работы) являются органы 

государственной власти, физические и юридические лица 

7 

 

Информация  о проверках деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными органами и организациями 

СРО НП «Ассоциация ИРОиСК  

Акт №91 от 30.12.2016 плановой проверки соблюдения требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов 

саморегулируемой организации  и правил саморегулирования члена СРО 

НП «ПРО». 

Государственная инспекция труда в Ростовской области  

Акт №2.2.8-102/2 от 17.10.2016 

СРО НП «Проектировщики Ростовской Области»  

Акт №20 от 22.03.2016г 

8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Нет 

9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом, всего (тыс. руб) 

64 727,1 

9.1 в том числе: 

-поступления от исполнения государственного задания 

45 873,8 

9.2 -поступления от иной приносящей доход деятельности  18 853,3 

10 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, 

всего (тыс. руб) 

 

64 017,5 

10.1 в том числе:  

-кассовые выплаты по исполнению государственного задания 

 

52 957,8 

10.2 -кассовые выплаты по иной приносящей доход деятельности 11 059,7 

 

 

РАЗДЕЛ III «Об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» 

тыс. руб. 

Сведения на начало  и конец отчетного периода № п/п 

Наименование сведений 

на 01.01.2016 на 31.12.2016 

1 2 3 

1 Общая балансовая стоимость имущества учреждения 5 980,96 6 587,5 

1.1 в т.ч.- особо ценное движимое имущество 461,4 461,4 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением 

__ __ 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 

учреждением, в т. ч. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 

__ __ 

Главный бухгалтер              Е.С. Гейдор 

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

1.1. Изменение балансовой стоимости основных средств Балансовая стоимость основных средств  увеличилась на 10,14% по 

сравнению с 2015 годом 

1.2. Изменение остаточной стоимости основных средств Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 60,74 % по 

сравнению с 2015 годом 

1.3. Изменение стоимости материальных запасов Стоимость материальных запасов уменьшилась  на 44,57% по сравнению 

с 2015 годом 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб) 

452,1 

 

3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения  относительно предыдущего года (в процентах) 

 

3.1 Изменение дебиторской задолженности Дебиторская задолженность учреждения уменьшилась на 33,47% в 

сравнении с 2015 годом 

3.1.1 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию нет 

3.2 Изменение кредиторской задолженности Кредиторская задолженность учреждения уменьшилась на 4,74% в 

сравнении с 2015 годом  

3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность нет 

4 Суммы доходов, полученных учреждением от осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными (тыс.руб) 

18 853,3 

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям ( в динамике в течение отчетного 

периода) 

Учреждение не оказывает платных услуг. Цены на платные работы 

определяются заказчиками работ. 

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, (в т.ч. платными для потребителей) 

Потребителями государственной услуги (работы) являются органы 

государственной власти, физические и юридические лица 

7 

 

Информация  о проверках деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными органами и организациями 

СРО НП «Ассоциация ИРОиСК  

Акт №91 от 30.12.2016 плановой проверки соблюдения требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов 

саморегулируемой организации  и правил саморегулирования члена СРО 

НП «ПРО». 

Государственная инспекция труда в Ростовской области  

Акт №2.2.8-102/2 от 17.10.2016 

СРО НП «Проектировщики Ростовской Области»  

Акт №20 от 22.03.2016г 

8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Нет 

9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом, всего (тыс. руб) 

64 727,1 

9.1 в том числе: 

-поступления от исполнения государственного задания 

45 873,8 

9.2 -поступления от иной приносящей доход деятельности  18 853,3 

10 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, 

всего (тыс. руб) 

 

64 017,5 

10.1 в том числе:  

-кассовые выплаты по исполнению государственного задания 

 

52 957,8 

10.2 -кассовые выплаты по иной приносящей доход деятельности 11 059,7 

Кадастровым инженером Труфановым Ни-
колаем Александровичем, почтовый адрес: 
347780, Ростовская область, Веселовский 
район, п. Веселый, ул.Коллективная, 99, адрес 
электронной почты yntant@mail.ru, контакт-
ный телефон 8(86358) 6-51-03, квалификаци-
онный аттестат № 61-10-21, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 238, подго-
товлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является 
Закрытое акционерное общество «Красный 
Октябрь», почтовый адрес: 347783, Ростов-
ская область, Веселовский район, х.Красный 

Октябрь, пер.Центральный, 7, номер контакт-
ного телефона 8(918)859-64-28.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка – 61:06:0600012:806. Адрес исходно-
го земельного участка – Ростовская обл., р-н 
Веселовский, АО «Победа».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 по адресу: Ростовская область, Весе-
ловский район, п. Веселый, ул.Коллектив-
ная, 99.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, направляются в течение тридца-

ти дней с момента опубликования данно-
го извещения кадастровому инженеру, под-
готовившему данный проект межевания зе-
мельного участка, по адресу: 347780, Рос-
товская область, Веселовский район, п.Ве-
селый, ул.Коллективная, 99, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: 347780, Рос-
товская область, Веселовский район, п.Весе-
лый, пер. Комсомольский, 49.

При проведении согласования размера и 
местоположения границ земельного участ-
ка при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Информация
Организатор торгов – ООО «ДАГСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5260327864, ОГРН 1125260005848, 

почт. адрес: 603002, г.Н.Новгород, ул.Алеши Пешкова, д.  17, тел. 8  (831) 246-46-98, e-mail: 
nn-act@yandex.ru) сообщает о результатах проведения повторных торгов в форме аукци-
она по продаже залогового имущества должника – ООО «Гермес» (ИНН 6162058904, ОГРН 
1116194001582, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул.Привокзальная, д. 4), назначенных на 19.04.2017г.:

Лот № 1: Судно «ОС-11», год выпуска 1992, идентификационный № Д– 10-0668, проект № 354Б 
– победителем признано Общество с ограниченной ответственностью « ТРИТОН» (344000, 
г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 8, оф.410, ИНН 006164106504 ОГРН 1166196055300) пред-
ложение по цене имущества 9 176 895,00 руб. Заинтересованности победителя торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему нет. Участия в капитале по-
бедителя торгов конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, нет.

Лот № 3: Судно «Магелан», год выпуска 1975, идентификационный № Д-10-1598, автор и 
№ проекта: ЦМКБ «Восток», РВН– 376У – торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

Пушкинскую «чистят» для прогулок
Улица Пушкинская в Ростове освобождается от нелегальных ларьков.
По словам заместителя главы городской администрации по вопросам экономики 
Дмитрия Чернышева, в Ленинском районе уже убрано 7 нестационарных торговых 
объектов, однако самые масштабные работы проводились в Кировском районе, 
где демонтировано 35 объектов.
– Наша задача – создать все условия, чтобы жителям и гостям города было 
комфортно, и в то же время чтобы представители бизнеса могли заниматься своим 
делом без каких-либо препятствий, – отметил Чернышев.
По словам председателя комитета по торговле и бытовому обслуживанию 
Константина Тихонова, власти Ростова создадут единое торговое пространство, 
упорядочив торговлю, поэтому работы по демонтажу и переносу незаконных 
торговых точек продолжатся.

Единым проездным – по Абхазии
Стартовала продажа «единых билетов» к курортам Абхазии, сообщает пресс-служба 
РЖД. Смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом  
начнутся с 29 апреля. По этим билетам ростовчане могут доехать  
в Адлер на поезде, а в Абхазию их доставит автобус. Талон, дающий право на поездку 
автобусом, нужно будет купить одновременно  
с железнодорожным билетом.
Стоимость проезда от Адлера, например,  
в Пицунду составит 700 рублей, в Сухум – 
1200 рублей. Дети до 5 лет перевозятся  
бесплатно с предоставлением отдельного места.
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Завершающийся апрель оказался 
чрезвычайно насыщенным пери-
одом для обсуждения проблем 
здравоохранения и ОМС.

Так, в начале месяца в г. Ярос-
лавле состоялся семинар-сове-
щание по вопросам организации 
первичной медико-социальной 
помощи, спустя неделю в г.Москве 
прошло расширенное заседание 
коллегии Министерства здраво-
охранения Российской Федера-
ции, на котором были подведены 
итоги его работы за 2016 год и 
определены задачи на текущий 
период. А 19−21 апреля в столице 
проводился XI Всероссийский 
форум «Здоровье нации» – основа 
процветания России».

Редакция «Молота» обратилась 
к непосредственному участнику 
всех этих мероприятий Алексею 
Валентиновичу Решетникову – 
директору Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Ростовской 
области, с рядом вопросов.

– Уважаемый Алексей Вален-
тинович, каков основной тренд 
обсуждаемой сегодня проблема-
тики здравоохранения и ОМС?

– В прошлом году в законода-
тельство были внесены поправ-
ки, серьезно повышающие роль 
фондов ОМС и страховых меди-
цинских организаций в обеспе-
чении граждан гарантированной 
им государством медицинской 
помощью. Сегодня и завтра стра-
ховщики должны доказывать свою 
эффективность и состоятельность 
как в деле финансового обеспе-
чения здравоохранения, так и в 
плане социальной защиты прав и 
законных интересов застрахован-
ных граждан. Поэтому, естествен-

ОМС на Дону: вчера, сегодня, завтра
но, сегодня идет процесс наработки 
и апробации инновационных стра-
ховых механизмов.

– А как здесь на общероссий-
ском фоне выглядит Ростовская 
область?

– На всех проводимых в апре-
ле месяце мероприятиях наша 
область упоминалась только в 
позитивном плане. Наш регион 
сегодня позиционируется среди 
субъектов Федерации, лидирую-
щих по основным показателям 
организации здравоохранения и 
ОМС, медико-демографическим 
характеристикам и показателям 
финансово-экономического обес-
печения здравоохранения.

Не случайно Ростов-на-Дону все 
чаще избирается местом для про-
ведения всероссийских и межре-
гиональных семинаров по обмену 
опытом использования передовых 
инновационных медицинских 
технологий, а также в качестве 
дискуссионной площадки для об-
суждения актуальных проблем 
здравоохранения и ОМС.

Например, 2 июня в г.Ростове 
запланировано проведение рас-
ширенного совещания Совета ди-
ректоров фондов ОМС, в котором 
примут участие руководители всех 
ТФОМС России, а также органов 
управления здравоохранением 
регионов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. 
Согласитесь, это большая честь для 
нас, и вместе с тем мы понимаем 
высокую меру ответственности за 
результаты своей работы.

– В средствах массовой инфор-
мации достаточно часто освеща-
ются достижения донской меди-
цины, а какой позитив можно 
записать в актив ОМС? Какие 
сильные стороны характеризуют 
систему ОМС на Дону?

– Мы стараемся развивать сис-

тему ОМС по всем направлениям. 
Это прежде всего – совершенство-
вание механизмов финансирова-
ния Территориальной программы 
ОМС. И речь идет не просто о росте 
сумм финансирования медицин-
ской помощи. В «досанкционном» 
2013 году стоимость Территори-
альной программы составляла 
26,7 млрд рублей, а в текущем 
2017 году – уже почти 36 млрд 
рублей. За 4 последних года рост 
составил 35 процентов. При этом у 
нас появляются новые направления 
финансового обеспечения системы 
ОМС, связанные с дополнитель-
ным включением в нее дорогосто-
ящих видов медицинской помощи, 
применением новых лечебно-диа-
гностических технологий, увели-
чением числа медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, удо-
рожанием лекарственных препара-
тов на фармацевтическом рынке.

Тем более важным становится 
достижение максимальной эффек-
тивности использования средств 
ОМС, вкладываемых в здравоох-
ранение. И здесь актуализируют-
ся такие задачи, как проведение 
четкой и взвешенной политики 
формирования тарифов на разные 
виды медицинских услуг; внедре-
ние эффективных способов оплаты 
медицинской помощи на основе 
передовой на сегодняшний день 
методики клинико-статистических 
групп; обеспечение поэтапного 
роста зарплаты всем категориям 
медицинских работников; органи-
зация всеобъемлющего контроля 
за целевым и рациональным ис-
пользованием средств ОМС. Дол-
жен заметить, что успех в решении 
этих задач неразрывно связан с 
состоянием экономики нашей об-
ласти. Сегодня оно характеризу-
ется стабильностью и хорошими 

темпами роста благодаря четко вы-
веренному курсу социально-эконо-
мического развития, проводимому 
губернатором Василием Юрьеви-
чем Голубевым и правительством 
Ростовской области.

Работа по обеспечению финансо-
вой устойчивости системы ОМС, в 
которой сегодня участвуют 5 стра-
ховых медицинских организаций 
и более 240 медицинских органи-
заций всех форм собственности, 
неотделима от многоплановой 
деятельности Фонда и страховых 
медицинских организаций по за-
щите прав застрахованных граж-
дан. В этом деле также апробиру-
ются новые подходы. Например, в 
прошлом году Фонд и страховые 
компании активизировали ин-
формационно-разъяснительную 
работу среди жителей области, 
для чего был создан единый для 
системы ОМС Контакт-центр, 
сотрудниками которого в тече-
ние второго полугодия было за-
регистрировано более 21 тысячи 
обращений с их рассмотрением 
и консультированием граждан. С 
начала текущего года все страхо-
вые компании силами своих стра-
ховых представителей стали вести 
информационное сопровождение 
диспансеризации взрослого на-
селения. Приведу такие цифры: 
всего в течение года планируется 
обследовать 520 тыс. взрослых 
граждан разных возрастов (от 
18 лет и более с интервалом в три 
года). За I квартал уже индивиду-
ально оповещено путем личных 
бесед, СМС-сообщений и другими 
способами около 230 тысяч граж-
дан, подлежащих диспансериза-
ции. Очевидно, среди них немало 
и читателей «Молота», которым я 
хотел бы напомнить о важности и 
необходимости прохождения дис-
пансеризации для поддержания 

собственного здоровья. Инфор-
мацию по этому вопросу можно 
получить не только от страховых 
представителей или в поликлини-
ке по месту жительства, но и на 
сайте нашего Фонда по ссылке – 
http://rostov-tfoms.ru/programmy-
proekty/dispanserizaciya.

– А что вы можете сказать о 
дальнейших перспективах раз-
вития ОМС?

– Мы работаем и будем работать 
над решением тех задач, которые 
поставлены в Послании Прези-
дента России В.В.Путина Феде-
ральному Собранию от 1 декабря 
2016 года.

Прежде всего это внедрение 
механизмов устойчивого финан-
сирования высокотехнологичной 
медицинской помощи, что дает 
возможность и дальше повышать 
ее доступность, сократить сроки 
ожидания операции. Фонд отно-
сит эту задачу к приоритетной в 

своей работе. Поэтому финансо-
вое обеспечение медицины высо-
ких технологий в текущем году 
возрастает на 40 процентов − до 
1,7 млрд рублей.

Такими же приоритетами для 
нас являются и финансирование 
первичного медицинского звена, 
дальнейшее внедрение в системе 
ОМС информационных техноло-
гий, повышение эффективности 
контроля за лекарственным обес-
печением пациентов в медицин-
ских организациях.

Все это – слагаемые того, что се-
годня называется «пациентоори-
ентированностью» в деятельности 
всех участников системы ОМС.

– Спасибо, Алексей Вален-
тинович, за ответы на наши 
вопросы, и, пользуясь случаем, 
поздравляем вас с награждением 
за успешную работу Благодар-
ственным письмом губернатора 
Ростовской области.
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детскую поликлинику № 8 Ленин-
ского района Ростова объединяют 
с поликлиникой № 5 Железнодо-
рожного района. Территориально 
они расположены рядом и разде-
лены только Текучевским мостом.

Пациентами объединенной по-
ликлиники станут сразу 25 тыс. 
маленьких ростовчан – 14 из Ле-
нинского и 11 из Железнодорож-
ного района. Главврач «восьмерки» 
Олег Толстой рассказал, что уже 
существует проект нового здания 
объединенного медучереждения. 
В нем к услугам юных пациентов 
предоставят физиотерапевтиче-
ский кабинет, укомплектованный 
современным оборудованием, 
кабинет лечебной физкультуры и 
спортивной медицины, УЗИ-ап-
парат экспертного класса, а также 
один из лучших в городе цифровой 
рентгенодиагностический ком-
плекс с высокой скоростью обра-
ботки изображения.

В поликлинике работает дневной 
стационар педиатрического профиля 
на четыре койко-места в две смены, 
причем планируется увеличение ко-
личества койко-мест до десяти. Для 
удобства пациентов и их родителей 
в этом году в МБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 8 Ростова-на-
Дону» первыми в донской столице 
запустили «СМС-оповещение па-
циентов». Через «СМС-ки» медики 
приглашают на прививки, профи-
лактические осмотры, напоминают 
пациентам о времени приема у спе-
циалиста, к которому они ранее запи-
сывались. Кстати, записаться к врачу 
теперь можно, не выходя из дома, через 
Интернет благодаря внедренной в по-
ликлинике информационной системе.

Театр начинается с вешалки, а 
поликлиника – с регистратуры, и 
в «восьмерке» это показано очень 
наглядно – в минувшем году она 
одержала победу в городском кон-
курсе среди регистратур, главным 
критерием оценки в котором слу-
жили отзывы посетителей.

Помимо великолепного, недавно 
отремонтированного здания и со-
временного оборудования детская 
поликлиника № 8 располагает самой 
важной составляющей любого мед-
учреждения – сформированным, сла-
женным, высокопрофессиональным 
коллективом специалистов во главе 
с врачом высшей категории Олегом 
Толстым, который уже более 20 лет 
успешно работает детским врачом.

Здоровье 
без границ

  Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Ростовской области Алексей Валентинович 
Решетников

  Директор департамента по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской 
области Сергей Петрович Панов

Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующим кандидатом

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководство департамента  
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Рос-
товской области и ГКУ РО «Проти-
вопожарная служба Ростовской  
области» поздравляет всех  
пожарных с профессиональным 
праздником 368-й годовщины  
со дня образования Пожарной  
охраны России.

За многие годы наши пожарные 
вписали немало славных страниц 
в летопись Пожарной охраны Рос-
товской области. В самых слож-
ных ситуациях, когда счет идет на 
секунды, вы работаете оперативно 
и слаженно. Наградой за ваш нелег-

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
кий труд служат искренняя общест-
венная благодарность и уважение. 
Пожарные доказали свой профес-
сионализм, выучку и готовность в 
любую минуту прийти на помощь 
всем жителям Донского края.

Особую благодарность заслужи-
вают ветераны пожарной охраны, 
которые и сегодня в строю продол-
жают приумножать славные тради-
ции многих поколений огнеборцев 
Ростовской области.

Выражаю вам признательность 
за ваш вклад в сохранение мно-
голетних традиций, повышение 
престижа противопожарной служ-
бы и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

От всей души желаю вам и ва-
шим семьям счастья, крепкого 

здоровья, благополучия и новых 
успехов в деле защиты населения 
и обеспечения пожарной безопас-
ности Донского края.

Ростовские гимнасты везут из Румынии 
награды чемпионата Европы-2017
Сборная России выиграла командный зачет на чемпионате Европы  
по спортивной гимнастике в румынском Клуж-Напока. В копилке нашей 
сборной – восемь медалей разных достоинств. Ощутимый вклад  
в общий успех россиян внесли два ростовских гимнаста.
Дебютант европейского первенства Дмитрий Ланкин завоевал сере-
бряную медаль за второе место в вольных упражнениях, а Никита  
Нагорный стал бронзовым призером ЧЕ в соревнованиях на брусьях.

ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал 
чемпионата России
23 апреля гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 37:13 (19:6) обыграл 
на своем поле «Ставрополье-СКФУ». Таким образом, ростовчанки вышли 
в полуфинал турнира. Напомним, в первом матче, который прошел  
в Невинномысске 20 апреля, наша команда победила ставропольчанок  
со счетом 44:27. Для того чтобы попасть в полуфинал, нашей команде 
нужно было обыграть соперниц с любым счетом.
Лучшими бомбардирами встречи стали Анна Сень и Владлена Бобров-
никова, девушки забили по пять голов, лучшим игроком матча признана 
Елена Сливинская. Отличилась и вратарь команды соперников  
Марина Складчикова. Она раньше играла за «Ростов-Дон», но первый мяч 
за всю свою карьеру забила в ворота своей бывшей команды.

Свобода от отходов
   ЭКОЛОГИЯ

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Открытый урок экологии под 
названием «Свобода от отхо-
дов» прошел в школе № 60. Это 
одно из многих занятий по эко-
логической грамотности, кото-
рые будут проходить в школах 
Дона в течение всего года.

Такая форма экологического 
воспитания стартовала в рам-
ках акции «Всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вме-
сте». В просвещении школь-
ников городу помогают депу-
таты. О разнице утилизации 

и переработки мусора ученикам 
школы № 60 рассказал председа-
тель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи Евгений 
Шепелев. В качестве лекторов 
им были приглашены члены сту-
денческой экологической службы 
ДГТУ. Также депутат сообщил, 
что сейчас в области запланиро-
вано за два года построить восемь 
мусороперерабатывающих пред-
приятий.

– Нынешний год объявлен в 
России годом экологии. И такие 
уроки призваны сформировать 
у молодых людей экологическое 
сознание, – подчеркнул Евгений 
Шепелев. – К сожалению, у нас 

в стране сегодня 87% мусора 
утилизируется и только 13% 
перерабатывается. В то же 
время в некоторых европей-
ских странах перерабатыва-
ется 20-30% твердых бытовых 
отходов.

Это уже не первый открытый 
урок в Ростове. Ранее в лицее 
№ 13 лекцию об экологии чи-
тал олимпийский чемпион и 
депутат Законодательного соб-
рания Вартерес Самургашев. А 
в лицее № 33 занятие провел 
председатель комитета Зако-
нодательного собрания Ростов-
ской области по экономической 
политике, промышленности, 
предпринимательству, инве-
стициям и внешнеэкономиче-
ским связям Виктор Шумеев.

   БЕЗОПАСНОС ТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В донской столице на круглом 
столе по противодействию 
идеологии экстремизма рас-
смотрели процедуры возвра-
щения россиян, которые попали 
под влияние вербовщиков  
в запрещенные организации,  
а также то, чем ответить  
экстремистской пропаганде.

Обсуждение прошло в пред-
ставительстве Республики Ин-
гушетия в ЮФО, где его участ-

никами стали представители ре-
гиональной власти, диаспор, ду-
ховенства и научного сообщества. 
Все они высоко оценили работу, 
которая проводится в Ростовской 
области для поддержания гармо-
ничных отношений между различ-
ными этносами, проживающими 
на территории региона. Только 
в прошлом году было проведено 
14 этнокультурных фестивалей, 
где участники смогли показать 
особенности своих традиций, 
устоев и познакомиться с культу-
рой народов, живущих рядом. По 
мнению региональных властей, 
именно такой добрососедский об-
мен знаниями позволяет показать 
людям, насколько мы похожи, не-

смотря на культурные различия, 
и выстроить прочную защиту 
от межэтнических конфликтов.

Однако гармония между на-
родами донского региона скре-
плена не только этнокультур-
ными фестивалями: регулярно 
представители областной вла-
сти и общественных нацио-
нально-культурных объеди-
нений обсуждают насущные 
вопросы на заседаниях кон-
сультативного совета при гу-
бернаторе, а минимум раз в год 
проходят научно-практические 
конференции, посвященные 
гармонизации межэтнических 
отношений и профилактике 
экстремизма.

Не толерантность, а гармония

АСВ начало выплаты 
вкладчикам 
«Росэнергобанка»

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) приступило к выплатам страхо-
вого возмещения вкладчикам «Росэ-
нергобанка» в Ростове. Процедура 
стартовала 24  апреля 2017  года и 
продлится до 24  апреля 2018  года. 
Вернуть деньги можно через Сбер-
банк, ВТБ24, Банк «ФК Открытие» и 
«РГС Банк».

По данным АСВ, в Ростовской обла-
сти за страховым возмещением могут 
обратиться порядка 2,6 тыс. вкладчи-
ков. Общая сумма вкладов составляет 
порядка 2 млрд руб.

МАКСИМОВ 

Михаил 

Николаевич 

ЛДПР 

ЗАСТАВИМ 

ВЛАСТЬ 

РАБОТАТЬ! 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       18 апреля 2017 г.                     г. Семикаракорск                               № 51-1  

Об утверждении графика распределения 

бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных 

организаций телерадиовещания, 

предоставляемого зарегистрированным 

кандидатам на дополнительных выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Ростовской области пятого созыва по 

Семикаракорскому одномандатному 

избирательному округу № 12 

 

17 апреля  2017 года Территориальной избирательной комиссией 

Семикаракорского района с участием  региональных государственных 

организаций телерадиовещания: ФГУП «ВГТРК» филиал Телерадиокомпания 

«ДОН-ТР» (телевизионный канал «Россия   (Россия-1)»), ФГУП «ВГТРК» 

филиал Телерадиокомпания «ДОН-ТР» (радиоканал «Радио России»), ГУП 

РО «Дон-медиа» (телевизионный канал «Дон 24»), ГУП РО «Дон-медиа» 

(радиоканал «ФМ-на Дону»), канала «Семикаракорская Ника+Налетько ТВ»  

была проведена жеребьевка по определению даты и время выхода в эфир 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 

выдвинутых по Семикаракорскому одномандатному избирательному округу 

№12 на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания на бесплатной основе. 

Руководствуясь статьей 40 Областного закона №525-ЗС «О выборах и 

референдумах в Ростовской области», Постановлением Избирательной 

комиссии Ростовской области от 26 января 2017 года № 158-7 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Ростовской области по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на 

Территориальную избирательную комиссию Семикаракорского района 

Ростовской области» 

Территориальная избирательная комиссия Семикаракорского района 

Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению Протоколы жеребьевки по распределению 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания, предоставляемого зарегистрированным 

кандидатам на дополнительных выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ростовской области пятого созыва по Семикаракорскому 

одномандатному избирательному округу №12 : ФГУП «ВГТРК» филиал 

Телерадиокомпания «ДОН-ТР» (телевизионный канал «Россия   (Россия-1)»), 

ФГУП «ВГТРК» филиал Телерадиокомпания «ДОН-ТР» (радиоканал «Радио 

России»), ГУП РО «Дон-медиа» (телевизионный канал «Дон 24»), ГУП РО 

«Дон-медиа» (радиоканал «ФМ-на Дону»), канала «Семикаракорская 

Ника+Налетько ТВ»  (Приложение № 1).  

2. На основании данных Протоколов жеребьевки утвердить Графики 

распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания  (Приложение № 2). 

3. Направить настоящее постановление в адрес ФГУП «ВГТРК» 

филиал Телерадиокомпания «ДОН-ТР» и ГУП РО «Дон-медиа». 

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 

региональное государственное периодическое печатное издание газету 

«Молот». 

5. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной 

избирательной комиссии Семикаракорского района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя  комиссии А. В. Линкову. 

 

Председатель комиссии                                                              А.В. Хохлачев 

 

Секретарь комиссии                                                                     И.Т. Порубова 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       18 апреля 2017 г.                     г. Семикаракорск                               № 51-2  

Об утверждении протоколов  жеребьевки по 

распределению между зарегистрированными 

кандидатами печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в 

региональных государственных периодических 

печатных изданиях при проведении  

дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области 

по Семикаракорскому одномандатному 

избирательному округу № 12 

 18 апреля 2017 года Территориальной избирательной комиссией 

Семикаракорского района с участием  региональных государственных 

периодических печатных изданий: «Семикаракорские Вести», «Молот»,  

«Светлый путь», была проведена жеребьевка по распределению между  

зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Ростовской области по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12. 

Руководствуясь статьей 41 Областного закона «О выборах и 

референдумах в Ростовской области», на основании протоколов по 

распределению между зарегистрированными кандидатами по 

одномандатным избирательным округам бесплатной печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в региональных 

государственных периодических печатных изданиях на дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Ростовской области по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12, 

составленных представителями редакций региональных государственных 

периодических печатных изданий 

 

Территориальная избирательная комиссия Семикаракорского района 

Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить протоколы жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в региональных 

государственных периодических печатных изданиях при проведении 

дополнительных выборов  депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области по Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 

(прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в адрес региональных 

государственных периодических печатных изданий, принявших участие в 

жеребьевке. 

3 Направить настоящее постановление для опубликования в 

региональное государственное периодическое печатное издание газету 

«Молот». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Дополнительные 

выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя комиссии А. В. Линкову. 

 

Председатель комиссии                                                              А.В. Хохлачев 

 

Секретарь комиссии                                                                     И.Т. Порубова 

Утвержден 

                                                                                                                       постановлением  ТИК Семикаракорского района  

                                                                                                                              от 18.04. 2017 г. № 51-1 

График 

распределения эфирного времени, предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области на канале региональной государственной организации 

телерадиовещания ФГУП «ВГТРК» филиал Телерадиокомпания «ДОН-ТР» (телевизионный канал «Россия  (Россия-1)») 

(№ 

п/п 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 

1. Ларин Николай Владимирович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 
26.04. 2017  17:20-17:39 (31 сек.) 

10.05.2017   17:20-17:39 (31 сек.) 

15.05.2017   11:40-11:55 (31 сек.) 

2. Шевченко Валерий Иванович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

25.04.2017  17:20-17:39 (31 сек.) 

03.05.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

16.05.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

3. Потаков Станислав Александрович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

24.04.2017 11:40-11:55 (31 сек.) 

11.05.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

17.05.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

4. Максимов Михаил Николаевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

24.04.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

11.05.2017 11:40-11:55 (31 сек.) 

18.05.2017 11:40-11:55 (31 сек.) 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

25.04.2017 11:40-11:55 (31 сек.) 

10.05.2017 11:40-11:55 (31 сек.) 

18.05.2017 17:20-17:39 (31 сек.) 

 

Утвержден 

                                                                                                                       постановлением  ТИК Семикаракорского района  

                                                                                                                              от 18.04. 2017 г. № 51-1 

График 

распределения эфирного времени, предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области на канале региональной государственной организации 

телерадиовещания  ГУП РО «Дон-медиа» (телевизионный канал «Дон 24») 

(№ 

п/п 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 

1. Ларин Николай Владимирович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 
30.04. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5)  

03.05. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5) 

2. Шевченко Валерий Иванович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

22.04. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5)  

19.05. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5) 

3. Потаков Станислав Александрович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

22.04. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5)  

17.05. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5) 

4. Максимов Михаил Николаевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

26.04. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5)  

15.05. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5) 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

27.04. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5)  

13.05. 2017  19:26:00-19:30:00 (46,5) 

 
Утвержден 

                                                                                                                       постановлением  ТИК Семикаракорского района  

                                                                                                                              от 18.04. 2017 г. № 51-1 

График 

распределения эфирного времени, предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области на канале региональной государственной организации 

телерадиовещания  ГУП РО «Дон-медиа» (радиоканал «ФМ-на Дону») 

(№ 

п/п 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 

1. Ларин Николай Владимирович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 
26.04. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5)  

03.05. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5) 

2. Шевченко Валерий Иванович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

25.04. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5)  

01.05. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5) 

3. Потаков Станислав Александрович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

24.04. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5)  

15.05. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5) 

4. Максимов Михаил Николаевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

22.04. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5)  

13.05. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5) 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

22.04. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5)  

07.05. 2017  20:26:00-20:30:00 (46,5) 

 

 

Утвержден 

                                                                                                                       постановлением  ТИК Семикаракорского района  

                                                                                                                              от 18.04. 2017 г. № 51-1 

График 

распределения эфирного времени, предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области на канале региональной государственной организации 

телерадиовещания ФГУП «ВГТРК» филиал Телерадиокомпания «ДОН-ТР» (радиоканал «Радио России») 

(№ 

п/п 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 

1. Ларин Николай Владимирович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  13: 57-13:59 (31 сек.) №1 

10.05. 2017  18:56-18:59 (31 сек. ) № 1 

19.05. 2017  13:57-13:59 (31 сек.) № 4 

2. Шевченко Валерий Иванович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  13: 57-13:59 (31 сек.) № 2 

10.05. 2017  18:56-18:59  (31 сек. ) № 2 

19.05. 2017  13:57-13:59 (31 сек.)  № 1 

3. Потаков Станислав Александрович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

 26.04.2017 18:56-18:59 (31 сек.) № 2 

  05.05.2017 13:57-13:59 (31 сек.) № 3 

 17.05.2017 18:56-18:59 (31 сек.) № 3 

4. Максимов Михаил Николаевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

19.05.2017  13:57-13:59 (31 сек.) № 3 

 03.05.2017 18:56-18:59 (31 сек.)  № 1  

 05.05.2017 13:57-13:59 (31 сек.)  № 4 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

03.05.2017 18:56-18:59 (31 сек.) № 3 

05.05.2017 13:57-13:59 (31 сек.) № 1 

17.05.2017 18:56-18:59 (31 сек.) № 2 

 

 

Утвержден 

                                                                                                                       постановлением  ТИК Семикаракорского района  

                                                                                                                              от 18.04. 2017 г. № 51-1 

График 

распределения эфирного времени, предоставляемого бесплатно зарегистрированным кандидатам по 

Семикаракорскому одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области на канале региональной государственной организации 

телерадиовещания канал  «Семикаракорская Ника+Налетько ТВ»   
(№ 

п/п 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата, № одномандатного 

избирательного округа, по которому он зарегистрирован 

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 

1.  

Ларин Николай Владимирович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  19:02:35-19:03:06  

12.05. 2017  19:01:00-19:01:31  

19.05. 2017  19:01:32-19:02:03  

2.  

Шевченко Валерий Иванович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  19:01:00-19:01:31  

12.05. 2017  19:03:07-19:03:38  

19.05. 2017  19:01:00-19:01:31 

3.  

Потаков Станислав Александрович 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  19:01:32-19:02:03  

12.05. 2017  19:02:35-19:03:06  

19.05. 2017  19:02:04-19:02:35  

4.  

Максимов Михаил Николаевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  19:03:07-19:03:38  

12.05. 2017  19:02:04-19:02:35  

19.05. 2017  19:03:07-19:03:38 

5.  

Дорофеев Михаил Юрьевич 

Семикаракорский одномандатный избирательный округ № 12 

28.04. 2017  19:02:04-19:02:35  

12.05. 2017  19:01:32-19:02:03  

19.05. 2017  19:02:35-19:03:06 

 

 

Утвержден Постановлением  

ТИК № 51-2 от 18.04.2017 

Протокол 

 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по  Семикаракорскому одномандатному 

избирательному округу № 12  

(наименование одномандатного избирательного округа) 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов  при проведении  

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ростовской области в региональном государственном 

периодическом печатном издании 

 

ГУП РО «Дон-медиа», газета «Молот» 

(наименование регионального государственного периодического печатного издания) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы 

 

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата 

(представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке 

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного 

кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса), 

и дата подписания 

1. Ларин Николай Владимирович 

25.04.2017 

16.05.2017 

7-я полоса место № 6 

7-я полоса место № 1 

Федосеева Е. А. 18.04.2017 

2. Потаков Станислав Александрович 

25.04.2017 

16.05.2017 

7-я полоса место № 9 

7-я полоса место № 3 

Позднеев В. С. 18.04.2017 

3. Шевченко Валерий Иванович 

25.04.2017 

16.05.2017 

7-я полоса место № 7 

7-я полоса место № 2 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 

4. Максимов Михаил Николаевич 

25.04.2017 

16.05.2017 

7-я полоса место № 8  

7-я полоса место № 4 

Максимов М. Н. 18.04.2017 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

25.04.2017 

16.05.2017 

7-я полоса место № 10 

7-я полоса место № 5 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 

 

 

Утвержден Постановлением  

ТИК № 51-2 от 18.04.2017 

Протокол 

 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по  Семикаракорскому одномандатному 

избирательному округу № 12  

(наименование одномандатного избирательного округа) 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов  при проведении  

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ростовской области  в региональном государственном 

периодическом печатном издании 

 

газета "Семикаракорские Вести" 

(наименование регионального государственного периодического печатного издания) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы 

 

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата 

(представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке 

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного 

кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса), 

и дата подписания 

1. Ларин Николай Владимирович 

25.04.2017 

04.05.2017 

11-13.05.2017 

18.05.2017 

4-я полоса место № 5 

2-я полоса место № 1 

3-4-я полоса место № 4 

2-3- я полоса место № 2 

Федосеева Е. А. 18.04.2017 

2. Потаков Станислав Александрович 

25.04.2017 

04.05.2017 

11-13.05.2017 

18.05.2017 

3-4-я полоса место № 4 

2-3-я полоса место № 2 

2-я полоса место № 1 

2-я полоса место № 1 

Позднеев В. С. 18.04.2017 

3. Шевченко Валерий Иванович 

25.04.2017 

04.05.2017 

11-13.05.2017 

18.05.2017 

3-я полоса место №3 

3-я полоса место № 3 

2-3-я полоса место № 2 

3-я полоса место № 3 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 

4. Максимов Михаил Николаевич 

25.04.2017 

04.05.2017 

11-13.05.2017 

18.05.2017 

2-3-я полоса место № 2 

3-4-я полоса место № 4 

3-я полоса место № 3 

4-я полоса место № 5 

Максимов М. Н. 18.04.2017 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

25.04.2017 

04.05.2017 

11-13.05.2017 

18.05.2017 

2-я полоса место № 2 

4-я полоса место № 5 

4-я полоса место № 5 

3-4-я полоса место № 4 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 
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газета "Светлый путь" 

(наименование регионального государственного периодического печатного издания) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Даты публикации 

предвыборных 

агитационных  

материалов 

Номер полосы 

 

Фамилия, инициалы 

зарегистрированного кандидата 

(представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке 

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного 

кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке  

(члена избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации 

с правом решающего голоса), 

и дата подписания 

1. Ларин Николай Владимирович 

25.04.2017 

05.05.2017 

12.05.2017 

19.05.2017 

6-я полоса место № 1 

6-я полоса место № 1 

6-я полоса место № 1  

6-я полоса место № 1 

Федосеева Е. А. 18.04.2017 

2. Потаков Станислав Александрович 

25.04.2017 

05.05.2017 

12.05.2017 

19.05.2017 

6-я полоса место № 5 

6-я полоса место № 5 

6-я полоса место № 2  

6-я полоса место № 3 

Позднеев В. С. 18.04.2017 

3. Шевченко Валерий Иванович 

25.04.2017 

05.05.2017 

12.05.2017 

19.05.2017 

6-я полоса место № 4 

6-я полоса место № 2 

6-я полоса место № 4  

6-я полоса место № 2 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 

4. Максимов Михаил Николаевич 

25.04.2017 

05.05.2017 

12.05.2017 

19.05.2017 

6-я полоса место № 3 

6-я полоса место № 3 

6-я полоса место № 3  

6-я полоса место № 4 

Максимов М. Н. 18.04.2017 

5. Дорофеев Михаил Юрьевич 

25.04.2017 

05.05.2017 

12.05.2017 

19.05.2017 

6-я полоса место № 2 

6-я полоса место № 4 

6-я полоса место № 5  

6-я полоса место № 5 

Хохлачев А. В. 18.04.2017 

 

«Ростов» спустил 
«Спартак» с «Олимпа-2»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Всубботу свой 53-й день рожде-
ния отмечал наставник крас-
но-белых Массимо Каррера, 

которого все в один голос называют 
творцом победной поступи спар-
таковцев. Комментатор «Матч ТВ» 
намекнул, что гости постараются 
порадовать именинника самым же-
ланным для него подарком.

У всех в памяти был матч пер-
вого круга в Москве, когда судья 
сломал игру, удалив Кудряшова 
и Наваса. А потом засчитал очень 
сомнительный гол Глушакова, ко-
торый оказался единственным на 
«Открытие Арена».

Позор семьи
В матчах против красно-белых 

соперники всегда могут ожидать 
какой-нибудь мелкой пакости от 

В 24-м туре «Ростов» обыграл лидера чемпионата со счетом 3:0

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

аз
м

ин

арбитра. Что было доказано не раз.
То же самое нужно сказать в 

адрес «Зенита». Незадолго до 
встречи в Ростове завершился матч 
в Питере, где «Зенит» принимал 
«Урал». Судья Еськов удалил трех 
(!) игроков гостей. Когда уральцы 
остались ввосьмером, хозяева до-
жали обессилевшую команду. А 
Еськов опозорил знаменитую фа-
милию: в ростовском СКА «золо-
той поры» играл его дядя Алексей, 
а отец – Игорь Еськов – трениро-
вал гандбольный «Источник» и 
сборную СССР. Известно ведь: в 
семье не без урода... Ему бы выдать 
волчий билет и отправить строить 
«Силу Сибири».

«Спартак» потерял Промеса
«Спартак» предоставил главную 

роль старому нашему знакомому 
Жано Ананидзе, который, по за-
мыслу гостей, должен был снаб-
жать длинными передачами их 
основную ударную силу – Квинси 
Промеса. Но голландский форвард 
затерялся среди высокорослых за-

щитников. А попытки Квинси бо-
роться за верховые мячи с Сесаром 
Навасом вызывали только улыбку.

Классика жанра
«Ростов» напоминал сжатую 

пружину, которая при малейшей 
возможности идти вперед тотчас 
распрямлялась. На 26-й минуте 
Калачев с фланга сделал точную 
передачу, и Александр застал врас-
плох Реброва.

У «Ростова» такие голы называ-
ются «классика жанра». Сколько 
мячей было забито с подач Тимо-
фея! Трибуны завели: «Желто-си-
ний – самый сильный». Жаль толь-
ко, что Калачев не смог продолжить 
игру и вынужден был покинуть 
поле. Что-то случилось с коленом.

В добавленное время «Ростов» 
вторично распечатал ворота Ре-
брова. Гол был из разряда «на 
раз-два-три». Подачу с углового 
принял Навас, сбросил мяч Гац-
кану, и наш капитан сильным уда-
ром с трех метров чуть не порвал 
сетку за спиной спартаковского 

голкипера. Трибуны провожали 
команду овацией. Без криков «Му-
жики!» тоже не обошлось.

Разгром
Вторая половина началась для 

гостей с третьего нокаутирующе-
го удара. Наши перехватили мяч 
в центре поля, Гацкан выдал юве-
лирную передачу на Бухарова, и 
тот спокойно пробил мимо вратаря.

Дмитрий Кириченко на бровке 

исполнил танец с саблями, а Мас-
симо Каррера чуть не вылетел в 
центральный круг. Казалось, он 
готов врезать кому-то из своих 
защитников. Наверное, всем сразу.

Спартаковцы попытались нала-
дить игру. В одном из моментов 
блестящую реакцию продемон-
стрировал Медведев, отбивший 
удар Ананидзе из-за пределов 
штрафной площадки. Еще пара та-
ких сэйвов – и заберут в «Монако».

  Бухаров поставил на колени Реброва

Судья отработал на «ять»
Спартаковцы ничего не могли 

сделать с четко игравшей оборо-
ной нашей команды. На 77-й мину-
те капитан гостей Денис Глушаков 
пошел прямой ногой на Гацкана. 
Как наш капитан обошелся без 
травмы – ума не приложу.

Судья Вилков тут же предъявил 
Глушакову красную карточку. А 
Каррера заставил его отправиться 
в раздевалку.


