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Первые в Европе!
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К У Б О К Е Г Ф
Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

В субботу гандболистки «РостовДона» выиграли второй финальный матч Кубка ЕГФ у немецкого
«Битигхайма» со счетом 25:21
и завоевали европейский трофей.
Напомним, в первом финале, прошедшем в Людвигсбурге, также
победили ростовчанки – 28:25.

Аншлаг

Субботняя встреча прошла при
полном аншлаге. Финал Кубка вызвал небывалый ажиотаж. Клубная
пресс-служба еще за двое суток до
матча сообщила, что все билеты во

Дворец спорта проданы.
Тренерский штаб «Ростов-Дона»
решил не менять победный состав
– в заявку на матч попали те же 16
игроков, что неделю назад выходили на площадку в Людвигсбурге.
Немецкая команда ограничилась
одной заменой.
Начало матча напомнило дебют
встречи в Германии. Немецкие
гандболистки с первых минут захватили инициативу и подвергли
ворота гостей непрерывному обстрелу. Если бы не классная игра
Катрин Лунде, хозяйки могли бы
уйти вперед больше чем на два-три
мяча. Даже не верилось, что гости
впервые играют в еврокубковом
турнире. У «Битигхайма» подобрался хороший состав. В команде
пять датчанок и пять голландок.

Многие из легионеров – игроки
национальных сборных.
Постепенно наши начали играть
строже в обороне. На 11‑ й минуте
им впервые удалось выйти вперед.
Но большего добиться не удалось.
Вратарь «Битигхайма» Тесс Вестер
тоже не раз спасала свою команду.
Впрочем, вся немецкая команда
демонстрировала запредельный
настрой. К перерыву – ничья, 12:12.

Инцидент

Дебют второго тайма вновь был
за «Битигхаймом». Игра «очко в
очко» шла вплоть до 42‑ й минуты. При счете 18:18 Сираба Дембеле прямо по центру прорвала
оборону соперниц и забросила
мяч. Тренер немецкой команды и
игроки пытались доказать арби-

трам, что при броске наша левая
крайняя совершила техническую
ошибку – сделала заступ, то есть
вошла в зону защиты соперниц,
что категорически запрещено
правилами. Но гол был засчитан.
Как оказалось впоследствии, этот
эпизод оказал решающее влияние
на поведение немецкой команды
после окончания встречи. Кстати,
телевизионные повторы показали,
что немецкая стороны была права.
После этого в игре немок что-то
надломилось. Соперник «поплыл».
И хоть до самой последней минуты
встречи гостьи не собирались сдаваться и оказывали нашей команде
яростное сопротивление, прежний
задор и кураж исчезли начисто.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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ЧМ-2018: пора прекратить истерику
Ч М

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Летом 2018 года во время ЧМ
к России будет приковано внимание половины населения
планеты.

Буду т говорить не только о
футболе, но и о гостеприимстве
городов – организаторов матчей.
В связи с этим волна паники на
предмет «как не упасть лицом в
грязь» охватила многие регионы,
но ростовские рестораторы и отельеры относятся к этому событию
с буддистск им спокойствием.
По их мнению, соревноваться в
сервисе с такими исторически
сложившимися туристическими
городами, как Питер или Москва,
Ростову нет смысла. Для региона
это всего лишь хороший повод
обозначиться на карте мира.

ЛЮДИ НОМЕРА

Отельеры взяли паузу

По данным Ростовстата, за последний год количество туристов,
приезжающих в Ростовскую область, выросло в два раза: если
три года назад регион посещало
в среднем 700 тысяч человек, то в
прошлом году цифра перевалила
за 1,5 млн. Сколько гостей приедет в 2018‑м, можно будет спрогнозировать после декабрьской
жеребьевки, отметила Светлана
Камбулова, директор департамента экономики Ростова-на-Дону,
в ходе круглого стола проекта
«Тренды», организованного газетой «Молот».
– Мы ожидаем от чемпионата
скорее мультипликативного эффекта, когда те люди, которые побывают у нас в этот период, заинтересуются нашим гостеприимством,
радушием, кухней, и Ростов-на-Дону будет у них ассоциироваться с
местом, куда стоит приезжать. Это
позволит нам сформировать мнение, что мы – центр не только дело-

вого туризма. Сейчас прогнозировать количество гостей сложно, но
мы надеемся, что их будет больше,
чем в прошлом году, – сообщила
Светлана Камбулова.
Если говорить о готовности номерного фонда, то дефицита мест
не будет, уверяет она. Только в
Ростове без учета строящихся объектов насчитывается 3994 номера,
в которых может разместиться
7221 человек. Вместе с ростовской
агломерацией, в которую входят
12 муниципалитетов в пределах
100 км от центра Ростова, номерной
фонд составляет более 9000 мест
коллективного размещения.
– Но в регионе существует серьезная проблема: местные оте
льеры не торопятся заключать
соглашения о приеме гостей в дни
мундиаля с оператором ФИФА –
«Матч Аккомодейшн 2018», – добавила Светлана Камбулова.
Ранее специалисты «Матч Аккомодейшн 2018» выбрали в Ростовской области 34 гостиницы,

Роман Панченко, управляющий
партнер ГК «Хорошие рестораны»

В Европе официант –
профессия, а у нас,
к сожалению,
временная подработка
стр. 3

которые соответствуют требованиям Международной федерации
футбола, но подписали с ними
соглашение меньше половины.
Локальный бизнес не устраивают
условия договора, в частности
постоплата за размещение гостей.

Общепит развивают
историки

Помимо вопроса о количестве
гостиничных мест существуют
опасения по качеству подготовки
персонала.
– Построить гостиницу – полдела, важно еще набрать и обучить обслуживающий персонал,
– отметил Андрей Демишин, вице-президент «Дон-Плазы». Стоит
вспомнить историю отеля Hyatt
Regency Sochi, который при своей
100‑процентной строительной готовности так и не смог разместить
гостей Сочинской Олимпиады, потому что не успел вовремя обучить
сотрудников.
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область
мир

страна

Германия (3)
Иран (8)
Судан (3)
Франция (1)

Белгород (2)
Нижегородская область (3)
Магаданская область (3)
Москва (2)

на

Багаевский район (2)
Гуково (2)
Обуховка (8)
Каменск (2)
Неклиновский район (2)
Нижне-Гниловская (8)
Таганрог (7)
Шахты (7)

2-е полугодие
2017 года

П ОД П И С КУ М ОЖ Н О О Ф О Р М И Т Ь
стоимость
подписки
В Л Ю Б О М ПОТД
НИ
И СМ
ВЯ
ЗИ НО ОФОРМ
ОД ЕПЛИЕ С
КУ
ОЖ
ИТЬ
на 1 месяц, руб.
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Д АЛ
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стоимость подписки
на61месяцев,
месяц, руб.
на
руб.

53801 102,16

ИЛИ В РЕДАКЦИИ

подписной
индекс
подписной

индекс
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53801
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Олег Грызлов, председатель
совета директоров
АО «Ростовский порт»

Вячеслав Мушников,
генеральный директор
ЗАО «Росдонпечать»

Уже построено
шесть катеров
новой серии

У меня есть горячее
желание развивать
сеть киосков в Ростове
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СОБЫТИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
18 мая в России отмечают Международный день музеев.
С профессиональным праздником работников музеев поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко.

Вторник, 16 мая 2017 года
№№65-66 (25758-25759)
WWW.MOLOTRO.RU

Всем объектам, расположенным на улице Береговой,
предстоит пройти ревизию. Это поручение властям
Ростова дал губернатор на заседании Морского совета.
Как отметил Василий Голубев, на набережной донской
столицы имеются неприглядные здания, однако их
необходимо привести в порядок к мундиалю.
– Дорожная карта города по подготовке к ЧМ-2018
должна учитывать приведение в порядок фасадов
этих объектов вне зависимости от того, кто является
собственником, – заявил губернатор.

с Еленой
Бондаренко

«В области работают более 40 музеев, которые располагают крупнейшим
на юге России фондом. В их числе Ростовский областной музей краеведения, Новочеркасский музей истории донского казачества. В этом году свой
вековой юбилей отмечает Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, который ежегодно посещают более 200 тысяч человек. В ночь с 20 на 21 мая в Ростовской области пройдет ставшая
уже традиционной «Ночь музеев». Основными темами этого культурного
события станут объявленный в нашей стране Год экологии и 100‑летие
революции 1917 года», – говорится в поздравлении.

В группе
«тяжеловесов»
РЕЙТИНГ И

фоне почти нулевой динамики индустрии в целом по стране.
Одним из примеров благоприятных условий для развития промышленности в регионе в комментарии к рейтингу названо размещение мощностей Луганского
элект ромашиност роительного
завода. Перенос его мощностей в
Ростовскую область произошел
еще в 2014 году, фактически параллельно с активной стадией боевых
действий на Донбассе. На новом
месте предприятие, выпускающее
оборудование для подвижного
состава железной дороги и нефтегазового комплекса, получило имя
Каменского завода транспортного
машиностроения (КЗТМ).
Кроме того, эксперты центра
«Рейтинг» отметили позитивную
роль Василия Голубева в поисках
выхода из кризисной ситуации,
связанной с погашением задолженности перед шахтерами обанкротившейся группы компаний
«Кингкоул». Для этого были привлечены ресурсы ОАО «Региональная корпорация развития», всего по
состоянию на 1 мая на погашение
долгов по зарплате было направлено почти 265 млн рублей.
В качестве подтверждения успехов Ростовской области в процессе подготовки к футбольному
мундиалю эксперты центра «Рейтинг» напомнили о выступлении
заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова на мартовской столичной выставке «Интурмаркет». Как заявил чиновник,
в ряде городов, где планируется
проведение матчей чемпионата,
срываются сроки строительства
гостиниц – прежде всего из-за неграмотных управленческих шагов.
В качестве приятного исключения
Алексей Конюшков назвал Ростовскую область, где, по его словам,
«губернатор включился в процесс
полностью – это показывает, что,
когда мы хотим, все можем». Здесь

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

В

последней версии национального рейтинга губернаторов, регулярно составляемого Центром информационных
коммуникаций «Рейтинг», глава
Ростовской области Василий
Голубев сохранил позиции в группе региональных руководителей,
получивших наиболее высокие
баллы. Основными факторами,
которые способствовали этому,
стала устойчивая положительная
динамика промышленного производства в Ростовской области
и успехи в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По итогам 2016 года Василий
Голубев занимал в национальном рейтинге губернаторов 15‑е
место, в мартовско-апрельском
исследовании он переместился на
17‑ю строчку, оставшись в первой
группе, в которую входят главным
образом региональные «тяжеловесы». В их числе – белгородский
губернатор Евгений Савченко, мэр
Москвы Сергей Собянин, глава
Чечни Рамзан Кадыров, президент
Татарстана Рустам Минниханов.
В обоснование высокой позиции
Василия Голубева авторы рейтинга
прежде всего привели экономические аргументы. В частности, в
исследовании социально-экономического положения регионов агентства РИА «Рейтинг» Ростовская
область по итогам прошлого года
заняла шестое место по индексу
промышленного производства,
что свидетельствует о позитивной
динамике развития региона. К
этому также следует добавить, что
Ростовская область уже третий год
подряд демонстрирует двузначные
темпы промышленного роста на

следует напомнить, что строительство гостиниц к чемпионату мира
по футболу в Ростовской области
тоже оказалось весьма непростым
процессом, однако договоренности
по достройке важнейшего объекта
заявочной книги – пятизвездочного отеля Hyatt Regency – все
же были достигнуты, а на смену
выбывшему Sheraton был найден
альтернативный отель – Radisson
Blu на ростовской набережной. Открытие обеих гостиниц ожидается
в конце текущего года.
Наконец, авторы национального
рейтинга губернаторов признали
и политические удачи Василия Голубева, отметив, что в настоящий
момент глава Ростовской области
сумел наладить отношения с местными, традиционно достаточно
закрытыми элитами и перестал
числиться в их кругу «варягом».
– Политический вес губернатора
Ростовской области сегодня стабилен, – отметил в комментарии к
рейтингу заместитель директора
Института философии и социально-политических наук Дмитрий
Абросимов. – Кризис был во время
поиска и назначения главы администрации Ростова-на-Дону в октябре
2016 года. Губернатор его нормально пережил: сохранил за собой
власть, поставил своего человека,
не позволил побочным эффектам
жесткой конкуренции выйти в пуб
личную сферу. В результате главой
города стал Виталий Кушнарев
– бывший министр транспорта. В
целом губернатор ведет крепкую
постоянную работу. Несмотря на
возникающие рядовые проблемы,
у населения нет негатива по отношению к Голубеву. Внутренние
конфликты представителей элит,
которые периодически возникали
в области, никак не отразились на
медийных позициях Голубева, так
как не были вынесены в публичную сферу. Он не делает резких
движений – это его конек.

С кондачка не получится
ПРОЕКТЫ

Один из вопросов, которые предстоит решить, связан с изъятием
земель. Как было объявлено на
заседании Морского совета, для
строительства гидроузла необходимо выкупить 260 земельных
участков общей площадью 404 га.
Эта процедура подразумевает выплату компенсаций по рыночной
стоимости.
– Сейчас эта сумма составляет
около 1,2 млрд рублей. Это приблизительная стоимость, она нужна
для того, чтобы внести в сводный
сметный расчет и учесть эти деньги
в федеральном бюджете для выплаты компенсаций. Однако на момент
заключения договоров купли-продажи сумма будет уточнена, – сообщил руководитель администрации
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей Сергей Гайдаев.
Он добавил, что рядом с гидроузлом появится новый поселок из
32 частных домов с приусадебными участками для тех, кто будет
там работать. Поселить здесь планируют молодых специалистов
узкой направленности, в частности

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До декабря завершится проектирование Багаевского гидроузла на Дону, в 2018 году начнется
стройка. Однако, как подчеркнул
на заседании Морского совета губернатор, до выхода проекта из
госэкспертизы тема земли должна
быть полностью закрыта.

– Этот проект затрагивает интересы огромного количества людей
– интересы транспортников, жителей территорий, экологов и многих
других. И вы должны быть готовы
ответить каждому на любой вопрос, касающийся проектирования
и строительства гидроузла, учитывать иные мнения. С кондачка
и «с шашкой наперевес» работать
тут не получится, нужно индивидуально доходить до каждого человека, разговаривать с ним на одном
языке, – заявил Василий Голубев.

факт

Стоимость проектирования
Багаевского гидроузла
превысила 552,2 млн рублей.
Ожидаемая стоимость
строительства –
22 млрд рублей.

программистов.
Перед началом строительства
власти планируют провести общественные слушания с участием
будущих переселенцев и экспертного сообщества. Чтобы новый
гидроузел функционировал уже в
навигацию 2021 года, строительные работы планируется начать
в 2018 году и завершить не позднее декабря 2020‑го. Ожидается,
что с его вводом в эксплуатацию
провозная способность водных
путей в границах Азово-Донского
бассейна увеличится до 18 млн т за
счет обеспечения гарантированной
глубины судового хода в 4 м для
прохода крупнотоннажного флота
с полной загрузкой.

Праздник «маленьких государств»
Д ЕНЬ СЕМЬИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В донской столице по инициативе
минтруда области впервые прошел фестиваль семей «Донские
таланты».

Губернатор Василий Голубев и девочки из Красного Сулина

бев вручил почетные знаки «Во
благо семьи и общества» 14 супружеским парам, назвав семьи
«маленькими государствами со
своей конституцией». А супруги

Надолинские из Неклиновского
района получили из рук главы
рег иона д и п лом побед и телей
Всероссийского конкурса «Семья
года – 2016».

Выплаты
горнякам
Выплаты сотрудникам группы
компаний «Кингкоул» продолжаются. Так, 12 мая для погашения задолженности по зарплате
направлена материальная помощь 86 работникам в размере
1,978 млн рублей.
Всего по поручению губернатора Ростовской области с 5 мая
2017 года 223 работника сервисных предприятий «Кингкоула»
получили материальную помощь
5,129 млн рублей (с учетом НДФЛ).
В целом горнякам группы предприятий ООО «Кингкоул» для погашения задолженности по зарплате с учетом материальной помощи
направлено 270 млн рублей.

Прямиком
до Минска
Об открытии прямого авиасообщения между Ростовом и
Минском договорились Василий
Голубев и Александр Лукашенко.
– Представители российских
«Аэропортов регионов» уже занимаются этим вопросом, тем более,
что и белорусская сторона в этом
заинтересована. Дело только в экономике: надо посчитать, насколько
это будет выгодно авиакомпаниям, и тогда, надеюсь, с учетом
предстоящего ЧМ-2018 люди из Беларуси полетят в Ростов, а ростовчане – в Минск, – отметил донской
губернатор.

На Дону
бизнесу удобно
Ростовская область признана
регионом с наиболее благоприятными условиями для развития
предпринимательства. Таковы
итоги Национальной премии в
области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий».
Напомним, каждый третий человек, занятый в экономике Дона,
трудится на предприятиях малого и среднего бизнеса. В области
зарегистрировано почти 175 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства – это шестое
место по стране.

Первая
перехватывающая
В донской столице первая
перехватывающая парковка
появится на пересечении улиц
Шоссейной и Луговой до конца
этого года.
Как цитирует «РБК-Юг» заместителя главы администрации
Ростова по вопросам транспорта
Евгения Лебедева, «изначально
планировалось сделать перехватывающую парковку напротив памятника «Тачанка». Однако власти
решили пойти навстречу жителям
города и для их удобства перенесли
ее ближе к городу.
По словам Лебедева, плата за стоянку будет минимальной. Ранее он
называл сумму в 10 рублей за час
пользования перехватывающей
парковкой.

Выход
на прилавки
Донские власти помогают сельхозтоваропроизводителям установить деловые контакты с торговыми сетями, организовывая
закупочные сессии. В 2016 году
и за четыре месяца 2017 года их
состоялось более 10.
Подобные встречи позволяют не
только наладить деловой контакт
между производителем и торговой
сетью, но и расширить географию
поставок местной продукции в
близлежащие регионы, уточнила
директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.
По данным управления информационной политики областного
правительства, в конце мая состоится специальная закупочная
сессия с торговой сетью «Зельгрос».

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора
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На праздник съехались более
3000 человек со всех городов и
районов Дона, пришли в парк и многодетные семьи Ростова-на-Дону.
На центральной аллее парка работали мастер-классы для юных
художников – оригами, росписи
керамики. Здесь же можно было
познакомиться с фотовыставками
«Мы – династия», «Просторы Дона»,
«Прекрасные мгновенья», выставкой
детского рисунка «Моя семья».
Поздравивший донские семьи
с их праздником губернатор Ростовской области Василий Голу-

С ревизией по Береговой

новости

Отчетное заседание
З АКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Очередное заседание Законодательного Собрания
Ростовской области стало
во всех смыслах отчетным,
так как на нем помимо принятия новых законов
и поправок подводили итоги минувшего года. Основным из них стал доклад
регионального министра
природных ресурсов Геннадия Урбана об экологии
донского края.

Экологические
вопросы

Согласно докладу министра, на проведение Года
особо охраняемых природных территорий в России
и Года экологии направят
около 3 млрд рублей, причем
2 млрд из них предоставят
инвесторы. За эти деньги
проведут 100 различных мероприятий, которые направлены на улучшение экологической обстановки донского
края и развитие экотуризма.
В настоящее время из запланированной сотни провели
уже 12 акций общей стоимостью более 500 млн рублей.
Помимо знаменательных
Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий в России региональные власти проводят
политику обеспечения экологической безопасности.
На проведение мониторинга, надзора, расчистку водоемов, обогащение флоры
и фауны региона на 2014–
2020 годы запланировано
направить 5,2 млрд рублей.
В 2017 году на эти нужды
пойдут 768 млн рублей.
– Обеспечение экологической безопасности – тема
очень важная и злободневная. Хотя органы федеральной и областной власти
предпринимают определенные усилия, проблемы
в этой сфере остаются, а в
некоторых зонах и накап
ливаются, – констатировал
председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко.
Спикер донского парламента отметил, что злободневными остаются вопросы
очистки сточных вод, ликвидации ТБО (в период до того,
как начнут работу межмуниципальные отходоперерабатывающие комплексы),
а также загазованности воздуха и отсутствия ливневой
кана лизации в крупных
городах. Ищенко подчеркнул, что для решения этих
вопросов мало консолидации усилий законодательной
и исполнительной ветвей
власти, так как проблемы
экологии касаются общества
в целом и каждого отдельного человека.

Дефицит
не оправдался

Вторым вопросом-отчетом стало обсуждение итогов исполнения бюджета
прошлого года. Спикер донского парламента отметил
изменение вектора развития
региональной казны в сторону усиления независимости
от федеральных вливаний.
– Мы уходим от дотационности очень быстрыми
темпами, снизили свою зависимость от федерального
бюджета до 7%, а начинали с
30%. В прошлом году вместо
планировавшегося дефицита
получился профицит, и при
этом нам удалось сохранить
социальную ориентированность бюджета, – рассказал
Александр Ищенко.
Напомним, 71,2% бюджета прошлого года составили

расходы на социа льные
нужды. Тем не менее спикер
донского парламента подчеркнул, что параллельно
власти стараются наращивать финансирование
развития дорожной, транспортной и коммунальной
инфраструктур. Также он
отметил, что расширяется
программа капитального
строительства в сфере образования, что позволяет
повысить его качество и
создать более благоприятные условия для улучшения
демографической ситуации
в донском крае.
Незапланированный профицит бюджета перешел
в новый год и будет перераспределен на нужды уже
2017‑го. Также в региональную казну безвозмездно
поступили дополнительные
федеральные средства. Таким образом, вкупе с экономией расходов на обслуживание государственного
долга доходная и расходная
части бюджета этого года
выросли на 315,5 млн и
1,146 млрд рублей соответственно. Деньги направят
на подготовку к чемпионату
мира по футболу, переселение жителей из аварийного
жилья и на поэтапное увеличение заработной платы
некоторых категорий работников социальной сферы. В
итоге региональная казна
2017 года на сегодняшний
день составляет 149,4 млрд в
доходной части и 160,1 млрд
рублей в расходной.

Границы и сроки

Еще один масштабный
вопрос, который депутаты решили на заседании
донского парламента, – это
приведение границ муниципалитетов в соответствие
с новыми требованиями
градостроительного и земельного законодательства.
Для этого было принято
43 закона. Все они, как и
12 утвержденных на предыдущем заседании, – это итог
длительной работы, которая
велась несколько лет. Теперь
границы городов и районов
будут установлены в системе
координат Единого государственного реестра недвижимости, а муниципальные
территории перестанут пересекаться с частными земельными участками.
– Мы впервые после советского периода устанавливаем границы в соответствии с новыми требованиями, в том числе связанными
с доступом в интернет, с
возможностью получения
любым жителем Ростовской области информации
о земельных участках. Надеюсь, что принятие этих
законов позволит облегчить
работу и органов местного
самоуправления, и жителей
области в решении земельных вопросов, – рассказал
Александр Ищенко.
Положительные изменения законодательства коснулись не только владельцев земельных участков,
но и собственников жилья
в многоквартирных домах.
Главное из них – сокращение срока перехода со счета
регионального оператора на
специальный для проведения капитального ремонта.
Законопроект долго прорабатывался и обсуждался со
всеми сторонами, которые
касаются капремонта многоквартирных домов, о чем неоднократно писал «Молот».
Теперь, чтобы «перебросить»
деньги, собранные жителями, достаточно одного
года, однако на достигнутом
депутаты не намерены останавливаться – в разработке
сокращение этого времени
еще в два раза.

По Ростову поедут белорусские электробусы

кстати

На своей личной страничке в Facebook спикер донского парламента Александр
Ищенко сообщил, что на минском заводе «Белкоммунмаш» обсуждалась
возможность покупки электробусов для донской столицы.
– Мы проехали несколько километров на таком электробусе по Минску.
Эксплуатационные характеристики у него вполне приличные. Сейчас слово
за специалистами-транспортниками. После их заключения городские власти
примут окончательное решение, – добавил Ищенко.
Белорусские электробусы обладают улучшенной проходимостью
и обеспечивают удобную посадку и высадку маломобильных пассажиров,
а кабина водителя имеет кондиционер.

Ситуация с выданными кредитными картами в различных
регионах страны отличается неоднородностью. Так, наибольший
рост их выдачи среди 40 регионов – лидеров по объемам
данного вида розничного кредитования в первом квартале
2017 года зафиксирован в Республике Бурятии (+39,9%),
Омской области (+36,0%) и Пермском крае (+35,6%). В то же
время сокращение выдачи кредитных карт в этот период было
отмечено во Владимирской (–8,5%) и Вологодской (–7,7%)
областях, Республике Башкортостан (–6,6%).
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Новые метры для набережной
Р О С ТОВ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская набережная вдоль
улицы Береговой будет продлена
от Богатяновского спуска
до переулка Державинского.
Эту миссию решила взять
на себя компания «Газпром»,
сообщил на заседании Морского
совета глава администрации
Ростова Виталий Кушнарев.

«Газпром» уже благоустраивал
за свой счет ростовскую набережную с 2012 года. Речь идет о

замене ограждений и парапетов
и ук ладке г ранитного покрытия от Богатяновского спуска
до переулка Га зетного. Новая
цель – продление зоны отдыха в
сторону переулка Державинского. Компания готова выделить
682 млн рублей. Приступить к
реа лизации проекта планируется после мундиаля. Перед началом работ городским властям
предстоит внести изменения в
п ра ви ла зем лепол ь зова н и я и
скорректировать генплан. Эти
работы планируется произвести
до осени следующего года.
Ожидается, что в 2017–2018 годы
на набережной будет построен
выставочный павильон на месте

цифра

2,3

км –
протяженность ростовской набережной в настоящее время.

Дома Союза художников и восстановлены три участка гидротехнических сооружений пассажирских
причалов.
Как отметил Виталий Кушнарев,
город не отказывается от планов
продлить набережную на 2,5 км
в сторону проспекта Сиверса и
Ростовского порта.

«РИФ» доплывет до Судана
П Р ОИ ЗВО ДС Т ВО

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Судостроительный завод «РИФ»
вышел на африканский рынок.
Предприятие поставит в Судан
четыре инновационных катера.

Рос товск и й судос т рои тел ьно-судоремонтный завод «РИФ»
начал поставку серии катеров из
полиэтилена высокой плотности
в Республику Судан. В первой
партии было отправлено два судна, до середины лета предстоит
построить еще два катера. Об
этом в беседе с представителями
СМИ рассказал председатель совета директоров АО «Ростовский
порт» Олег Грызлов. Общая сумма заказа составила $ 300 тысяч.
По его словам, новые катера из

полиэти лена серии «РИФ» на
заводе стали выпускать еще в
2014 году. Ранее этот материал
не применялся в российском судостроении.
– Катер из полиэти лена –
это танк, который невозможно
«убить». Он очень прочный, не
тонет. Техника сборки аналогична такой, как при изготовлении
катера из металла. Материал прошел все необходимые испытания
и полу чил положительное заключение Крыловского государственного научного центра. Уже
построено шесть катеров новой
серии. В конце мая одно из этих
судов в качестве подарка отправится в Каспийскую флотилию.
Мы рассчитываем, что это даст
толчок заказам от ВМФ страны,
– сообщил Олег Грызлов.
Он также отметил, что полиэтилен приходится закупать не
только у российских поставщи-

ков, почти 50% сырья привозится
из Германии, что сказывается на
цене катеров. Средняя стоимость
такого судна варьируется от 2 млн
до 6 млн рублей.
Срок эксплуатации составляет
около 30 лет. Основные потребители – спецслужбы, охранные
предприятия, люди, увлекающиеся активным отдыхом. В перспективе руководство компании намерено выйти на массовый рынок.
Как сообщает пресс-служба
завода, «РИФ» заключил договор
о поставке инновационных судов
в Судан еще в ноябре 2016 года.
Суда нска я делег а ц и я высоко
оценила маневренность и быстроходность катеров серии «РИФ», а
также их надежность и простоту
обслуживания. В компании отмечают, что завод «РИФ» готов
стать надежным партнером Судана по замене устаревшего флота
на современный.

100 дней без процентов
ФИ Н А НСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Банки Ростовской области наращивают выдачу кредитных карт.
В первом квартале жители Дона
оформили почти 28 тысяч новых
кредиток, что на 10% больше,
чем годом ранее. По мнению
экспертов, это свидетельствует
о постепенном восстановлении
у кредитных организаций докризисного аппетита к риску.

И г рок и ба н ковского сек то ра п ризнают, что с середины
2016 г ода ры нок р озн и ч ног о
к редитовани я нача л оживать,
население переш ло от сберегательной модели поведения к
модели потребления. По словам
руководителя группы по связям
с общественностью ростовского
филиала банка ВТБ Алексея Рыщука, этому способствует снижение ставок по кредитам на фоне
низкой инфляции и понижения
ключевой ставки ЦБ. При этом
кредитки постепенно становятся
более популярными, чем потребкредиты.
Как пояснил «Молоту» Артем
Демченко, директор по розничному бизнесу филиала «Ростовск и й» А л ьфа-Ба н ка, подобна я
тенденци я связана с тем, что
большинство кредитных карт
имеют грейс-период, в течение
которого не происходит начисление процентов.
– Например, по нашей карте такой период составляет 100 дней.
Многие люди используют эту
возможность, чтобы погасить
взятую сумму в короткий срок и
заплатить минимум процентов.
Если учесть, что популярность
кредитных карт увеличивается
и сейчас практически каждый
клиент банков имеет кредитку,
неудивительно, что часть товаров
покупается именно с них. Осо-

бенно это актуально для покупок
на небольшие суммы, – комментирует Артем Демченко.
Нарастающий интерес к карта м набл юдае т ся со с т орон ы
не только клиентов, но и самих
банков. Активное продвижение
этого продукта привлекательно
для кредиторов по ряду причин.
– Во-первых, кредитная карта
является одним из продуктов,
позволяющих банку установить
долгосрочные отношения с клиентом: чаще всего карта выдается
сроком на три года с возможностью дальнейшей пролонгации
кредитного лимита. Таким образом, клиент может пользоваться
так и м п род у к том достаточ но
долгое время в случае соблюдения условий договора, – рассказывает Юлия Черных, директор
территориального офиса Росбанка в Ростове-на-Дону.
Во -в т оры х , до ба в л яе т она ,
по кредитным картам банк получает хорошую доходность за
счет комиссионных от клиента
и платежных систем, выпустивших карту. В-третьих, кредитная
карта позволяет банку проводить
ана лиз платежного поведения
клиента, например выясняя, на
что он п редпочитае т т ратить
средства, чтобы в дальнейшем
использовать эту информацию
для индивидуального предложения клиенту различных акций, а
также дополнительных банковских сервисов и услуг.
– Для клиента кредитная карта
является современным высокотехнологичным инструментом
ежедневного использования как
для оплаты товаров и услуг, так и
для снятия наличных. С кредитной картой у него пропадает необходимость задумываться о том,
где взять денежные средства, в
том числе на оплату спонтанных
покупок. Также они удобны для
тех, кто выезжает за рубеж, так
как позволяют не везти с собой
значительную сумму наличных,
избежав тем сам ы м риска и х

утраты, – поясняет Юлия Черных.
По да н н ы м На ц иона л ьног о
бюро кредитных историй
(НБКИ), помимо растущего количества выданных карт в регионах увеличивается средний
ра змер лими та. К п римеру, в
банках в Ростовской област и
этот показатель сегодня составляет почти 50 тысяч рублей, что
на 11% выше, чем в начале года.
Для сравнения, самая высокая
динамика роста среднего размера лимита в регионах РФ была
отмечена в Магаданской (+39,8%)
и Нижегородской (+32,8%) областях, в Удмуртской (+24,8%) и
Чувашской (+23,5%) республиках, а также в Новосибирской области (+23%) и Санкт-Петербурге
(+21,3%). В Москве рост составил
4,7%. Вместе с тем в нескольких
регионах страны значение данного показателя находится в «отрицательной зоне», в том числе
в Карачаево-Черкесии (–16,0%),
Я ма ло -Ненецком АО (– 8,4%),
Кабардино-Балкарии (–8,2%) и
Чукотском АО (–7,4%).
По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, значительное увеличение
среднего размера лимита свидетельствует о том, что, несмотря на
имеющиеся риски, банки находят
возможности для наращивания
выдачи розничных кредитов, в
том числе новых кредитных карт.
– Во многом этому также способствует активное внедрение и
использование банками системы оперативного мониторинга
финансового поведени я заемщиков («Сигнал»), позволяющей
к реди торам максима льно эффективно управлять кредитным
риском с целью минимизации
собственных потерь. Но делать
это становится все сложнее, так
как «хороших» заемщиков остается все меньше, а ситуация с их
реальными доходами далека от
идеальной, – констатирует Александр Викулин.
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По правилам после ввода объекта в эксплуатацию на период
предоткрытия, стажировку персонала и наладку бизнес-процессов отводится три месяца.
Как признала Светлана Камбулова, в 2015 году после проведенного пресс-тура для представителей СМИ и туроператоров из
других регионов России и зарубежных стран были обозначены
ключевые проблемы донской индустрии гостеприимства: отсутствие указателей на иностранных
языках, неумение сотрудников
гостиниц, музеев, развлекательных центров и кафе изъясняться
на английском.
Совладелец и управляющий
партнер ГК «Хорошие рестораны» Роман Панченко не согласен,
что в Ростове повальная безграмотность среди официантов.
– В наших заведениях меню на
нескольких языках – давно норма. Есть официанты-билингвисты. Один-два человека в смене
вполне могут изъясниться с иностранцем. По сравнению с общей
массой персонала это проценты, а
не какие-то доли, и это не может
не радовать, – рассказал Роман
Панченко.
Однако качество подготовки
людей, приходящих в отрасль,
«нулевое» и стремится к отрицательному показателю, уверил он.
– В Европе официант – это
профессия, а у нас, к сожалению,
временная подработка. Я не знаю,
кого выпускают наши вузы, какие
преподаватели работали в ресторанах и чему они могут научить.
У нас в компании нет ни одного
человека, который имел бы профильное образование. Лично я
историк, мой партнер – строитель, – добавил Роман Панченко. – Все, кто занимает у нас
управляющие позиции, начинали
с низов. Мы платим за своих сотрудников тысячи долларов, чтобы на полмесяца отправить их в
какой-нибудь ресторан Франции
к звездному шефу на практику.
Римма Захарова, доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» факультета сервиса и туризма ДГТУ, не
разделила позицию известного
ростовского ресторатора. По ее
словам, Ростовская область находится в пятерке регионов-лидеров по качеству подготовки
кадров для туриндустрии и го-

цитата
Мундиаль – хороший инфоповод заявить, что у нас появилась комфортная городская среда, но не более того. Нам можно не соревноваться ни с Питером, ни с Москвой. Потому что тот турпоток, который исторически был сформирован в этих городах, нам никогда
не грозит.
Роман Панченко, совладелец и управляющий партнер
ГК «Хорошие рестораны»

стиничного бизнеса.
– Признаю, мало часов выделяется на изучение иностранных
языков. Но мы стараемся тесно
взаимодействовать с гостиницами, чтобы на их базе студенты могли проходить языковую
п ра к т и к у. Увы, не все о т ел и
охотно идут нам навстречу. Поэтому многие наши выпускники
вынуждены уезжать за пределы
области. Наш вуз выпустил более
10 тысяч студентов, из которых
больше 3000 уехали на заработки
в Москву, Питер и за рубеж. Надеюсь, что строительство новых
гостиничных объектов решит
сложившуюся проблему, – сообщила Римма Захарова.
По мнению Светланы Камбуловой, причина, по которой выпускники вузов уезжают в другие
города, связана с низким уровнем
зарплат в этой отрасли:
– Студенты, получив хорошие
знания в ростовских вузах, увы,
находят достойную заработную
плату вне нашего региона.

Туристам не хватает эмоций

Портрет любого города – это
его туристические места. Какие
маршруты уже разработаны и
протестированы?
Нам есть что показать тем, кто
увлекается литературой, архитектурой, музыкой, гастрономией, уверила Татьяна Нечепаева,
генеральный директор компании
«Рейна-тур НТВ»:
– Как говорят некоторые иностранцы, в наш город стоит приехать даже ради музыкального
театра.
По ее словам, возможностей у
нас много. В этом году сильный
скачок произошел в ра звитии
винного кластера. Набирают популярность гастрономические
туры, сельский туризм. Многие
в восторге от старого рынка Ростова, рыбалки.
– Чемпионат мира – это точка
роста для нас, безусловно. Но
наша футбольная команда уже

сделала полдела. После их грандиозной игры о Ростове стали
активно говорить и вырос спрос
на туристические туры по городу,
– отметила Татьяна Нечепаева. –
Последняя тенденция – россияне
готовы приезжать к нам даже на
выходные дни. За последние два
года заметно увеличился поток
автотуристов.
Но не все так гладко. Многие
туристы, посетив Ростов, говорят о дефиците музеев, особенно
частных. А существующим рекомендуют сменить подход в подаче
информации.
– Люди желают быть участниками процесса. Им не хватает
интерактива, шоу, квеста, – резюмировала Татьяна Нечепаева.
Алексей Матвеенко, генеральный директор компании по развитию и продвижению городских
проектов «Город-Парк», эксперт
по марке тин г у, ру ководи тель
проекта «Вместе строим бренд
Ростова», призывает прекратить
истерику по поводу грядущего
чемпионата мира по футболу. По
его мнению, в первую очередь
нужно думать не о том, как и чем
удивлять гостей, а о том, какую
среду создать для горожан. Чтобы не было стыдно перед самими
собой.
– Опыт Казани показал, что
уровень посещаемости города
после Ун и ве рсиа д ы не с ра зу
затих, а наоборот, начал постепенно нарастать. Нужно быть
готовыми к этому, и весь опыт,
приобретаемый сейчас перед подготовкой к чемпионату, использовать для правильной «продажи»
города в дальнейшем. Нужно не
забывать, что у нас уже давно
не просто экономика услу г, а
экономика впечатлений. Чтобы
удержать туриста, необходимо
предоставить ему избыточное
предложение, а это возможно
только благодаря эмоциям. Получив яркие ощущения, он захочет
к нам вернуться, – прокомментировал Алексей Матвеенко.
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В «Garaже» научились «делать»
лесной воздух

Майские расходы ростовчан
Жители ЮФО в майские праздники тратили деньги на авиабилеты, культурные мероприятия
и товары для дачи.
Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» изучили онлайн-платежи жителей Южного
федерального округа с 1 по 9 мая и выяснили, что в первые дни мая расходы на авиабилеты
выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом в апреле.
Во время майских праздников в 20 раз увеличились продажи билетов в кино, театр, музеи
и на концерты по сравнению с началом апреля. Средняя цена билета составила 1300 рублей.
Также жители юга России покупали садовую мебель, аксессуары для полива, инструменты,
технику и бассейны. Траты на товары для спорта по сравнению с прошлым месяцем
увеличились в два раза. Чаще покупали ролики, велосипеды и самокаты. В среднем за раз
на спортинвентарь покупатели тратили более 4000 рублей, что на треть больше, чем в апреле.
Примечательно, что на майских каникулах расходы на заказ еды на дом выросли в 1,8 раза.

Резиденты промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ разработали фотобиореактор, очищающий воздух от аллергенов и вредных примесей.
– Сегодня большую часть времени люди проводят в зданиях и дышат
иссушенным, загазованным воздухом, – говорит разработчик Павел
Ермаченко. – Наш фотобиореактор объемом 10 л способен за три часа
полностью очистить воздух в помещении площадью 40 кв. м, при этом
по составу воздух будет схож со свежим лесным.
Отмечается, что разработка актуальна не только в сезон аллергии,
когда в воздухе наблюдается изобилие разных видов пыльцы.
Специалисты уверяют, что устройство помогает снизить риск
возникновения респираторных заболеваний примерно на треть.
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Отмену открепительных удостоверений и возможность голосования российских избирателей по месту нахождения обсудили 15 мая
в Центральной избирательной комиссии в режиме видеоконференции. Нормы, прописанные в законопроекте, принятом Госдумой
в первом чтении 12 апреля, по словам заместителя председателя
Избирательной комиссии РФ Николая Булаева, «без преувеличения
отменяют «крепостное избирательное право».
В соответствии с текстом законопроекта избиратель, который
будет находиться в день голосования вне места своего жительства,
должен заранее прийти на любой удобный для него избирательный
участок, написать заявление с просьбой открепить его от участка
по месту прописки и закрепить за новым. Максимально допустимый
для этого срок – 14 часов субботы накануне дня голосования.
Закон об отмене открепительных удостоверений во втором
чтении депутаты Госдумы рассмотрят 19 мая.

Информация

Организатор торгов – конкурсный у пр ав л я ю щ ий ООО «В о сход» (ОГРН1076168000677; ИНН
6168013949; 344000, г. Ростов-наДону, ул. Советская, 44/1/2, оф. 9, 10)
Васильев Д.А.(ИНН 616811155062,
СНИЛС № 052‑076‑859‑55, адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 9, член Союза СРО
«СЕМТЭК», ИНН7703363900, 129626,
г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34,
ком. 13), действующий на основании
определения Арбитражного суда
Ростовской области от 15.11.2016 по
де лу А53‑10877/ 2015, сообщ а-

ет о результатах торгов по реализации имущества ООО «Восход»,
проводившихся в форме публичного предложения: победителем
торгов по лоту № 2 признан ООО
«Профит» (ИНН 6163143863, ОГРН
1156196071800, 344000, г. Ростовна-Дону, пр. Соколова, д. 51). Цена
предложения: 5 462 000 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя конкурсный управляющий, Союз СРО
«СЕМТЭК» не участвуют.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчиком работ является Иванченко
Сергей Валентинович, тел. 8‑989‑709‑37‑02,
адрес: Ростовская обл., Мартыновский р-н,
х. Арбузов, ул. Школьная, 20.
Кадастровый инженер Ваценко Андрей Николаевич, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 61‑11‑178 (347540, Ростовская обл.,
Пролетарский р-н, г. Пролетарск, ул. Ленина, 120а; e-mail: andreyvatsenko@rambler.
ru; тел. 8‑928‑136‑21‑73).
Исходный земельный участок, из кот орог о ос у щес т в ляе т с я вы де л, КН
61:31:0600007:99, адрес: Ростовская
обл., Пролетарский р-н, СПК «Буденновский», р.у. №№ 1, 20–27, 35–43, 49, 73–76,
79–85, 88, 89, 94–103, 105, 106, 108–110,

114–119, 131, контуры 301, 307, 308, 310–
320, 322–325, 328, 329, 332, 333.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков и представить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по
адресу: Ростовская обл., Пролетарский
р-н, г. Пролетарск, ул. Ленина, 120а, офис
кадастрового инженера Ваценко А.Н.,
или направить их по почтовому адресу:
347540, Ростовская обл., Пролетарский
р-н, г. Пролетарск, ул. Ленина, 120а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения в печати.

Вячеслав Мушников: «Все решает естественный отбор»
И НТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

office@molotro.ru

С каждым годом спрос на печатные издания в целом по стране слабеет – читатели «уходят»
в интернет, однако эта тенденция не сказывается на количестве обновленных киосков в Ростовской области. В этом году на
Дону их станет больше. Об этом
рассказал генеральный директор ЗАО «Росдонпечать» Вячеслав Мушников, побывавший в
«ДОН-МЕДИА» в день розыгрыша
автомобиля в честь 100‑летия газеты «Молот».

– Впервые ли «Росдонпечать»
участвует в подобном проекте-розыгрыше?
– Ничего подобного не было, не
считая полотенец, кружек и других
мелких сувениров, что, конечно, ни
в какое сравнение не идет с таким
призом, как автомобиль.
– Отслеживали ли вы статистику продаж газеты в период
с апреля 2016 года по апрель
2017 года, когда проходил конкурс?
– Специальную статистику не
вели. Знаю, что в прошлом году мы
продавали «Молот» так же, как и в
2015 году, то есть падения продаж
не было.
– Как вы отбираете издания?
– Все решает естественный отбор: если газета интересна читателям, мы ее продаем. «Молот»
с этим испытанием справляется.
Всего же у нас в ассортименте
440 изданий. При всем этом многообразии для меня в приоритете
местные издания. Важно, чтобы

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности земельного участка
(136,8 га) с кадастровым номером
61:11:0600013:1 извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания является Шпаков Андрей Васильевич, почтовый
адрес заказчика: Ростовская обл.,
Заветинский р-н, с. Заветное, ул.
Мичурина, 7; тел. 8‑928‑125‑24‑81.
Кадастровым инженером Лященко
Ольгой Сергеевной (квалификационный аттестат № 08‑15‑135, является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ

006 от 24.08.2016), номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 35497; почтовый адрес:
347430, Ростовская обл., Заветинский р-н, с. Заветное, ул. Ломоносова, 25; тел. 8‑928‑129‑00‑92; адрес
электронной почты ol-liaschenko@
ya.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка 61:11:0600013:1,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир вблизи с. Федосеевка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская
обл, Заветинский р-н.
С проектом межевания можно оз-

накомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения
по адресу: 347430, Ростовская обл.,
Заветинский р-н, с. Заветное, ул. Ломоносова, 25. Представить предложения о доработке и обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица
могут в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 347430, Ростовская обл., Заветинский р-н, с. Заветное, ул. Ломоносова, 25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок, из
которого осуществляется выдел.

факт

Сейчас в Ростове-на-Дону
насчитывается около
100 киосков «Росдонпечати»,
в области – более 300.

они были представлены в киосках
нашей организации, которой в этом
году уже 99 лет. Сейчас у нас можно купить 64 местные и региональные газеты, в том числе и «Молот».
Важно, что все областные издания
востребованы.
– Не первый год интернет забирает читательскую аудиторию у
печатных изданий, отражается
ли это и на вашей работе?
– Тенденци я к уменьшению
ко л и ч е с т в а к и о с ко в п е ч а т и ,
действительно, су ществует, в
отдельных регионах сокращение
произошло на 30%. Но у меня
есть горячее желание развивать
сеть в Ростове. Мы будем увеличивать сеть в первую очередь
за счет того, что есть места, занятые сейчас нестационарными
торговыми точками. В скором
времени, а именно в мае-июне,
будет понятно, где появятся новые киоски.
– А кто ваш среднестатистический клиент?
– Женщина 60 лет.
– Вы проводили исследование?
– Это так и по результатам исследования, и по общению с покупателями наших киоскеров, возраст
большинства которых, кстати, от
70 лет. Так, они выяснили, что в
основном газеты и журналы приобретают женщины зрелого возраста.
– Интересно, что самые активные избиратели – это тоже женщины-пенсионерки. Поговорим
о проблемах?
– Проблемы есть, и они решае-

Фото: Алена Артемова

«Крепостное избирательное право»
отменят

мы, в том числе связанные с тем,
что у нас киоскеров немного. Все
дело в невысокой зарплате. Это в
среднем 10 тысяч рублей в месяц
плюс социальные гарантии.
А еще мы ищем новые способы привлечени я совсем юной
аудитории детскими изданиями,
игрушками и другими развлечениями. Поддерживаем импульсный спрос на так называемые
сопутствующие товары: галан-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101‑ФЗ от 24 июля 2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим
извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:17:0600015:1125 о намерении
выделить земельный участок в счет
земельных долей Заикиной Надежды
Владимировны.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельного участка является Заикин Сергей Николаевич, почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Константиновский р-н,
ст. Николаевская, ул. Центральная, 89
(по доверенности 61 АА 4310941 от

09.08.2016 от Заикиной Надежды Владимировны, почтовый адрес: Ростовская обл., Константиновский р-н, ст.
Николаевская, ул. К. Маркса, 67); тел.
8‑928‑603‑87‑94.
Выдел производится из земельного
участка 61:17:0600015:1125, расположенного: Ростовская обл., Константиновский р-н, в границах ООО «Победа», бригада 3, поля II, III, VIII, IХ.
Образуется один земельный участок, расположенный: Ростовская обл.,
Константиновский р-н, в границах
ООО «Победа», бригада 3, поле III, общей площадью 25,4 га.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская
обл., г. Цимлянск, ул. Социалистиче-

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!

По территории Ростовской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы общей протяженностью более
650 км, сопутствующие кабели технологической связи общей протяженностью более 430 км, линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ общей протяженностью 170 км и эксплуатируется более 200 единиц электрооборудования. От их стабильного и надежного функционирования в значительной степени зависит устойчивая работа всех отраслей промышленности и сельского хозяйства
Ростовской области.
Эксплуатация магистральных газопроводов производится филиалом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных газопроводов», находящимся в 2 км к северо-западу от ст-цы Калитвенской
(Каменский район, Ростовская область, РФ, тел. 8 (86350) 3‑22‑38).
Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов в состав магистральных газопроводов входят:
 трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или
продувки газопровода;
 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;
 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания
трубопроводов, электроснабжения компрессорных станций, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;
 противопожарные средства, противоэррозионные и защитные
сооружения трубопроводов;
 емкости для хранения и разгазирования конденсата;
 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы; постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль
трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
 компрессорные и газораспределительные станции;
 автомобильные газонаполнительные станции.
Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного
транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.
Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ,
– в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных
выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
 вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;
 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата –
в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей
от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
 вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции – в виде участка земли, ограниченного

замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.
Для исключения возможности повреждения линий электропередачи и поражения электрическим током устанавливаются охранные зоны:
 вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов
при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м для ВЛ напряжением 1–20 кВ и 15 м для ВЛ напряжением 35 кВ;
 вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде
части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону
проезжей части улицы).
Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных
трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются
ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил охраны магистральных трубопроводов.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
ж) копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый
отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ № 61 от 23.11.2094);
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

терею, канцелярию, хозтовары,
то есть на все то, что находится
под рукой. Человеку не нужно
искать магазин канцтоваров, чтобы купить блокнот, карандаши и
ручки. Более того, в мае накануне
ЕГЭ у нас можно приобрести необходимые черные гелевые ручки. В целом же в наших киосках
85% составл яе т га зе тно -ж у р нальная продукция, а остальное
– товары народного потребления.

д) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);
е) производить всякого рода открытые и подземные горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления
предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность
за повреждение последних.
В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе
горюче-смазочных, материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки,
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том
числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с
землепользователем, автомобильного транспорта и других средств
к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

ская, 13, кв. 12; тел. 8‑961‑324‑48‑15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул.
Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение
30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому
инженеру Маркиной Л.Н. по адресу:
347320, Ростовская обл., г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская обл.,
г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварии, с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и
специальных объектов, то соответствующие организации должны
выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска
для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала
работ) уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществить в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных
билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и
дачные поселки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений
и т. д. может производиться в районе прохождения магистральных
газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от
оси трубопроводов до строений и сооружений, предусмотренных СП
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»
и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.
Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее
расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающее населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих
лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов необходимо
руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами:
 Федеральным законом № 69‑ФЗ «О газоснабжении в РФ»;
 Федеральным законом № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
 Правилами охраны магистральных трубопроводов;
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06‑85*. Магистральные трубопроводы»;
 Земельным кодексом РФ;
 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без
его уведомления влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Народная рыбалка
В станице Кочетовской Семикаракорского района прошел весенний этап V регионального Фестиваля «Народная рыбалка» К донским жителям участвовавшим в этом спортивном состязании присоединился губернатор области Василий Голубев
В этом году на праздник съехались 300 рыболовов-любителей самых разных возрастов
от трех до 80 лет Традиционно в фестивале принимали участие и люди с ограниченными
физическими возможностями
По итогам соревнований был определен 21 победитель
в семи номинацих Самым «народным рыбаком» в 2017 году
стал уроженец Усть-Донецкого района Виктор Черемисов который
за три часа поймал более килограмма рыбы Фестиваль «Народная
рыбалка» уже третий год проходит в рамках праздника
«Закруткинская весна»

УТВЕРЖДЕНО:
протоколом наблюдательного
совета Селивановского ГАУ РО «Лес»
от __________ г. №_______
Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области, подведомственного
министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2016 год
Селивановское ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Единица измерения показателей в денежном выражении: рубль
Селивановское государственное автономное учреждение Ростовской
области «Лес»

1.1

Полное наименование
учреждения

1.2

Сокращенное наименование
учреждения

Селивановское ГАУ РО «Лес»

1.3

Дата государственной регистрации
регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

27 декабря 2002 года.

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

8(863)96 21204
oblivka_leshoz@mail.ru
Ростовская область
Парахин
заместитель министра природных ресурсов и
Сергей
- экологии Ростовской области,
Александрович
председатель наблюдательного совета

1026101259964
6120001021 / 612001001
347130, Ростовская область, Милютинский район, п. Полесье,
ул. Сосновая, 18.

1.16
1.16

Ефременко
Наталья
Николаевна

начальник отдела планирования и
- экономического анализа министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской
области, член наблюдательного совета

Шестопалов
Сергей
Дмитриевич

начальник отдела регистрации и мониторинга
- использования земельных участков министерства
имущественных и земельных отношений,финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области, член наблюдательного совета

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

- председатель Ростовского регионального отделения
общественной организации «Российское общество
лесоводов», член наблюдательного совета

Гапон
Наталья
Александровна

член Ростовского регионального отделения
- общественной организации «Российское общество
лесоводов», член наблюдательного совета

Шмелева
Тамара
Александровна

-

Дмитриева
Лариса
Ивановна

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными
Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

главный бухгалтер Селивановского ГАУ РО «Лес»,
член наблюдательного совета

юрисконсульт Селивановского ГАУ РО«Лес»,
- член наблюдательного совета
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территории
населенных
пунктов. оказание услуг и выполнение работ в
10 Осуществление
деятельности,
сфере сельского хозяйства, охотничьего хозяйства, рыболовства и
10
Осуществление
деятельности,
оказаниетехнического
услуг и выполнение
работ ви
рыбоводства,
строительства,
транспорта,
обслуживания
сфере
сельского
хозяйства, охотничьего
хозяйства,пищевой
рыболовства
и
ремонта
автотранспортных
средств, производства
продукции,
рыбоводства,
строительства,
транспорта,
технического
обслуживания
обработки (переработки)
древесины
и производства
изделий
из дерева,и
ремонта
автотранспортных
средств,
производства
пищевой
продукции,
оптовой и
розничной торговли
продукцией
собственного
производства,
обработки
(переработки)
древесины и производства
изделий из дерева,
продовольственными
и непродовольственными
товарами.
оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства,
продовольственными
и
непродовольственными
товарами.
11. Проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства и
других смежных сферах деятельности.
11. Проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства и
других
смежных
сферахлесных
деятельности.
12.Создание
защитных
насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.
12.Создание защитных лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.

1.12

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекцияФедеральной налоговой службы
№5 по Ростовской области

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

00983149
02.10
1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе:
1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной безопасности в
лесах, в том числе:
1.17
Перечень услуг (работ), которые
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
«Российское общество лесоводов»
оказываются потребителям за
1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе:
плату, в случаях, предусмотренных
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог,
Гапон
член Ростовского регионального
нормативными
правовыми
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
Татьяна
отделения общественной организации
(правовыми)
актами с указанием
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок
Ивановна
«Российское общество лесоводов»
потребителей
указанных услуг
для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения
авиационных работ по охране и защите лесов;
(работ)
3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
Гончарова
главный бухгалтер
1.18
Перечень разрешительных
Постановление
Администрации
Ростовской области №171
противопожарных минерализованных полос;
Вероника
Верхнедонского
ГАУ РО
«Лес»
документов,
на основании которых от 07.04.2008 г.,
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных
Вячеславовна
наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других
ГАУ РО осуществляет
Устав Селивановского ГАУ РО «Лес» от 29.09.2014г.,
наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного
деятельность
Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении
Карташова
ведущий
экономист
инвентаря;
Положения
о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской
Светлана
Верхнедонского
ГАУ
«Лес»
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
области» №
320РО
от 30.04.2014г.,
Николаевна
противопожарного водоснабжения;
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
6) проведение работ по гидромелиорации;
12.08.2015 г.
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования
1.11
Должность и1.19
Ф.И.О. Информация
Директор
об осуществлении
породного состава лесных насаждений и проведения санитарноруководителя
Шевцова
Ирина
деятельности,
связанной
с Анатольевна
оздоровительных мероприятий;
учреждения, Ф.И.О. главного
Главный
бухгалтер
выполнением
работ или
оказанием
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного
Гончарова сВероника Вячеславовна
услуг, в соответствии
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесныхбухгалтера
перед инспекция Федеральной налоговой
1.12
Регистрирующий органобязательствами
Межрайонная
горючих материалов;
страховщиком
по обязательному
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
службы
№8 по Ростовской области территориальный
1.1.1.2.Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных
социальному
страхованию
участок
6105 по Верхнедонскому району
пожаров, в том числе:
1.20
Объем финансового
1.13
Код по ОКПО
00983184 обеспечения
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
доведенного
государственного
16877808
1.14и
Код по ОКВЭД
02.10
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи
задания
1.15
Основные виды деятельности
1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в
оповещения;
том числе:обеспечения
1.21
Объем финансового
3) создание резерва пожарной техники и оборудования,
развития ГАУ
в рамках
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных
1.1.РО Выполнение
работ по реализации мер пожарной
материалов.
программ (если
таковое имеется)
безопасности
в лесах, в том числе:
1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том
1.16
Иные виды деятельности, не
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
числе:
являющиеся основными
1.22
Объем финансового
обеспечения
1.1.1.1.Противопожарное
обустройство лесов, в том
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными
деятельности,
связанной с
числе:
пожарами;
выполнением
работ или оказанием
1)
строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
лесных
2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
услуг, в соответствии
с
дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров;
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных
обязательствами
перед
или космических средств;
2) строительство,
реконструкция и эксплуатация
страховщиком
по
обязательному
3) организацию патрулирования лесов;
посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
социальному страхованию
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение
используемых в целях проведения авиационных работ
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
по охране и защите лесов;
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Наименование
Код
стр.
3) показателя
прокладка просек, противопожарных разрывов,
на 01.01.16г. на 31.12.16г.
1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
устройство противопожарных минерализованных полос;
1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной безопасности
1.23
Количество штатных единиц ГАУ РО,
153
152
строительство,состав
реконструкция
и эксплуатацию
в лесах.
в том числе4)количественный
сотрудников ГАУ
РО:
1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,
руководители
2
2
1) обследование лесного пожара с использованием наземных,
павильонов и других наблюдательных пунктов),
авиационных или космических средств в целях уточнения вида и
работники пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
151
150
интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения,
5) устройство
1.24
11143
12925
Средняя заработная
плата , впожарных
том числе: водоемов и подъездов к
выявления возможных границ его распространения и локализации,

источникам противопожарного водоснабжения;
руководители
6) проведение работ по гидромелиорации;
работники

стр.

2.1
2.2

(наименование ГАУ РО)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
Полное наименование
Верхнедонское государственное автономное
учреждения
учреждение Ростовской области «Лес»
Верхнедонское ГАУ РО «Лес»
Сокращенное наименование
учреждения
Дата государственной
31.10.2002 года
регистрации
ОГРН
1026100771399
ИНН/КПП
6105002662/610501001
Юридический адрес
346170, Ростовская область, Верхнедонской район,
ст.Казанская, ул.Советская,153
Телефон (факс)
8(86364)3-16-01, 3-15-82
Адрес электронной почты
kazankaleshoz@rambler.ru
Учредитель
Ростовская область
Состав наблюдательного
Парахин
начальник управления развития
совета
Сергей
лесного хозяйства министерства
Александрович природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Ефременко
начальник отдела планирования и
Наталья
экономического анализа министерства
Николаевна
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Шестопалов
Сергей
Дмитриевич

1.11
1.11
1.12
1.12
1.13
1.14
1.13
1.15
1.14
1.15

Должность и Ф.И.О.
руководителя
Должность
Ф.И.О. главного
учреждения,и Ф.И.О.
руководителя
бухгалтера
учреждения, Ф.И.О.
главного
Регистрирующий
орган
бухгалтера
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Код
по ОКПО
Основные
виды деятельности
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

начальник отдела регистрации и
мониторинга использования
земельных участков министерства
имущественных и земельных
отношений, финансового
оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области
председатель Ростовского
регионального
отделения
«Российское общество
лесоводов»
общественной организации
«Российское
общество
лесоводов»
член Ростовского регионального
отделения общественной организации
член
Ростовского
регионального
«Российское
общество
лесоводов»
отделения общественной организации
«Российское
общество лесоводов»
главный бухгалтер
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
главный бухгалтер
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
ведущий экономист
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
ведущий экономист
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»

Кузнецова
Татьяна
Ивановна
Гапон
Татьяна
Гапон
Ивановна
Татьяна
Ивановна
Гончарова
Вероника
Гончарова
Вячеславовна
Вероника
Вячеславовна
Карташова
Светлана
Карташова
Николаевна
Светлана
Николаевна
Директор
Шевцова Ирина Анатольевна
Директор
Главный бухгалтер
Шевцова
Анатольевна
ГончароваИрина
Вероника
Вячеславовна
Главный
бухгалтер
Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
Гончарова
Вячеславовна
службы №8Вероника
по Ростовской
области территориальный
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
участок
6105 по
Верхнедонскому
району
службы №8 по Ростовской области территориальный
00983184
участок
6105
по
Верхнедонскому
району
02.10
00983184
1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в
02.10
том числе:
1.
работ
по по
охране
лесов от
1.1.Выполнение
Выполнение
работ
реализации
мерпожаров,
пожарнойв
том
числе: в лесах, в том числе:
безопасности
1.1. Предупреждение
Выполнение работ
по реализации
1.1.1.
лесных
пожаров: мер пожарной
безопасности в лесах, в томобустройство
числе:
1.1.1.1.Противопожарное
лесов, в том
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
числе:
1.1.1.1.Противопожарное
обустройство
лесов, лесных
в том
1) строительство, реконструкция
и эксплуатация
числе:
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
1)
реконструкция
и эксплуатация
лесных
2) строительство,
строительство,
реконструкция
и эксплуатация
дорог,
предназначенных
лесов отвертолетов,
пожаров;
посадочных
площадок для
дляохраны
самолетов,
2)
строительство,
и эксплуатация
используемых
в целяхреконструкция
проведения авиационных
работ
посадочных
площадок
по охране и защите
лесов; для самолетов, вертолетов,
используемых
целях проведения
авиационных
работ
3) прокладка в просек,
противопожарных
разрывов,
по
охране ипротивопожарных
защите лесов;
устройство
минерализованных полос;
3)
прокладка
просек,
противопожарных
разрывов,
4) строительство, реконструкция и эксплуатацию
устройство
пожарных противопожарных
наблюдательных минерализованных
пунктов (вышек, полос;
мачт,
4)
строительство,
реконструкция
и эксплуатацию
павильонов
и других
наблюдательных
пунктов),
пожарных
наблюдательных
пунктов (вышек,
мачт,
пунктов сосредоточения
противопожарного
инвентаря;
павильонов
других наблюдательных
пунктов),к
5) устройствои пожарных
водоемов и подъездов
пунктов
сосредоточения
противопожарного
инвентаря;
источникам
противопожарного
водоснабжения;
5)
устройстворабот
пожарных
водоемов и подъездов к
6) проведение
по гидромелиорации;
источникам противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов
путем регулирования породного состава лесных
7)
снижениеи проведения
природной санитарнопожарной опасности
лесов
насаждений
оздоровительных
путем
регулирования породного состава лесных
мероприятий;
насаждений
и проведения
санитарно- контролируемого
оздоровительных
8) проведение
профилактического
мероприятий;
противопожарного выжигания хвороста, лесной

1.16

51972
10495

58071
12161

1.23

1.24

1.24

7) снижение природной пожарной опасности лесов
Раздел 2.породного
Результат деятельности
учреждения
путем регулирования
состава лесных
насаждений и проведения санитарно- оздоровительных
мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого
Наименование показателя
на 01.01.2017 г.
противопожарного выжигания хвороста, лесной
(отчетный
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
год)
материалов;
9) иные определенные Правительством Российской
Балансовая
(остаточная)
стоимость нефинансовых
37246771
Федерации
меры.
активов
1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и
Общая сумма
выставленных
требований
возмещение
тушения
лесных пожаров,
в томв числе:
ущерба по1)недостачам
и хищениям
материальных снаряжения и
приобретение
противопожарного
ценностей,
денежных средств, а также от порчи
инвентаря;
материальных
ценностей пожарной техники и оборудования,
2) содержание
систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также
горюче- смазочных материалов.
1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров, в том числе:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в
лесах и лесными пожарами;
2) организация системы обнаружения и учета лесных
пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием
наземных,
авиационных
или
космических средств;
1.17
3) организация патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также
оповещение населения и противопожарных служб о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными диспетчерскими службами.
1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер
пожарной безопасности в лесах.
1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
1.18
1) обследование лесного пожара с использованием
наземных, авиационных или космических средств в
целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара,
его границ, направления его движения, выявления
возможных границ его распространения и локализации,
источников
противопожарного
водоснабжения,
подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также
других особенностей, определяющих тактику тушения
лесного пожара;
1.19
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

месту тушения лесного пожара и обратно;
3) локализация лесного пожара;
4) ликвидация лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и
его дотушивании;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров.
1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров.
1.5. Выполнение мероприятий по защите лесов, в том
числе:
1.5.1.
Осуществление
лесопатологических
обследований;
1.5.2. Проведение наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;
1.5.3.Выполнение работ по реализации санитарнооздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
захламления, загрязнение и иного негативного
воздействия, отвод лесосек под сплошные и выборочно
– санитарные рубки).
1.6. Выполнение мероприятий по воспроизводству
лесов, в том числе:
1.6.1. Выполнение работ по лесовосстановлению
(создание лесных культур, дополнение лесных культур,
агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры).
1.6.2. Выполнение работ по уходу за лесами
(осветление, прочистки, прореживание, проходные
рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
1.6.3. Выполнение работ по лесному семеноводству
(заготовка, обработка, хранение, реализация,
транспортировка семян лесных растений).
Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в
том числе:
Выращивание посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев).
Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам
деятельности,
указанным
в
пункте
5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.2.4.-5.2.6. настоящего устава, а также
оказание услуг по выполнению работ по указанным
видам
деятельности
на
территории
лесов,
расположенных на землях населенных пунктов
(городских лесов) и землях иных категорий.
Осуществление использования лесов в соответствии со
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
Выполнение работ по производству рубок лесных
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
отводу лесосек.
Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных
культур на нелесных землях лесного фонда, дополнение
лесных культур, агротехнические уходы за лесными
культурами, подготовка почвы под лесные культуры).
Выполнение работ по созданию и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры.
Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
деятельности.
Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов

на 01.01.2016г.
(предыдущий
отчетному
году)
47516709
-

Изменение

-21,6
-

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых ГАУ РО
осуществляет деятельность

1.20

Объем финансового
обеспечения доведенного
государственного задания

1.21

Объем финансового
обеспечения развития ГАУ РО
в рамках программ (если
таковое имеется)

1.22

Код
строки
1.23

1.24

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

Код

Наименование показателя

стр.
Код

стр.
2.1
2.3
2.1
2.2
2.22.4
2.5
2.3
2.6
2.7
2.4
2.8
2.5
2..9
2.6
2.7

2.8
2..9

Наименование показателя
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений,
активов
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
Общая сумма выставленных требований в возмещение
деятельности
активов
ущерба по недостачам и хищениям материальных
Просроченная
дебиторская
задолженность
Общая
суммаденежных
выставленных
требований
в возмещение
ценностей,
средств,
а также от
порчи
материальных
ценностей
ущерба
по недостачам
и хищениям материальных
Причины образования просроченной дебиторской
ценностей,
денежных
средств, ва разрезе
также отпоступлений,
порчи
Дебиторская
задолженность
задолженности, а также дебиторской задолженности
материальных
ценностей
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
нереальной
к взысканию
деятельности задолженность
Кредиторская
Просроченная
задолженность
Просроченная кредиторская
дебиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской
дебиторской
задолженности
задолженности, а также дебиторской задолженности
нереальной
к взысканию
Общая
сумма
Кредиторская
задолженность
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
Просроченная кредиторская
задолженность
реализация
услуг(выполнения
работ), в т.ч.
лесопродукции
Причины образования
просроченной
Реализация
и переработка
древесины кредиторской
задолженности
Транспортные услуги
Общая сумма
доходов, полученных
учреждением от оказания платных
Реализация
сосны новогодней
услуг(выполнения работ), в т.ч. реализация
Реализация
сеянцев, саженцев
лесопродукции
Реализация и переработка древесины
Прочие доходы
Транспортные услуги
Доходы от собственности
Реализация сосны новогодней
Выполнение
химических
мероприятий по локализации и
Реализация сеянцев,
саженцев
ликвидации очага рыжего соснового пильщика наземным
способом
Прочие доходы

2.3

2.4
2.5

на 01.01.2017 г.
(отчетный
на 01.01.2017
год) г.
(отчетный
год)
37246771
7125

37246771
--

на 01.01.2016г.
Изменение
(предыдущий
на 01.01.2016г.
Изменение
отчетному
(предыдущий
году)
47516709
-21,6
отчетному
37065
-80,8
году)
47516709
-21,6
-

--

--

7125

37065

-80,8

86052
--

117727
--

-26,9
--

7026191
86052
-

6143012
117727
-

14,4
-26,9
-

2394187

2913223

-17,8

499191
7026191
630970

575485
6143012
654116

-13,3
14,4
-3,5

2979720
2394187
139558
499191
382565
630970

1936450
2913223
63738
575485
654116

53,9
-17,8
19,0
-13,3
-3,5

2979720

1936450

53,9

--
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Извещение
о необходимости
согласования
проекта межевания
земельного участка

Заказчиком работ яв ляе тс я Дементьева Наталья Юрьевна, адрес: Тюменская
2.11
2.10
обл., Яма ло-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, ул. Транс2.11
портная, 2, кв. 71, тел.
2.12
8‑928‑212‑82‑70.
Ка д ас тровый инже2.13
нер Волошин Виталий
2.12
Цены (тарифы)
на платные
услуги
(работы), оказываемые
2.14
Количество
жалоб
потребителей
и принятые
по
Юрьевич, номер квали(выполняемые)
потребителям меры
результатам
их рассмотрения
(в динамике в течение отчетного периода)
фикационного аттестата
2.13
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
№ 08‑11‑40 (347540, Росуслугами (работами) автономного учреждения
товская обл., Пролетар2.14
Количество жалоб потребителей и принятые по
ский р-н, г. Пролетарск,
результатам их рассмотрения меры
ул. Ленина, 90/27, e-mail:
Код
Наименование показателя
План
Факт
voloshin-kadastr@yandex.ru,
стр.
С
ы
2.15
23903999
23903999
тел. 8‑950‑864‑55‑55).
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений,
ы
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Исходный земельный
Т
ы
Код
показателя
План
Факт
Субсидии
Субсидиина
наиные
выполнение
государственного
задания
16877808
16877808
у час ток , из которого
ыцели Наименование
Реализация и переработка
древесины
2394187
2394187
стр.
осуществляется выдел,
Субсидии на иные целиж
Транспортные услуги
499191
499191
2.15
23903999
23903999
Сумма кассовых
поступлений, в разрезе поступлений,
Реализация
и переработка
древесины
2394187
2394187
П
ы и плановых
КН 61:13:0000000:8947,
Реализация сосны новогодней
630970
630970
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
Транспортные
услуги
499191
499191
Д
ы сеянцев, саженцев
Реализация
2979720
2979720
адрес: Ростовская обл.,
Реализация
сосны
новогодней
630970
630970
Субсидии на выполнение государственного задания
16877808
16877808
Прочие
доходы
139558
139558
Зимовниковский р-н,
сеянцев,
2979720
2979720
СРеализация
мм
ы саженцев
ы
ы
ы
Доходы
от собственности м ф
382565
382565
Прочиемдоходыы
139558
139558
ООО «Петр Столыпин»,
Доходы от
собственности
382565
382565
участок.
2.16
23808207
23808207
Сумма
кассовых
и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Н
С проектом межева2.16
Объем
финансового
Сумма кассовых и плановых выплат в1.21разрезе
выплат,
23808207
23808207
П
ы финансово-хозяйственной деятельности
предусмотренных планом
обеспечения развития
ГАУ РО -8610930
8610930
ния земельных участков
обследований;Заработная плата
в рамках программ
(если
П
м
Начисления
на оплату
трудаы
2644913
2644913
1.5.2. Проведение
наземных
Заработная
плата работ по локализации и
8610930
можно ознакомиться в
таковое имеется) 8610930
Приобретение
средств
37129
37129
П
ликвидации очагов
вредныхосновных
организмов;
Начисления на оплату труда
2644913
2644913
рабочие дни с 09:00 до
1.5.3.Выполнение
работ
по
реализации
санитарноП
ы материальных
ы
Приобретение
запасов
10673243
10673243
Приобретение
основных
средств
37129
37129
оздоровительных
мероприятий
(вырубка погибших и
Приобретение
работ
1264724
1264724
12:00 по адресу: РосП
ы (услуг) запасов
материальных
10673243
10673243
поврежденных Приобретение
лесных насаждений,
очистка лесов от
Прочие выплатыработ (услуг)
29400
29400
товская обл., Пролетар1264724
1264724
захламления, Приобретение
загрязнение и иного негативного
Прочие
расходы
547868
547868
воздействия, отвод
лесосек
под сплошные и выборочно
Прочие
выплаты
29400
29400
1.22
Объем финансового
ский р-н, г. Пролетарск,
– санитарные рубки).
обеспечения
деятельности,
Прочие расходы
547868
547868
ул. Ленина, 90/27, офис
м щ
АУ О
1.6. Выполнение мероприятийС по воспроизводству
связанной с выполнением
лесов, в том числе:
работ или оказанием услуг, в
кадастрового инженеСведения
об использовании имущества, соответствии
закрепленного сза ГАУ РО
1.6.1. Выполнение Раздел
работ 3.по
лесовосстановлению
ра Волошина В.Ю.
(создание лесных культур,
дополнение
лесных
культур,
обязательствами
перед
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
агротехнические
уходы за Нлесными
культурами,
К
м
страховщиком по
Предложения о дораобязательному социальному
подготовка почвы под лесные культуры).
ботке проекта межевастрахованию
Код Выполнение работ Наименование
на
на
1.6.2.
по уходу показателя
за лесами
О
щ
м
м проходные
щ
АУ О
01.01.2016 г.
31.12.2016 г.
ния земельных участ(осветление,
прочистки,
прореживание,
стр.Код
Наименование показателя
на
Код
Наименование
показателя на
м под рубки ухода).
рубки,
отвод лесосек
3.1
01.01.2016
31.12.2016
126360924г.
119334685г.
ков, ана
так жег. наобосностр.
Общая
балансовая
стоимость
имущества
ГАУ
РО
строки
01.01.2016
31.12.2016г.
м
1.6.3. Выполнение работ по лесному
семеноводству АУ О
вОбщая
том числе:
Количество
штатных единиц
ГАУ РО, в том числе
100
100
3.1
126360924
119334685
ванные
возражения
от(заготовка,
обработка,
хранение,
реализация,
стоимость
имущества ГАУ РО 1.23
жбалансовая
м
м щ
3.1.1
35634475 состав сотрудников
30175694
балансовая
стоимость
закрепленного
за
ГАУ
РО
количественный
ГАУ
РО
транспортировка
семян
лесных
растений).
в том
числе:
носительно 22размера 21
и
м
АУ О
ИТР и 35634475
служащие
недвижимого
имущества
3.1.1
30175694
Выполнение
мероприятий
по воспроизводству
лесов,
вРО
балансовая стоимость
закрепленного
за
ГАУ
ж м
м щ
рабочие
78
79
мес тоположения
гра78097602
73694769
том3.1.2
числе:
балансовая
стоимость
закрепленного за ГАУ РО особо
недвижимого
имущества
1.24
Средняя заработная плата, в том числе
12933
14059
К
ж м растений
м щ
Выращивание
посадочного
материала
лесных
ценного
движимого
имущества
3.1.2
78097602
73694769
ниц участков,
выделяебалансовая
стоимость
закрепленного за ГАУ РО особо
ИТР и служащие
17 936
16133
ы
АУ О
м щ
(саженцев,
сеянцев).
3.2
77
71
ценного движимого
Количество
объектовимущества
недвижимого имущества,
мых в счет
земельных
рабочие
11 746
13698
Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам
закрепленных
за ГАУ РО (зданий, строений,
помещений)
3.2
77
71
Количество
деятельности,
в ж имущества,
О
щ указанным
щобъектов недвижимого
м пункте
м щ
долей,
после
ознакомзакрепленных
за
ГАУ
РО
(зданий,
строений,
помещений)
5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.2.4.-5.2.6.
настоящего
а также
АУ О устава,
м
деятельности учреждения
3.3
15293,1Раздел 2. Результат
11239,7
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
ления с ним необходиоказание услуг по выполнению работ по указанным
щ площадь
ы РО, недвижимого
ж м
закрепленного
за объектов
ГАУ
в том числе: имущества,
3.3
15293,1
11239,7
Общая
видам
деятельности
на
территории
лесов,
мо
по
адреКод
Наименование
показателя
на отправлять
на
Изменение
м щ переданных
О
3.3.1
закрепленного
за ГАУ
РО, в том АУ
числе:
площадь
расположенных
на землях
населенных
пунктовж м строки
01.01.2017
г. 01.01.2016г. обл., Просу: Ростовская
м щи землях
АУ О недвижимого
3.3.1
147,3
1223,4
(городских
лесов)
иных категорий.
площадь
переданных
в аренду объектов
(отчетный
(предыдущий
Осуществлениеимущества,
использования
лесов взасоответствии
со
летарский
р-н, г. Пролезакрепленного
ГАУ РО
год)
отчетному
И В К ы
Д
С
АУ О Л
статьей
25 Лесного
кодекса Российской
Федерации.
тарск, ул.году)
Ленина, 90/27,
И. В. Кобызев
Директор Селивановского
ГАУ РО «Лес» рубок лесных
Выполнение
работ по производству
2.1
Балансовая (остаточная) стоимость
102 004 275
104 009 173
-2%
И. В.нефинансовых
Кобызев
ДиректориСеливановского
ГАУ РО «Лес»
30197)
календарнасаждений
заготовке древесины,
в том числе(подпись)
по
(32в
437течение
347)
(36 410
(-11%)
активов
отводу лесосек.
Общая сумма выставленных требований
-дней со дня
ных
опуб(подпись)2.2
Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных
ущерба по недостачам и
Т вАвозмещение
Шм
ы
С
АУ О Л
ликования извещения
культур на
нелесных землях
лесного фонда,
дополнение
хищениям материальных ценностей,
Т.А.Шмелева
Главный бухгалтер Селивановского ГАУ РО «Лес»
лесных культур, агротехнические уходы за лесными
денежных средств, а также от порчи
в печати.
Т.А.Шмелева
Главный подготовка
бухгалтер Селивановского
ГАУ РО
«Лес»
культурами,
почвы под лесные
культуры).
2.10

139558

63738

Общие
прибыли ГАУ РО после налогооблажения
Доходысуммы
от собственности
382565
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и
Выполнение
химических
по локализации и
полностью
платных
услугмероприятий
(работ)
ликвидации очага рыжего соснового пильщика наземным
способом об исполнении доведенного государственного Государственное Государственное
Сведения
задания на оказание государственных услуг (выполнение задание
задание
Общие суммы прибыли ГАУ РО после налогооблажения Селивановскому Селивановскому
работ)
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием ГАУ РО «Лес» ГАУ РО «Лес» на
автономным учреждением частично платных и
на 2016 г.
2015 г.
полностью платных услуг (работ)
выполнено на
выполнено
%.
на
100 %.
Сведения об исполнении доведенного государственного 100
Государственное
Государственное
задания
на оказание
государственных
услуг (выполнение
задание
Цены
(тарифы)
на платные
услуги (работы),
оказываемые задание
работ)
Селивановскому
Селивановскому
(выполняемые)
потребителям
ГАУ РО «Лес» ГАУ РО «Лес» на
(в динамике в течение отчетного периода)
на
2016
г.
2015 г.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
выполнено
выполнено
услугами (работами) автономного учреждения
- на
100 %.
на 100 %.

Выполнение работ по созданию и эксплуатации
(подпись)2.3
объектов лесной инфраструктуры.
Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
2.4
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
деятельности.
2.5
Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов
лесного семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и подобных
объектов).
2.6
Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
2.7
озеленение территории населенных пунктов.
Осуществление деятельности, оказание услуг и
2.8
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,
охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
2.9
строительства, транспорта, технического обслуживания

2.10

2.11

Устав Верхнедонского ГАУ РО «Лес», утверждённый
Министерством природных ресурсов и экологии
Ростовской области 29.09.2014, свидетельство ЕГРЮЛ
от 04 апреля 2008 г., 61 № 006126159, постановление
Ростовской области о создании Верхнедонского ГАУ
РО «Лес» №121 от 23.08.2008.

2.12

2.13

19,0
-

материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереальной
к взысканию
Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), в том числе
Реализация изделий цеха
Транспортные услуги, работы
Посадочный материал
Деловая древесина хвойных пород
Сельхозпродукция
Сосна новогодняя
Иные доходы (контракт)
Прочие работы и услуги
Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)
Сведения об исполнении доведенного
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
ГАУ РО
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

-

-

-

-

-

-

21554

676 823

-97%

-

-

-

12 166 472

8 884 101

37%

1 260 174
120 480
4 539 116
3 225 300
559 753

331 857
351 632
2 033 262
1 897 935
974 925

280%
-66%
123%
70%
-43%

2 461 651
-

3 294 490
-

-25%
-

100%

100%

-

-

-

-

-

16 710 560

-

-

Наименование показателя

на
на
01.01.2016 г. 31.12.2016г.
100
100

Количество штатных единиц ГАУ РО, в том числе
количественный состав сотрудников ГАУ РО
ИТР и служащие
рабочие
Средняя заработная плата, в том числе
ИТР и служащие
рабочие

22
78
12933
17 936
11 746

21
79
14059
16133
13698

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.2
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
Наименование показателя
строки

2.1

152
2
150
2
12925
150
58071
12925
12161
58071
12161

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.14

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

Вторник, 16 мая 2017 года
№№65-66 (25758-25759)
WWW.MOLOTRO.RU

152
на 31.12.16г.

153
2
151
2
11143
151
51972
11143
10495
51972
10495

руководители
Средняя
заработная плата , в том числе:
работники
руководители
работники

и ремонта автотранспортных средств, производства
пищевой
продукции,
обработки
(переработки)
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
розничной
торговли
продукцией
собственного
производства,
продовольственными
и
непродовольственными товарами.
Проведение выставок и презентаций в области лесного
хозяйства и других сферах деятельности.
Создание
защитных
лесных
насаждений,
расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения.
Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям заплату, в
случаях, предусмотренных
нормативным и правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

153
на 01.01.16г.

Количество штатных единиц ГАУ РО,
руководители
в том
числе количественный состав сотрудников ГАУ РО:
работники
руководители
Средняя заработная плата , в том числе:
работники

(подпись)

Код

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской
области, подведомственного министерству природных ресурсов и экологии
Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за 2016 год
Верхнедонское государственное автономное учреждение Ростовской области «Лес»

ИНФОРМАЦИЯ

Артист Ростовского театра драмы им Горького играющий
в спектакле «Сталин Часовщик» главную роль номинирован
на звание «Актер России»
Сейчас театр драмы выступает с этим спектаклем в Тамбове
на X Театральном фестивале им Н Х Рыбакова В нем участвуют театры из Тулы Калуги Тюмени Липецка Пензы Самары
Москвы Варшавы Имена победителей огласят 19 мая
Решение – за художественно-экспертной комиссией в состав
Количество штатных
единиц ГАУ РО,
Наименование
показателя
Код1.23
стр. театральные
которой входят московские
актеры
и критики
в том числе количественный
состав сотрудников
ГАУ РО:

Должность и Ф.И.О. руководителя Директор Кобызев Игорь Владимирович
учреждения, Ф.И.О главного
Шмелева Тамара Александровна
бухгалтера

от ___________________№_____.

1.18

Вячеслав Огир номинирован
на звание «Актер России»

1.11

источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту
лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику
тушения лесного пожара;
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно;
Утверждено
3) локализация лесного пожара;
протоколом
наблюдательного совета
4) ликвидация
лесного пожара;
5) наблюдение
за локализованнымГАУ
лесным
Верхнедонского
РОпожаром
«Лес» и его дотушивание;
6) предотвращение
возобновленияучреждения)
лесного пожара.
(наименование

документов, на основании которых от 07.04.2008 г.,
Перечень разрешительных
Постановление Администрации Ростовской области №171
ГАУ РО осуществляет
Устав Селивановского ГАУ РО «Лес» от 29.09.2014г.,
документов, на основании которых от 07.04.2008 г.,
деятельность
Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении
ГАУ РО осуществляет
Устав Селивановского ГАУ РО «Лес» от 29.09.2014г.,
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской
деятельность
Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении
области» № 320 от 30.04.2014г.,
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
области» № 320 от 30.04.2014г.,
12.08.2015 г.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
1.19
Информация об осуществлении 12.08.2015 г.
деятельности, связанной с
1.19
Информация
об работ
осуществлении
выполнением
или оказанием
деятельности,
связаннойсс
услуг, в соответствии
выполнением
работперед
или оказанием
обязательствами
услуг,
в
соответствии
с
страховщиком по обязательному
обязательствами
перед
социальному страхованию
страховщиком
по обязательному
1.20
Объем финансового обеспечения
социальному
доведенногострахованию
государственного
16877808
1.20
Объем
финансового обеспечения
задания
доведенного государственного
16877808
задания
1.21
Объем финансового обеспечения
развития ГАУ РО в рамках
1.21
Объем
финансового
обеспечения
программ
(если таковое
имеется)
развития ГАУ РО в рамках
программ (если таковое имеется)
1.22
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
1.22
Объем
финансового
обеспечения
выполнением
работ
или оказанием
деятельности,
связаннойсс
услуг, в соответствии
выполнением
работперед
или оказанием
обязательствами
услуг,
в соответствии
с
страховщиком
по обязательному
обязательствами
перед
социальному страхованию
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Код стр. Наименование показателя
на 01.01.16г. на 31.12.16г.

наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования
породного состава лесных насаждений и проведения санитарнооздоровительных мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов;
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
1.1.1.2.Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных
пожаров, в том числе:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и
оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных
материалов.
1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том
числе:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными
пожарами;
2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных
или космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной безопасности
в лесах.
1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных,
авиационных или космических средств в целях уточнения вида и
интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения,
выявления возможных границ его распространения и локализации,
источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту
лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику
тушения лесного пожара;
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения
лесного пожара и обратно;
3) локализация лесного пожара;
4) ликвидация лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6)
возобновления
лесного
пожара. ситуации в лесах,
1.3.предотвращение
Выполнение работ
по ликвидации
чрезвычайной

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования просроченной

на
01.01.2017 г.
(отчетный
год)
102 004 275
(32 437 347)
-

на
Изменение
01.01.2016г.
(предыдущий
отчетному
году)
104 009 173
-2%
(36 410 197)
(-11%)
-

-

-

-

-

-

-

Код
Наименование показателя
План
Факт
строки
2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
28 910 144 28 877 032
поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Доходы от операций с активами
из них: от операций с активами
Доходы от оказания платных услуг(работ)
12 199 584 12 166 472
Субсидии на выполнение госзадания
16 710 560 16 710 560
2.16
Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово- хозяйственной
27 911 643 27 844 480
деятельности
15 926 555 15 863 652
Оплата труда с начислениями
В том числе:
В
том числе:плата
11 970 361 11 907 479
Заработная
83 681
83 681
Услуги
связина выплаты по оплате труда
Начисления
3 956
194
3 956
173
В
том числе:
Транспортные
508
508
Услуги
связи услуги
83 681
83 681
1 257
193
1 257
193
Приобретение
работ, услуг
Коммунальные
услуги
476
851
476
851
Транспортные
услуги
508
508
В том числе:
Прочие
работы,услуги
услуги
696
696
Коммунальные
476
851
476
851
Услуги связи
83153
681
83153
681
1 207
Прочие
расходы
Прочие
работы,
услуги
696 359
153
696 688
153
Транспортные
услуги
508 1 206
508
91 520
Расходы
на приобретение
нефинансовых активов
207
359
206
688
Прочие
расходы
Коммунальные
услуги
476537
851 91 516
476947
851
В
том числе:
9 520
9 516
Расходы
на приобретение
нефинансовых активов
Прочие
работы,
услуги
696537
153
696947
153
Амортизация
основных средств
В
том числе:
1 207 359
1 206 688
Прочие
расходы
Материальных
запасов
9
520
537
9
516
947
Амортизация
основных средств
9 520 537
9 516 947
Расходы на приобретение
нефинансовых активов
Материальных
запасов
9
520
537
9
516
947
В том числе:
РазделАмортизация
3. Сведенияосновных
об использовании
имущества, закрепленного за учреждением
средств
9 520
9 516 947
РазделМатериальных
3. Сведения запасов
об использовании имущества, закрепленного
за537
учреждением
Наименование показателя
на
на
Код
01.01.2016
г.
г.
строки
на
на
Код
РазделНаименование
3. Сведенияпоказателя
об использовании имущества, закрепленного
за31.12.2016
учреждением
3.1
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
104 009,2
102 004,3
01.01.2016
г.
31.12.2016
г.
строки
(тыс.руб),
в том числе:
3.1
Общая
балансовая
стоимость имущества ГАУ РО
104
102
Наименование
показателя
на009,2
на 004,3
Код
3.1.1
балансовая
стоимость
закрепленного за ГАУ РО
31 661,3
30 621,7
(тыс.руб),
в
том
числе:
01.01.2016 г.
31.12.2016 г.
строки
недвижимого
имущества
(тыс.руб) за ГАУ РО
3.1.1
балансовая
стоимость
закрепленного
31 661,3
30 621,7
3.1
Общая балансовая
стоимость
имущества ГАУ РО
104
009,2
102
004,3
3.1.2
балансовая
стоимость
закрепленного за ГАУ РО
59 160,9
58 602,2
недвижимого
имущества
(тыс.руб), в том
числе: (тыс.руб)
особо ценного
движимого
имуществаза
(тыс.руб)
3.1.2
балансовая
стоимость
закрепленного
ГАУ
РО
59
160,9
58
3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
31 661,3
30602,2
621,7
3.2
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
70
67
особо
ценногоимущества
движимого(тыс.руб)
имущества (тыс.руб)
недвижимого
закрепленных
за ГАУнедвижимого
РО (зданий, строений,
3.2
Количество
объектов
имущества,
70
67
3.1.2
балансовая стоимость
закрепленного
за ГАУ РО
59 160,9
58 602,2
помещений,
шт.)
закрепленных за ГАУ РО (зданий, строений,
особо ценного движимого имущества (тыс.руб)
3.3
Общая
площадь
13 000,87
13 164,47
помещений,
шт.)объектов недвижимого имущества,
3.2
Количество объектов
70
67
закрепленного
ГАУнедвижимого
РО недвижимого
(м2), в томимущества,
числе:
13 164,47
3.3
Общая
площадьзаобъектов
имущества,
13 000,87
закрепленных
за ГАУвРО
(зданий,
строений,
3.3.1
площадь
переданных
аренду
848,4
в том числе:
закрепленного
за ГАУ РО
(м2),объектов
помещений,
шт.)
недвижимого
имущества,
закрепленного
3.3.1
площадь
переданных
в аренду
объектов за ГАУ РО,
848,4
2
3.3
Общая
площадь объектов недвижимого имущества,
13 000,87
13 164,47
)
(м
недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО,
закрепленного за ГАУ РО (м2), в том числе:
(м2)
3.3.1
площадь переданных в аренду объектов
848,4
недвижимого имущества, закрепленного за ГАУ РО,
(м2)

Директор Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ
ГАУ РО)
Директор Верхнедонского
РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)

(подпись)

Директор Верхнедонского ГАУ РО «Лес» ____________
Главный
(наименование ГАУ РО)
(подпись)
Бухгалтер
ГАУ РО «Лес» ____________
Главный Верхнедонского
(наименование ГАУ
РО)РО «Лес» ____________
(подпись)
Бухгалтер Верхнедонского
ГАУ
(наименование ГАУ РО)
(подпись)
Главный
Бухгалтер Верхнедонского ГАУ РО «Лес» ____________
(наименование ГАУ РО)

-

____________
(подпись)
____________

(подпись)

И.А.Шевцова
(расшифровка
подписи)
И.А.Шевцова
(расшифровка подписи)

И.А.Шевцова
В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)
(расшифровка
подписи)
В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИЯ Пятничный выбор: на работу на велосипеде
Вторник, 16 мая 2017 года
№№65-66 (25758-25759)
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В эту пятницу в донской столице состоится всероссийская акция
«На работу на велосипеде».
В этот день всем предлагается отказаться от автомобилей
и общественного транспорта и выбрать велосипед как транспорт
для передвижения. Это не только физкультурное мероприятие,
но и возможность в очередной раз оценить уровень
модернизации города и его готовность к улучшениям.
Акцию в Ростове организовывают управление
по физической культуре и спорту и городская
служба проката велосипедов.
Напомним, что по решению Министерства транспорта
России на работу на велосипеде предлагается
отправляться не только 19 мая, но и 22 сентября.

В клумбах Ростова высадят бальзамины
В центральном районе донской столицы – Кировском – планируется
посадка цветов-летников на площади более 3000 кв. м.
По данным пресс-службы мэрии, разработаны новые проекты цветочного оформления улицы Красноармейской. Идея в том,
чтобы сочетать цветы-летники с кустарниками
лиственных и хвойных пород.
В клумбах города высаживают традиционные петунии, цинерарии. Новичками станут
бальзамин, львиный зев, альтернантера
и агератум.

Раков уничтожили
П РОВЕРКИ
Крупную партию раков уничтожили в Морозовском районе
из-за отсутствия ветеринарных
сопроводительных документов,
передает пресс-центр управления
ветеринарии Ростовской области.
На 222‑м км трассы Волгоград
– Каменск сотрудники полиции
задержали грузовой автомобиль
«Киа-Бонго», в котором обнаружили 9423 штуки живого армянского
рака, это около 500 кг. По словам
водителя, раков он купил во Владикавказе и перевозил в Волгоград
для реализации. Однако подтвердить безопасность груза документами он не смог, за что был привлечен
к административной ответственности. Продукцию денатурировали и
утилизировали.

Greenpeace
приедет в Ростов
К УЛЬТ У РА
Передвижная выставка «Ноль
отходов» приедет в Ростов в
понедельник. Организатором
выставки выступает международная организация «Гринпис».
Экспонаты будут находиться в
автобусе, основной темой выставки станет раздельный сбор мусора.
Свои двери автобус «Гринпис»
откроет с 19:00 до 21:00 по адресу:
улица Суворова, 91. Вход для всех
желающих бесплатный, но перед
посещением необходимо зарегистрироваться на сайте www.irecycle.
ru. Ростов станет вторым городом на
пути следования передвижной экспозиции. Первыми смогли увидеть
ее жители Воронежа. Всего же в
планах организаторов – за два месяца посетить 15 российских городов.
Диплом на имя Предыбайловой
Елены Владимировны серия ТВ
№ 184994, выданный в 1990 году,
считать недействительным.

Вниманию
заинтересованных лиц

Подготовлен проект межевания земельного
участка в счет земельных долей, подлежащий
обязательному согласованию с участниками
долевой собственности.
1. Заказчиком кадастровых работ является
Бойченко Евгений Иванович (Ростовская обл.,
Чертковский р-н, х. Чуевский, ул. Веселая, 9;
тел. отсутствует).
2. Кадастровый инженер Латка Сергей Владимирович (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 61‑10‑95, контактный телефон
8‑905‑453‑37‑08, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь
с кадастровым инженером: 346000, Ростовская
обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Железнодорожный, д. 42; e-mail: Latka.sergei@mail.ru).
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:42:0600025:195. Местоположение исходного земельного участка: Ростовская
обл., Чертковский р-н, в границах кадастрового квартала 61:42:60 00 25, рабочие участки
№№ 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 40, 41, 42,
43, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 87, 89, 91, 92, западная часть
рабочего участка № 83, пастбищные участки
№№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 22.
4. Ознакомиться с проек том межевания можно в МУП «Чертковский землеустроитель»: Ростовская обл.,
п. Чертково, ул. Комсомольская, 122а, в течении 30 дней со дня опубликования объявления.
При себе иметь документы на земельную долю
в исходном земельном участке.
5. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направляются в течении 30 дней со дня опубликования объявления в МУП «Чертковский землеустроитель» по адресу: Ростовская обл., п. Чертково, ул. Комсомольская, 122а, и в орган кадастрового учета по адресу: Ростовская обл., п.
Чертково, ул. Петровского, 111.

Вниманию
заинтересованных лиц

Подготовлен проект межевания земельного
участка в счет земельных долей, подлежащий
обязательному согласованию с участниками
долевой собственности.
1. Заказчиком кадастровых работ является
Плотникова Валентина Ивановна (Ростовская
обл., Чертковский р-н, х. Павловка, ул. Береговая, 23, тел. отсутствует).
2. Кадастровый инженер Латка Сергей Владимирович (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 61‑10‑95, контактный телефон 8‑905‑453‑37‑08, почтовый адрес
и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
346000, Ростовская обл., Чертковский р-н,
п. Чертково, пер. Железнодорожный, д. 42;
e-mail: Latka.sergei@mail.ru).
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:42:0600025:195. Местоположение исходного земельного участка: Ростовская
обл., Чертковский р-н, в границах кадастрового квартала 61:42:60 00 25, рабочие участки
№№ 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 40, 41, 42,
43, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 87, 89, 91, 92, западная часть
рабочего участка № 83, пастбищные участки
№№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 22.
4. Ознакомиться с проек том межевания можно в МУП «Чертковский землеустроитель»: Ростовская обл.,
п. Чертково, ул. Комсомольская, 122а, в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
При себе иметь документы на земельную долю
в исходном земельном участке
5. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направляются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в МУП «Чертковский
землеустроитель» по адресу: Ростовская обл.,
п. Чертково, ул. Комсомольская, 122а, и в орган кадастрового учета по адресу: Ростовская
обл., п. Чертково, ул. Петровского, 111.

Пятая пошла

1.15

Основные виды деятельности

1.16

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

С 11 по 15 мая на берегу Азовского моря состоялся традиционный областной молодежный форум «Молодая волна». В этом году он проводился в пятый раз.
Из 2500 заявок от школьников из всех муниципальных образований Дона
организаторы отобрали более 1000. В этом году кроме традиционных смен
«Патриоты России», «Спорт» и «Культура и творчество» организовали новые: «Веселые и находчивые», «Молодые экологи» и «Российское движение школьников».
По словам представителей комитета по молодежной политике РО,
«Молодая волна» – одна из самых популярных площадок у молодежи
нашего края. Здесь у подрастающего поколения есть уникальная возможность получить новые знания и навыки на лекциях и мастер-классах,
проводимых именитыми спикерами.

УТВЕРЖДЕНО:
протоколом наблюдательного
совета Ремонтненского ГАУ РО «Лес»
от «____» ________20____№ ______
Отчет
О результатах деятельности
Ремонтненского государственного автономного учреждения Ростовской области «Лес»,
подведомственного департаменту лесного хозяйства Ростовской области
за 2016 год
Ремонтненское государственное автономное учреждение Ростовской области «Лес»
Раздел 1. Общие сведения о ГАУ РО

1.1

Полное наименование ГАУ РО

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Юридический адрес

1.7
1.8
1.9
1.10

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

1.11

Должность и Ф. И. О. руководителя
учреждения, Ф.И.О. главного
бухгалтера

1.12

Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.16

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

ИНФОРМАЦИЯ

Вместе с участковым

В Ростовской области впервые пройдет акцияучасток
«День участкового».
Зимовниковский
19,5
19,5
Как сообщает организатор – Главное управление
МВД –производственный
17 мая любой
Вторник, 16 мая 2017 года
участок
Сальский
производственный
участок
18
18
желающий может провести один рабочий день
вместе
с участковым
№№65-66 (25758-25759)
первого типа
10
10
в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, а такжеПХС
в Азове
и Шахтах.
WWW.MOLOTRO.RU
1.24 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в
7,632
9,671
Для участия в акции необходима предварительная
том числе запись. В донской
аппарат управления
12,107
16,865
столице можно записаться, позвонив в городское
управление
рабочие
8,356
8,722
МВД России по телефонам: 8 (863) 249-14-46 или 8-928-166-25-58.
Звонки принимают также в управлении МВД России по Таганрогу:
Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
8 (8634) 63-24-32, в межмуниципальном управлении
МВД России
изменение
Код
Наименование
показателя
на
на
01.01. 2016г.
%
стра на «День участкового»
01.01. 2017г.
«Новочеркасское»: 8 (8635) 25-95-88. Запись
(предыдущий
(отчетный
год)
ницы
отчетному году)
принимают и в управлении МВД России по городу Шахты:
2.1.
Балансовая (остаточная) стоимость
109 948 636
117 497 586
-6
8 (86362) 29-72-02, 29-71-20, в межмуниципальном
отделе МВД России
нефинансовых активов
(29 330 251)
(32 362 689)
(-9)
«Азовский»: 8 (86342) 7-14-49, 8-999-471-19-42, и ОМВД России
по Сальскому району: 8 (86372) 7-41-44. 2.2 Общая сумма выставленных требований в

Ремонтненское государственное автономное
учреждение Ростовской области «Лес»
Ремонтненское ГАУ РО «Лес»
28.10.2002г.
1026102517154
6129000431 / 612901001
347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с.
Ремонтное, ул. Лесная, 5.
8-86379-31206; 8-86379-31051
remles279@mail.ru
1.17 Перечень услуг (работ), которые
Ростовская область
оказываются потребителям за плату, в
Парахин Сергей Александрович – заместитель
случаях, предусмотренных
министра природных ресурсов и экологии Ростовской
нормативными правовыми актами с
области, председатель наблюдательного совета;
указанием потребителей указанных
Ефременко Наталья Николаевна – начальник отдела
услуг (работ)
планирования и экономического анализа министра
1.18 Перечень разрешительных документов,
-Постановление Администрации Ростовской области
природных ресурсов и экологии Ростовской области,
на основании которых ГАУ РО «Лес»
от 07.03.2008 № 97 « О создании Ремонтненского
член наблюдательного совета;
осуществляет деятельность
государственного автономного учреждения Ростовской
Шестопалов Сергей Дмитриевич - начальник отдела
области «Лес» путем изменения типа существующего
регистрации и мониторинга использования земельных
государственного учреждения Ростовской
области
участков министерства имущественных и земельных
«Ремонтненский лесхоз» на неопределенный срок;
отношений, финансового оздоровления предприятий,
-Устав
Ремонтненского
государственного
организаций
Ростовской
области,
член
автономного учреждения Ростовской области «Лес»
наблюдательного совета;
от 29.10.2014;
Кузнецова
Татьяна
Ивановна
председатель
-Свидетельство о внесении записи
в Единый
Ростовского регионального отделения общественной
государственный реестр
юридических лиц
от
организации «Российское общество лесоводов», член
28.10.2002
серии
61
№
0064460
наблюдательного совета;
Гапон Наталья Аркадьевна
- член Ростовского
1.19 Информация об осуществлении
регионального отделения общественной организации
деятельности, связанной с
«Российское
общество
лесоводов»,
член
выполнением работ или оказанием
наблюдательного совета;
услуг, в соответствии с
Буцкая Анастасия Геннадьевна - главный бухгалтер
обязательствами перед страховщиком
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
по обязательному социальному
совета;
страхованию
Калинина Анна Михайловна – ведущий бухгалтер
1.20 Объем финансового обеспечения
14 268 653
Ремонтненского ГАУ РО «Лес», член наблюдательного
доведенного государственного задания
совета.
1.21 Объем финансового обеспечения
Директор Ремонтненского ГАУ РО «Лес», Ковалев
развития ГАУ РО в рамках программ
Василий Андреевич,
(если
таковое
имеется)
Главный бухгалтер Ремонтненского ГАУ РО «Лес»,
1.22 Объем финансового обеспечения
Буцкая Анастасия Геннадьевна
деятельности, связанной с
Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
выполнением
работ
или
оказанием
службы № 9 по Ростовской области.
услуг, в соответствии с
00983284
обязательствами перед страховщиком
02.02.1
по обязательному социальному
1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров.
страхованию
2. Работы по тушению лесных пожаров.
3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
Наименование показание
на 01.01.2016г.
на 31.12.2016г.
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
1.23 Количество штатных единиц ГАУ РО,
79
79
пожаров.
в т.ч. количественный состав
4. Выполнение работ о ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
сотрудников ГАУ РО
лесных пожаров.
Аппарат
10
10
1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе
Ремонтненский производственный
21,5
21,5
участок
осуществление лесопатологических обследований,
наземные работы по локализации очагов вредных
Зимовниковский производственный
19,5
19,5
организмов, выполнение работ по реализации
участок
санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
Сальский производственный участок
18
18
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка
ПХС первого типа
10
10
от захламления, загрязнения и иного негативного
1.24 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в
7,632
9,671
воздействия) .
том
числе
2.Выполнение работ по воспроизводству лесов.
аппарат управления
12,107
16,865
3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по
рабочие
8,356
8,722
созданию, эксплуатации и реконструкции защитных
лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.
Раздел 2. Результат деятельности ГАУ РО
4. Выполнение работ по производству рубок лесных
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
изменение
Код
Наименование
показателя
на
на
отводу лесосек.
01.01. 2016г.
5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации
%
стра
01.01. 2017г.
(предыдущий
объектов лесной инфраструктуры.
(отчетный год)
ницы
отчетному году)
6. Осуществление использования лесов в соответствии
со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.1.
Балансовая (остаточная) стоимость
109 948 636
117 497 586
-6
7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
нефинансовых активов
(29 330 251)
(32 362 689)
(-9)
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
2.2
Общая сумма выставленных требований в
деятельности.
8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного
возмещении ущерба по недостачам и
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
хищениям материальных ценностей,
лесосеменных участков и подобных объектов).
денежных средств, а также от порчи
9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
материальных ценностей
озеленения территории населенных пунктов.
2.3.
Дебиторская
задолженность в разрезе
34 958
10.Осуществление деятельности, оказание услуг и
поступлений, предусмотренных планом
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,
охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
финансово-хозяйственной деятельности
строительства, транспорта, технического обслуживания
2.4.
Просроченная дебиторская задолженность
и ремонта автотранспортных средств, производства
2.5
Причины образования просроченной
пищевой продукции,
обработки (переработки)
Ростовская
обл.,
Тарасовский
р-н,
В
соответствии
со
ст.
13.1
ФЗ
от
Тарасовский,
ул.
Лермонтова,
д.
7;
дебиторской задолженности, а также
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
п.розничной
Тарасовский,
ул.продукцией
Лермонтова,
д. 7; 24.07.2007 № 101‑ФЗдебиторской
«Об обороте
адрес нереальной
электронной
почты evgeny_
задолженности
к
торговли
собственного
производства,
продовольственными
и
взысканию наадрес
электронной
почты: evgeny_
земель сельскохозяйственного
leonidov@mail.ru; контактный тенепродовольственными товарами, а именно:
2.6
Кредиторская задолженность
2 365 870
leonidov@mail.ru;
контактный телелефон 8‑928‑177‑25‑43).1 833 541
Владимир
С А ВЕ-22,5
ЛЕНКО
лесоматериалами, пиломатериалами
и другими значения» настоящим извещениПросроченная кредиторская задолженность
товарами
лесопереработки, а также изделиями из
фон:
8‑928‑177‑25‑43).
емних,
уведомляем2.7
участников
долеС
проектом
межевания
можно
озsavelenko
molotro
ru
2.8
Причины образования просроченной
строительными материалами и санитарно-техническим
С
проектом
межевания
можно
озвой
собственности
на
земельный
накомиться
в
течение
30
дней
с
мооборудованием, сосной новогодней, посадочным
кредиторской задолженности
накомиться в течение 30 дней с мо- участок с кадастровым
номером
мента
опубликования 3настоящего
2.9
Общая
сумма доходов,
полученных
000 000
2 900 000
3
учреждением от оказания
платных услуг
мента опубликования настоящего из- 61:22:0600023:293, расположенный:
извещения
по адресу: Ростовская
(выполнения работ), в т.ч.
вещения по адресу: Ростовская обл., Ростовская обл., Миллеровский р-н, обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовреализация дров
568 556
1 100 500
-48

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от
24.07.2007 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
61:22:0600024:111 (установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Ростовская обл., Чертковский р-н, в границах кадастрового
квартала 61:42:600024) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 1 (одного) земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является Волохов Анатолий Тихонович, почтовый адрес: 346103, Ростовская обл.,
село Ольховчик, ул. Киевская, д. 4,
контактный телефон 8‑988‑571‑92‑66.
Проек т межевания подготовлен кадастровым инженером Леонидовым Евгением Дмитриевичем
(аттестат кадастрового инженера
61‑12‑674, почтовый адрес: 346050,

1.Выполнение работ по охране лесов от пожаров.
2. Работы по тушению лесных пожаров.
3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров.
4. Выполнение работ о ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров.
1.Выполнение работ по защите лесов, в том числе
осуществление лесопатологических обследований,
наземные работы по локализации очагов вредных
организмов, выполнение работ по реализации
санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка
от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия) .
2.Выполнение работ по воспроизводству лесов.
3. Выполнение работ по лесоразведению, в том числе по
созданию, эксплуатации и реконструкции защитных
лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
отводу лесосек.
5. Выполнение работ по созданию и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры.
6. Осуществление использования лесов в соответствии
со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
7.Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
деятельности.
8. Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
лесосеменных участков и подобных объектов).
9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
озеленения территории населенных пунктов.
10.Осуществление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства,
охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
строительства, транспорта, технического обслуживания
и ремонта автотранспортных средств, производства
пищевой продукции, обработки (переработки)
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
розничной торговли продукцией собственного
производства, продовольственными и
непродовольственными товарами, а именно:
лесоматериалами, пиломатериалами и другими
товарами лесопереработки, а также изделиями из них,
строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием, сосной новогодней, посадочным
материалом декоративных и древесно-кустарниковых
пород, изделиями народных промыслов, зерном,
семенами и кормами для сельскохозяйственных
животных, цветами и другими растениями,
необработанным табаком, живыми животными,
шкурами и кожей, непереработанными овощами,
фруктами и орехами, мясом и мясом птицы, включая
субпродукты, рыбой.
11.Проведение выставок и презентаций в области
лесного хозяйства и других смежных сферах
деятельности.

2.3.

2.4.
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.10

2.11
2.11

2.12
2.12

-

2.13
2.13

2.14
2.14

-

1 833 541
-

2 365 870
-

-22,5
-

3 000 000

2 900 000

3

1 100 500

-48

311 000

-67

прочие услуги
услуги по благоустройству и озеленению

722 769
351 165

-

-

30 330
1 000 452
224 628
-

594 250
894 250
-

68
-75
-

100 %
100 %

Стоимость
кг
Стоимость зерновых,
зерновых, кг
Услуги
отдыха, (путевка)
(путевка)
Услуги в сфере туризма и отдыха,
Общее
потребителей,
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
(работами)
воспользовавшихся услугами
автономного
автономного учреждения
Количество
потребителей ии принятые
принятые
Количество жалоб потребителей
по
рассмотрения меры
меры
по результатам
результатам их рассмотрения

2.16
2.16

-

102 100

Цены
на платные
платные услуги
услуги
Цены (тарифы)
(тарифы) на
(работы),
(выполняемые)
(работы), оказываемые
оказываемые (выполняемые)
потребителям
(в
динамике
течении
потребителям (в динамике вв течении
отчетного
отчетного периода)
периода)
Стоимость
шт.
Стоимость саженцев,
саженцев, шт.

2.15
2.15

-

568 556

аренда
транспортные услуги
реализация новогодней сосны
Общие суммы прибыли ГАУ РО после
Общие суммы прибыли ГАУ РО после
налогообложения в отчетном периоде,
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием ГАУ
образовавшейся в связи с оказанием ГАУ
РО частично платных и полностью
РО частично платных и полностью
платных услуг
платных услуг
Сведения об исполнении доведенного
Сведения об исполнении доведенного
государственного
задания на оказание
государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
государственных
услуг
(выполнение
работ)
работ)

Код стр.
стр.
Код

-

34 958

воспроизводство лесов
реализация продукции сельского хозяйства
реализация посадочного материала

Стоимость
м33
Стоимость дров,
дров, м
Услуги
МТЗ, км
км
Услуги трактора
трактора МТЗ,

--

--

150
150
1500
1500
40
40

150
150
1500
1500
40
40

-250
250

-250
250

--

Наименование
План
Наименование показателя
показателя
План
Сумма кассовых и плановых
Сумма
плановых поступлений,
поступлений,ввразрезе
разрезепоступлений,
поступлений, 17
17268
268653
653
предусмотренных планом
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности
субсидии на выполнение
выполнение государственного
14
субсидии
государственного(муниципального)
(муниципального)
14268
268653
653
задания
задания
доходы от оказания платных
33000
доходы
платных услуг
услуг (работ)
(работ)
000000
000
Сумма кассовых
кассовых и
17
Сумма
и плановых
плановых выплат
выплат вв разрезе
разрезевыплат,
выплат,
17314
314321
321
предусмотренных планом
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности
оплата труда
труда и
99127
оплата
и начисления
начисления на
на выплаты
выплатыпо
пооплате
оплатетруда
труда
127599
599
приобретение работ,
611
приобретение
работ, услуг
услуг
611896
896

прочие расходы
расходы
прочие
расходы по
по приобретению
приобретению нефинансовых
расходы
нефинансовыхактивов
активов

900
900411
411
66674
674414
414

Факт
Факт
1717314
314320
320

1414268
268653
653
3 3045
045668
668
1717314
314321
321

9 9127
127599
599
611
611896
896

900
900411
411
6 6674
674414
414

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
Код стр.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

3.3
3.3.1

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
(тыс. руб.), в том числе
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
недвижимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо
ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГАУ РО (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
площадь переданных в аренду объектов недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО

на 01.01.2016г.
117 497,6

на 31.12.2016г.
109 948,6

63 764,7

55 777,9

38 112,3

35 106,3

154

127

19 799,9

20 495,3

-

845,6

Директор Ремонтненского ГАУ РО «Лес»

В. А. Ковалёв

Главный бухгалтер

А. Г. Буцкая

От учения к службе

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

О БРА ЗОВАНИЕ
@

Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул.
Лермонтова, д. 7.
Обоснованные возражения по поводу размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять кадастровому инженеру и
в территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области по Миллеровскому
району по адресу: 346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Максима Горького, д. 23,
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. При
ознакомлении и согласовании проекта межевания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (долю).

7

возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования просроченной
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Южнороссийский институт
управления РАНХиГС при
Президенте
России
спустя
20
у себя первых
311лет
000 принял -67
выпускников
на- юбилейной
встрече.
В апреле
1997 года
более
150
молодых
людей
594 250
68
894 250
-75
покинули
альма-матер
с дипломами СевероКавказской академии
госслужбы, как тогда
назывался вуз.

По словам директора института Олега Лакоты, все
вы п уск н и к и на ш л и себя
либо в бизнесе, либо в государственной и муниципальной службе. Так, одним
из специа листов первого
вып уска СК А ГС бы л заместитель губернатора Ростовской области Василий
Рудой.
– Сег од н я у же т ыся ч и
выпускников Южнороссийского института управления работают в различных
сферах и отраслях Ростовской области и за ее пределам и. За врем я своего

www.molotro.ru

су ще с т вова н и я ву з с т а л
мощнейшим гуманитарным
нау чно-обра зовательным
центром юга России, – рассказал Василий Рудой.
Замгубернатора подчеркнул, что в настоящее врем я п ра к т и ческ и ка ж д ы й
специа лист, работающий
в р ег иона л ьной сис т еме
государственного и муниц и па л ьног о у п ра в лен и я,
так или иначе связан с институтом. В нем получают
базовое и дополнительное
о бр а з ов а н ие, повы ша ю т
квалификацию и проходят
переподготовку.

Будь в курсе всех событий

ЗАХОДИ НА САЙТ

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

МАКСИМОВ
Михаил
Николаевич
ЛДПР
ЗАСТАВИМ
ВЛАСТЬ
РАБОТАТЬ!
Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующим кандидатом

Процедуру получения
социальной помощи
упростили
На заседании донского Законодательного Собрания депутаты
приняли поправки в несколько
областных законов. Изменения
исключают обязанность граждан
представлять справку о составе
семьи д ля получения тех или
иных видов социальной помощи.
Это связано с тем, что на федеральном уровне утвержден перечень документов, сбор которых
должен осуществляться органами
государственной власти.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от
24.07.2007 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым
номером 61:22:0600025:86, расположенный с восточной, северо-восточной,
юго-восточной, западной, юго-западной, северо-западной сторон от х. Криничный Миллеровского района Ростовской области, расположенного в границах участка, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 1 (одного)
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного

участка. Заказчиком проекта межевания
является Шоста Алексей Николаевич,
почтовый адрес: 346130, Ростовская
обл., г. Миллерово, ул. Киевская, д. 76;
контактный телефон 8‑988‑571‑92‑66.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Леонидовым Евгением Дмитриевичем (аттестат кадастрового инженера 61‑12‑674, почтовый адрес: 346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7; адрес электронной почты evgeny_leonidov@mail.ru; контактный телефон 8‑928‑177‑25‑43).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения

по адресу: Ростовская обл., Тарасовский
р-н, п. Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7.
Обоснованные возражения по поводу
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастровому инженеру и в территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ростовской области по Миллеровскому району по адресу:
346130, Ростовская обл., Миллеровский
р-н, г. Миллерово, ул. Максима Горького,
д. 23, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. При
ознакомлении и согласовании проекта
межевания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадас тровым инженером
Труфановым Николаем А лександровичем, почтовый адрес:
Ростовская обл., Веселовский
р-н, п. Весе лый, ул. Кол лективная, 99; адрес электронной
почты: yntant@mail.ru; контактный телефон: (86358) 6‑51‑03;
ква лификационный ат тес т ат
№ 61‑10‑21; № регистрации в
государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность, 238, подготовлен
проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество «Нива», почтовый адрес: Ростовская обл.,
В е се л о в с к ий р -н, х . Ле н ин-

ский, ул. Вишневая, 20а; ном е р ко н т а к т н о г о т е л е ф о н а:
8‑989‑616‑38‑61.
Кадастровый номер исходного земельного учас тка –
61:06:0600009:368. А дрес исходного земельного учас тка:
Ростовская обл., Веселовский
р-н, х. Ленинский, территория
ЗАО «Нива».
С проек том межевания земе льного у час тка можно ознакомитьс я в рабочие дни с
09:00 до 16:00 по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н,
п . В е с е л ы й , у л . Ко л л е к т и в ная, 99.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного учас тка, выделяемого в

счет земельной доли, направляются в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения кадастровому инженеру, подготовившему данный
проек т межевания земельного участка, по адресу: Ростовская обл., Веселовский р-н, п.
Веселый, ул. Коллективная, 99,
а так же в орган кадас трового учета по адресу: Ростовская
обл., Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, 49.
При проведении согласования размера и местоположения границ земельного участка
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю в исходном земельном участке.
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Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

«Ростов» попрощался
со зрителями
Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

В

28‑м туре футболисты
«Ростова» выиграли
у «Рубина» – 4:2.

Воскресный матч для нашей
команды был последней домашней
игрой в этом сезоне. По такому
случаю перед началом поединка
фанаты на южной трибуне устроили масштабный перфоманс.
Болельщикам, разместившимся
на трех других трибунах, раздали
флажки клубных цветов, и когда
команды выходили на поле, по
стадиону «Олимп» побежали желто-синие волны.
Статистика встреч казанцев

сообщил, что наш защитник получил тяжелую травму:
– У Киреева разорваны связки
ключицы, его ждет операция.
Матч прошел с превосходством
ростовчан. Напоследок наши футболисты выдали дружную и результативную иг ру. С первых
минут наша команда наглядно
продемонстрировала гостям, кто
в доме хозяин.
На седьмой минуте после суматохи в штрафной «Рубина» Сердар
Азмун выцарапал мяч у защитников и пробил точно в угол. И практически тут же «Ростов» удвоил
преимущество: Дмитрий Полоз
ударом из-за пределов штрафной
площадки поразил ворота Сергея
Рыжикова.
После перерыва наши не остановились. На 51‑й минуте Азмуна
сбили недалеко от угла штрафной.

Кудряшов vs судьи

Седьмая минута. Сердар Азмун открывает счет

Калачев сделал фирменный навес
с фланга, и иранский форвард ростовчан в высоком прыжке отправил мяч в незащищенный угол. На
73‑й минуте после точного удара
Кристиана Нобоа счет стал разгромным. Стадион скандировал

Юрий СОКОЛОВ

sport@molotro.ru

Фото: ФК «Ростов»

Ассортимент клубной атрибутики
ФК «Ростов» пополнился футболкой, посвященной защитнику Федору Кудряшову. Новинка сразу
же стала пользоваться популярностью у болельщиков.

три игры, включая поединок с
«Рубином», наш защитник проводит в специальной маске. В
воскресном матче против казанцев в одном из столкновений Федор получил повреждение. Пока
игроку оказывалась медицинская
помощь, встречу пришлось остановить.

Один брат и 23 сестры
З ДРАВООХРАНЕНИЕ

девочки молодцы, они показали
очень сильные и очень крутые
номера. Будет победа или нет, мы
только гадали.
Д л я первого т у ра конк у рса
участницы и участник несколько
месяцев готовили номера, в которых поздравили область с юбилеем, а коллег – с профессиональным
праздником. Также медсестры
напомнили очередной раз о роли
экологии, что особенно ярко было
представлено во втором туре –
дефиле экологических костюмов.
Нововведением соревнования стал
этап для болельщиков, где зрители
с кричалками и транспарантами
поддерживали свои районы не
хуже футбольных фанатов.

Анна ЗА ДОР ОЖ Н А Я

office@molotro.ru

Профессиона льный конку рс
среди медицинских организаций Ростова проходит второй год
подряд. Жюри выбирают среди
медицинских сестер не только
лучших мастеров своего дела, но и
оценивают их творческие таланты,
представленные на сцене. Конкурс
действительно выдался напряженным и зрелищным. Каждый из
восьми районов города представил
команду из трех претенденток на
победу, а в Советском районе был
даже один претендент – единственный медбрат. Ранее все участники
прошли проверку знаний и профессиональных навыков, а 11 мая
в ДК «Роствертол» труженикам
медицины предстояло проявить
свою творческую натуру.
– Если честно, чувствую сейчас
такую эйфорию. Мы очень долго
готовились, очень много сил потратили на этот этап, и наконец-таки
Кировский район выиграл, – поделилась эмоциями одна из победительниц, Татьяна Околина. – Все

– Сегодняшний конкурс показал, что медсестры умеют не
только прекрасно работать, но и
то, что все они большие молодцы
в творческом плане, – отметила
заместитель главы администрации
города Елена Кожухова. – Вы представляете огромную армию людей,
которые стоят на страже здоровья
ростовчан, – обратилась она к залу
с поздравлениями от лица градоначальника Виталия Кушнарева.
Повышение престижа профессии
медицинской сестры – одна из целей конкурса. Организаторы стремились показать вклад помощниц
врачей в здравоохранение города
и очередной раз подчеркнуть необходимость и важность их труда.

Фото автора

Команда Кировского района победила в финале конкурса лучших медицинских сестер города.
Соревнование посвятили трем событиям: 80‑летию области, Году
экологии в России и профессиональному дню главных помощников врачей, который весь мир
празднует 12 мая.

Выступление команды Пролетарского района на профессиональном
конкурсе медсестер
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Награждение

После окон чан и я мат ча со стоялась яркая и торжественная
церемония награждения.
Лучшими игроками встречи
были признаны Юлия Манагарова и Нина Мюллер.
Золотые медали гандболисткам
нашей команды вручил губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Обращаясь к игрокам
и тренерам «Ростов-Дона», он
сказал:
– Мы ждали этого 27 лет, с
того самого момента, когда ростовский клуб впервые завоевал

европейский трофей. Я благодарю вас за игру, которую вы показали, за эмоции, которые вам нам
подарили. Так держать! Вперед,
только к победе!
Немецким гандболисткам были
вручены серебряные медали.
Для вручения Кубка ЕГФ на
сцену были приглашены генеральный директор «Ростов-Дона»
Антон Ревенко и президент клуба
Александр Скрябин. Почетный
приз капитану нашей команды
Юлии Манагаровой вручил представитель Европейской федерации гандбола Анрис Бренканс.

Симоненко, чтобы наши семьи проводили свои выходные с пользой,
узнавая каждый раз что-то новое
для себя, например рецепты донской рыбной кухни.
Праздник не обошелся без высоких гостей, среди которых были
глава города Зинаида Неярохина,
депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, главы районов города.
Виктор Водолацкий напомнил, что
в свое время на территории станицы Нижне-Гниловской работали
36 перерабатывающих рыбу заводов, отправлявших свою продукцию не только во все российские
губернии, но и за рубежи страны.
Рыбы на праздник завезли около
тонны, заявили его организаторы.
Ее жарили на мангале и во фритюре, коптили в бочке на ольховых
стружках, подавали и слабосоленую на булочках. А за маринованной селедкой, жареной на мангале,
люди готовы были стоять в очереди
часами.

Как выяснилось, Дон – единственная российская река, куда
заходит селедка для нереста. Проходя пресные воды Дона, она не
только накапливает жир, но и
теряет накопленную в морях соль
и приобретает особый вкус, за который ее и ценят.
На фестивале выступили образцово-показательный ансамбль
«Аксинья» и приехавший в гости к
соседям-ростовчанам Обуховский
народный хор.
Для маленьких участников работали мастер-классы по рисованию,
главной на всех картинах юных
художников была она, героиня
праздника. На другом мастер-классе можно было научиться бисероплетению. Малышам было позволено ловить на магнитную удочку
специальную рыбку в специальном
же бассейне. Словом, развлечения
находились для всех. По подсчетам
организаторов, праздник до конца
дня посетили более 3000 человек.
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Удаление

крайне недовольный судейством,
выби л дверь в ра здева л к у со
словами: «Нос ломают и даже
штрафной не ставят. Долбоящеры!»
Напомним, что после матча с
армейцами Кудряшову за рубежом была сделана операция на
носовой перегородке. Вот уже

Несмотря на это, праздник на
«Олимпе» состоялся. Зрители проводили футболистов бурной овацией, а клубная пресс-служба в сообщении в официальном твиттере ФК
написала: «Прощай до следующего
сезона, наш маленький Уэмбли».

Первые
в Европе

АТРИБУ ТИК А

Как сообщили корреспонденту
«Молота» в магазине клубной
атрибутики ФК, по всей видимости, дизайн майки был навеян апрельской встречей футболистов «Ростова» и ЦСК А.
Напомним, в самом конце матча
Кудряшов в борьбе с форвардом
моск ви чей Ви т и н ьо пол у ч и л
перелом носовой перегородки.
Защитник ростовчан был вынужден досрочно покинуть поле.
Заметим, что судья матча Левников никак не от реагирова л
на произошедшее, оставив инц и ден т бе з вн и ма н и я. По сле
финального свистка Кудряшов,

«Молодцы!» и «Мужики!».
На последних минутах наши
ребята позволили себе немного
расслабиться. «Рубин» не преминул этим воспользоваться и в
оставшееся время сумел дважды
поразить ворота Медведева.

К тому же на последних минутах «Битигхайм» остался в меньшинстве. Арбитры посчитали,
что нападающая гостей Антье
Малестейн умышленно попала
мячом в лицо Катрин Лунде, и
удалили нападающую гостей с
площадки. Ростовчанки без особых хлопот довели матч до победного конца.
В нашей команде шесть голов
забила Юлия Манагарова, пять –
Сираба Дембеле. У соперниц на
высоте была правый полусредний
Сюзан Мюллер – лучший бомбардир розыгрыша Кубка ЕГФ. В
европейском турнире она огорчала вратарей команд соперниц 77
раз. Кстати, наша Александрина
Кабрал Барбоса с 57 голами замкнула первую тройку европейских
снайперов.
Представители «Битигхайма»
не явились на послематчевую
пресс-конференцию.

Фото: Сергей Казмин

и ростовчан до отчетного матча
была такой: в рамках Премьер-лиги соперники сыг ра ли меж д у
собой 25 раз. Шесть побед было
у «Ростова», 11 – у «Рубина»,
восемь раз была зафиксирована
ничья.
Понем ног у возвращаются в
строй травмированные игроки.
Ранее из лазарета выписались
Калачев и Кудряшов. В воскресенье болельщики приветствовали
выход на поле Мевли и во втором
тайме – Бухарова. Не было в заявке Хорена Байрамяна, наш хавбек
дисквалифицирован за перебор
предупреждений. И все же злой
рок не миновал нашу команду и
на этот раз: вскоре после перерыва с поля на носилках унесли
Игоря Киреева. На послематчевой
пресс-конференции главный тренер «Ростова» Иван Данильянц

Важная
рыба

Г АС ТРОТ У РИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Администрация Железнодорожного района Ростова вместе
с предпринимателями
во второй раз провела
фестиваль донской селедки.

Выст у п и вш и й на от к ры т и и
праздника глава администрации
города Виталий Кушнарев заявил
о намерении развивать в донской
столице гастрономический туризм
в виде фестивалей. Это не только
вкусно и демонстрирует особенности казачьей кухни, но и рассказывает о казачьих традициях,
привлекая в город многочисленных
гостей.
По словам Виктора Симоненко,
замглавы администрации Железнодорожного района, цель праздника – возрождение кулинарных
традиций донского казачества.
Дон недаром назывался батюшкой:
рыбные блюда у казаков составляли основу рациона. И на фестивале
гостям были представлены восемь
способов приготовления селедки
– от жареной на мангале до куропареной. «Кур» у казаков означает
дым, а значит, речь идет о рыбе
горячего копчения. На фестивале
представила свое творчество работающая в районе (единственная
в области) казачья школа искусств.
А еще мы хотим, сказал Виктор
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В заключительном домашнем матче наша команда
одержала красивую победу
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