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Школьники
должны больше знать
об истории своей страны,
о соотечественниках,
которые отстояли
конституционную
целостность
нашего государства
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Молочный синдром
АПК
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Белорусским производителям
молока придется искать новые
рынки сбыта своей продукции,
потому что в ближайшее
десятилетие Россия намерена
отказаться от ее импорта.

Уже через пять-семь лет страна
будет в состоянии самостоятельно
напоить потребителей отечественным молоком, об этом заявил министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев. По его словам,
внутренние мощности позволяют
увеличивать объемы производства
молока ежегодно на 500 тыс. т. Но
пока нормальному развитию рынка
мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией,

Третьего не будет
ИНВЕС ТИЦИИ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

ГК «О’Кей», планировавшая
построить в центре Ростова
еще один торговый комплекс,
заморозила проект. Руководство
компании не комментирует
причины. Эксперты считают,
что на фоне падения реальных
доходов населения инвестировать
в продуктовый ретейл
нет смысла.

О том, что один из крупнейших
ретейлеров страны – «О’Кей» – отказался от строительства третьего
гипермаркета в донской столице,
стало известно на заседании городского совета по инвестициям,
который исключил этот инвестпроект из перечня приоритетных.
Однако в пресс-службе ретейлера не стали комментировать
причины, из-за которых проект
был заморожен. Напомним, что
в 2015 году ГК «О’Кей» намеревалась начать строительство нового гипермаркета на проспекте
Театральном, 62. Общая площадь
объекта должна была составить 10
тыс. кв. м. Объем капиталовложений – 1,1 млрд рублей собственных средств. Запуск в эксплуатацию был намечен на 2016 год.
Проект значился в предваритель-

ЛЮДИ НОМЕРА

ном «Перечне инвестиционных
проектов Ростова-на-Дону». В
городе ре тей лер п редставлен
двумя гипермаркетами – на улице
Малиновского, 23‑д, и на бульваре
Комарова, 24‑а.
Эксперты объясняют решение
инвестора рыночной обстановкой.
По словам аналитика ГК «Финам»
Алексея Коренева, основная тенденция на рынке продуктового
ретейла не только 2017 года, но и
всего последнего времени – усиление позиций и стремительное
расширение в регионы крупных, в
первую очередь федеральных, сетей. На семь ведущих ретейлеров
страны сейчас приходится более
четверти всего объема продаж.
Это не означает, что небольшие
региональные сети в скором времени исчезнут, ведь у них есть
свои преимущества в виде большей гибкости бизнеса и хорошо
налаженных связей с местными
поставщиками. Но конкуренция
на этом рынке обостряется. И не
только между крупными и мелкими сетями, но и между ведущими
ретейлерами страны.
– Многие из сетей вынуждены
сворачивать инвестиции или даже
закрывать отдельные сегменты
своего бизнеса, чтобы сосредоточиться на других направлениях, на
которых они могут показать лучшие результаты. Так, ГК «О’Кей»
с прошлого года начала продавать всю свою сеть супермарке-

содержащей растительные жиры,
и сухим молоком. При этом белорусские поставщики сухого молока
откровенно демпингуют. Только за
два неполных месяца этого года они
дважды снижали экспортные цены.
По данным Россельхознадзора,
с 2014 года отмечается тенденция
роста объемов поставок белорусского экспорта молочной продукции. Так, если четыре года назад
количество молочной продукции,

поступившей из Республики Беларусь, составило 764 тыс. т, то в
2017 году этот показатель достиг
отметки в 950,5 тыс. т. Таким образом, увеличение поставок за три
года составило 24%. При этом на
долю белорусской продукции, поставленной в 2017 году, приходится
86% общего объема поставленной в
Россию молочной продукции.

тов, считая, что они не приносят
достаточной прибыли, с целью
сконцентрироваться на развитии
гипермаркетов и дискаунтеров. Не
исключено, что в условиях жесткой конкуренции с «Магнитом»,
Х5 Retail Group, «Лентой» и другими это действительно верное решение, – говорит Алексей Коренев.
С ним соглашается аналитик
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, отмечая, что «О’Кей»
постепенно продает свои развитые
и строящиеся активы: супермаркеты – Х5 Retail Group, гипермаркеты – «Ленте», фокусируясь на
сокращении огромной долговой
нагрузки, развитии сети дискаунтеров и выплате дивидендов.
– По всей видимости, помимо
необходимости сокращения долговой нагрузки, из-за падения
реа л ьн ы х доходов населен и я
FMCG-ретейл, по мнению менеджмента и совета директоров
компании, более не является хорошим способом вложения акционерного капитала, – комментирует
Тимур Нигматуллин. – Сейчас
конкуренция в секторе продолжает ужесточаться, и я не исключаю,
что местные игроки будут в конечном итоге вынуждены продать
свой менее эффективный бизнес
крупным федеральным сетям.
По его прогнозам, на горизонте года не исключено умеренное
восстановление рынка, так как
«дно» рыночной конъюнктуры

в крупных городах пройдено в
2017 году, а в небольших населенных пунктах – сейчас.
По данным департамента потребительского рынка Ростовской
области, розничные сети в регионе
формируют более четверти всего оборота розничной торговли.
В 2017 году их доля выросла по
сравнению с предыдущим годом
на 2%, составив 25,7%. Причем в
продовольственном секторе доля
торговых сетей за этот период достигла 28%. На потребительском
рынке донского региона успешно
функционируют как федеральные
и международные розничные сети
– супермаркеты «Перекресток»,
магазины «Пятерочка», «Магнит», «Покупочка», гипермаркеты
«О’Кей», «Ашан», «Лента», так
и местные игроки. Среди региональных торговых сетей наиболее
крупные – «Солнечный круг»,
«Апекс плюс», «Ассорти Трейдинг», «МД». В мелкооптовом
сегменте формата «кэш энд керри»
работают только международные
торговые сети «Зельгросс» и «Метро Кэш энд Керри».
В 2017 году в Ростовской области объем оборота розничной
торговли, вк лючая напитки и
табачные изделия, сохранился на
прошлогоднем уровне, составив
412,4 млрд рублей. Доля пищевых
продуктов в обороте несколько
сократилась – с 47,2% в 2016 году
до 46,8% в минувшем.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Евгений Шепелев, председатель
комитета Заксобрания

Ирина Рябовол, представитель
momondo.ru в России

Не должно быть так, чтобы
человек входил в грязный
автобус или маршрутку,
садился на рваное сиденье!

Фанаты Швейцарии
спровоцировали рост
числа запросов
в Ростов-на-Дону в 21 раз
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область
мир

страна

Корея (2)
Швейцария (2)
Бразилия (4)
Венгрия (8)

Москва (8)
Пермь (8)
Хабаровск (8)
Чебоксары (8)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

Азов (8)
Батайск (8)
Волгодонск (8)
Гуково (8)
Донецк (8)
Каменск (8)
Новочеркасск (8)
Таганрог (8)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30
Герман Лопаткин, министр
информационных технологий
и связи РО

Во всех городах и райцентрах области доступен
интернет по технологии LTE
стр. 4

СОБЫТИЯ
Вторник, 10 апреля 2018 года
№№47-48 (25930-25931)
WWW.MOLOTRO.RU

2

Победный поезд

новости

С 14 по 27 апреля по Северо-Кавказской железной дороге будет курсировать поезд «Победа». Ретросостав в этом году побывает на станциях
Каменская, Таганрог-1, Староминская, Тимашевская, Краснодар, Горячий
Ключ, Туапсе, Крымская, Новороссийск, Ростов-Главный. На всех вышеперечисленных станциях состоится театрализованное представление.
В Ростове оно пройдет 27 апреля. В концертной программе – документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения тех лет.
Ретропоезд сформирован из исторического подвижного состава времен
ВОВ. Его поведут два паровоза, один из которых принимал участие
в Сталинградской битве. В составе крытые товарные вагоны (теплушки),
платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся техника –
из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.

с Викторией
Головко

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Бесплатный
интернет

Дон и Корея: новый
партнерский путь
СОТ РУД Н ИЧ ЕС Т ВО
Марина Р ОМ А НОВА
Анна Р ОС Л А Я

office@molotro.ru

Н

а прошлой неделе Ростовскую область с трехдневным визитом посетила делегация Южной Кореи. Стороны
договорились плотнее сотрудничать в судостроении и продовольственной индустрии, а также
активнее налаживать отношения
в сфере культуры и образования.

О бизнесе

Ростовская область и Республика Корея ищут новые возможности
партнерства. По данным Агентства инвестиционного развития
Ростовской области (АИР), одним
из приоритетных направлений
стороны назвали судостроение.
Посол Республики Корея в РФ и
гендиректор донского АИР сошлись во мнении, что это «крайне своевременная» тема российско-корейского сотрудничества.
Сейчас как раз начинается обновление парка судов, которые
оперируют в Азово-Донском бассейне. Согласно информации АИР,
объем строительства судов типа
«река-море» взамен тех, что уже
выработали свой ресурс, в обозримой перспективе может составить
до 300–400 единиц.
– У Южной Кореи сильны позиции в кораблестроении, а у Ростовской области есть желание и
возможности произвести часть новых судов в регионе, в кооперации
корейских партнеров с донскими
заводами, – отметил генеральный
директор Агентства инвестицион-

ного развития Ростовской области
Игорь Бураков.
В качестве еще одного важного
направления привлечения инвестиций компаний Южной Кореи в
донской регион была обозначена
также продовольственная индустрия. Здесь уже есть успешный
опыт – в Азовском районе Ростовской области работает производство овощной продукции
корейской компании Celltrion.
Также АИР ведет работу по локализации на Дону проектов корейских компаний, связанных с
ветроэнергетикой.
По словам Игоря Буракова, многим южнокорейским компаниям,
которые ста ли уже настолько
сильны, что ведут глобальную
экспансию, целесообразно продолжить ее в Ростовской области,
где одни из самых низких в Европе
издержек при реализации индустриальных проектов.
– Независимо от того, в какую
отрасль придут с инвестициями
высокотехнологичные корейские
компании, им будет выгодно строить в Ростовской области заводы,
ориентированные не только на
сбыт продукции в России, но и на
экспорт в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Западной и
Восточной Европы, – подчеркнул
Игорь Бураков.
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой
Корея по итогам минувшего года
состави л 17,96 м л н дол ларов
СШ А, в том ч исле экспор т –
3,97 млн долларов США, что на
71% меньше, чем за аналогичный
период 2016 года. Импорт товаров
тоже уменьшился, но всего на 6%.
Ростовская область в основном
импортирует из Кореи маши-

ностроительную и химическую
продукцию.

И о футболе

На встрече глава региона Василий Голубев и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Корея У Юн Гын обсудили также
предстоящие игры по футболу.
Дипломат отметил, что на ЧМ2018 в донскую столицу приедет
много корейских болельщиков. И
попросил Василия Голубева поддержать делегацию болельщиков
на предстоящем матче.
– Мы окажем самый теплый
прием гостям из Кореи. Так что
за корейскую сборную на новой
«Ростов Арене» будем болеть
вместе. Мне известно, что наш
президент пригласил главу Республики Корея приехать поболеть
за свою сборную. Надеюсь, он
найдет время лично поддержать
национальную команду, – сказал
губернатор.
В свою очередь, У Юн Гын рассказал о теплом приеме, который
был оказан российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане.
– Президент Кореи одним из
первых поддержал делегацию российских спортсменов. На играх в
Пхенчхане он провел торжественный прием олимпийцев из России,
– напомнил дипломат.
Напомним, Ростов примет пять
матчей чемпионата мира по футболу. На «Ростов Арене» свои
матчи проведут сборные Бразилии,
Швейцарии, Хорватии, Исландии,
Саудовской Аравии, Уругвая, Мексики и Южной Кореи. Кроме того,
в донской столице состоится один
матч 1/8 финала турнира. Отборочный матч с участием корейской
сборной состоится 23 июня.

Швейцарцы
заинтересовались Ростовом
ЧМ -2018

Олеся ИВА НОВА

office@molotro.ru

Интуристы скупают авиабилеты
на рейсы в Ростов-на-Дону.
В период проведения мундиаля
больше всего иностранных
болельщиков прибудет в донскую
столицу из Швейцарии.

Как вы ясни ли специа листы
международного туристического
метапоиска momondo.ru, спрос на
билеты в Ростов стремительно
растет. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах
России, в том числе и в Ростовена-Дону, резко увеличил интерес
иностранных туристов к донской
столице. Так, на время проведения матчей с 13 июня по 16 июля
спрос на авиабилеты в город вырос
в 24 раза.
Ожидается, что больше всего
болельщиков в Ростов прибудет из
Швейцарии. Жители этой страны

покупают билеты активнее других. На втором месте оказались
туристы из Германии. Немцы вообще считаются одними из самых
активных болельщиков. Кроме
того, из сезона в сезон именно
из Германии в Россию приезжает
больше всего путешественников.
Замыкают топ-5 американцы, испанцы и датчане. Примечательно,
что болельщики из США проявляют повышенный интерес ко
всем городам ЧМ-2018, несмотря
на то, что их сборная не прошла
отборочный тур.
Если говорить о данных по всей
России, то в 2018 году на время
проведения матчей спрос на перелеты вырос более чем в 12 раз.
По слова м п редс т а ви т ел я
momondo.ru Ирины Рябовол, особенно сильный рост наблюдается
в странах, жители которых прежде
мало интересовались поездками
в Россию. Но когда участие их
футбольных команд в чемпионате
мира по футболу было подтверждено, они начали активно искать
билеты в Ростов-на-Дону.

– Жители Швейцарии, например,
в прошлом году стояли на десятом
месте по количеству туристов в
городе, а теперь, продемонстрировав многократный рост интереса, занимают первую позицию.
Скорее всего это связано с тем,
что сборная Швейцарии в рамках
мундиаля впервые выступит именно на стадионе «Ростов Арена»,
– 17 июня она встретится со сборной Бразилии, – пояснила Ирина
Рябовол. – Фанаты этой страны, к
слову, спровоцировали рост числа
запросов в Ростов-на-Дону в 21 раз.
Мы надеемся, что в ближайшие
месяцы спрос на поездки в Ростов
будет только расти и иностранные
туристы в своих путешествиях
не станут ограничиваться лишь
посещением Москвы и Санкт-Петербурга.
Исследование учитывало запросы на перелеты экономкласса из
разных стран в Россию на периоды
с 13 июня по 16 июля 2018 года,
совершенные на momondo.ru, сравнивая с аналогичными запросами
прошлого года.

К ЧМ-2018 услуга бесплатного
беспроводного интернета станет
доступна на трех пригородных
вокзалах Ростовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Так, в ближайшее время
Wi-Fi появится на Ростове-Главном, в Аксае и в здании вокзала
на станции Батайск. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру
нужно будет один раз пройти авторизацию, после чего его мобильное
устройство в дальнейшем будет автоматически подключаться к сети
на любом вокзале, включенном в
единую сеть Wi-Fi. К старту чемпионата мира по футболу появится
возможность авторизации по номеру билета на поезд. В настоящее
время услуга беспроводного интернета доступна на 107 крупнейших
вокзальных комплексах страны.

Парковка, плитка
и 41 дерево
На благоустройство и содержание территории рядом со стадионом «Локомотив» в Ростове
власти направят 12,5 млн рублей.
Деньги выделят из городского
бюджета. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. Напомним, что стадион
«Локомотив» является тренировочной площадкой чемпионата мира
по футболу. На выделенные деньги
рабочие заменят старый асфальт,
на тротуарах положат плитку, установят новые бордюры. Кроме того,
обустроят парковку на 215 кв. м.
На территории высадят 41 дерево
– рябины и клены, а также более
570 кустов и более 1000 цветов. Возле стадиона установят 41 скамейку
и 45 урн. За посаженными растениями будут ухаживать, в том числе
пропалывать и поливать их.
Всего на подготовку тренировочных площадок к чемпионату мира
по футболу в Ростовской области
потратили более 1,5 млрд рублей.

Донские
профессионалы
Студенты региона показали
высокие результаты на первой
всероссийской образовательной
олимпиаде студентов «Я – профессионал».
В копилке Ростовской области
две серебряные и две бронзовые
медали, 11 победителей и 39 призеров. Лучшими на Дону признаны
учащиеся ЮФУ Дарья Ключко и
Марина Тарадайко, они получили
серебряные медали. А Анастасия
Смоленская и Дмитрий Рудь стали
бронзовыми медалистами.
Напомним, олимпиада «Я – профессионал» стартовала в ноябре
прошлого года. Она проходила
113 дней. За это время на онлайнэтапе было подано 295 тысяч заявок
из 828 вузов страны. В отборочном
этапе приняли участие 50 тысяч
человек. До финала дошли около
5000 студентов. В 2017/2018 учебном году олимпиада прошла по
27 направлениям – от математики
и машиностроения до психологии
и журналистики.

Весенняя
диспансеризация
Донские ветврачи открыли сезон массовых профилактических
обработок сельскохозяйственных
и домашних животных.
Ветслужба призывает жителей
региона принимать активное участие. Обработки включают в себя
ветеринарный осмотр животных,
аллергические исследования на туберкулез, а также диагностические
исследования на бруцеллез, лейкоз,
сап и случную болезнь. Одновременно проводятся вакцинации
животных против сибирской язвы,
классической чумы свиней и ряда
других опасных болезней.
Кстати, от бешенства во время весенней «диспансеризации»
вакцинируют не только крупный
рогатый скот, прививают также
собак и кошек.
В связи со сложной эпизоотической ситуацией в соседних регионах по заразному узелковому
дерматиту и ящуру КРС на Дону
вакцинируют и против этих заболеваний. Главное, по мнению
ветврачей, – провести обработки с
полным охватом поголовья.

Экзамен на интеллект
Школы донской столицы выходят на финишную прямую по
подготовке и проведению итоговой аттестации. По данным ростовской мэрии, итоговая аттестация коснется почти 9000 выпускников девятых классов и более 4000 выпускников 11‑х классов ростовских школ. В текущем году
девятиклассникам для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА), необходимо будет
успешно пройти устное собеседование по русскому языку. Экзамен пройдет 13 и 16 апреля в режиме апробации,
его результаты никак не повлияют на допуск или недопуск
школьников к сдаче ГИА. Поэтому ученики могут не волноваться – по сути, в этом году испытываются не их знания,
а работоспособность модели экзамена.

Связь поколений
ВОЛОНТЕРЫ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Южно-Российском институте управления РАНХиГС
прошел обучающий семинар всероссийского проекта «Эстафета поколений».
Он объединил активных
представителей ветеранских и молодежных организаций практически
из всех регионов ЮФО.

Участники семинара поднимали вопросы укрепления системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций, возрождения
института наставничества.
О связи поколений, о патриотизме и любви к своей
Родине говорил на семинаре Герой России, первый заместитель секретаря
Общественной палаты РФ и
координатор всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.

Де са н т н и к , у ча с т н и к
войны в Афганистане, он
принимал участие в целом
ряде оперативно-боевых
мероприятий, связанных с
антитеррористической деятельностью на Северном
Кавказе, был ранен, награжден, Звезду Героя получил за
освобождение заложников в
Беслане в сентябре 2004 года.
– Школьники должны
больше знать об истории своей страны, о соотечественниках, которые отстояли
конституционную целостность нашего государства, в
сложнейших условиях развивали экономику, науку, оборонный комплекс, о людях,
благодаря которым сегодня
мы живем в мире. Все они –
наши современники, – сказал
Вячеслав Бочаров.
Рядом с молодыми должны быть грамотные, авторитетные и уважаемые люди,
которые помогли бы им
максимально реализовать
себя в нашей стране, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области
Василий Рудой.

Кому на дороге не место
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Пути совершенствования
системы автомобильных
пассажирских перевозок,
а также назревшие болевые вопросы отрасли обсудили в Законодательном
Собрании Ростовской области на заседании фракции
«Справедливая Россия».

А поучаствовать в разговоре пригласили как парламентариев области, так и
представителей минтранса
региона, администрации
донской столицы, Ростовстата, транспортных компаний, СМИ.

Спасение – в карточке

– В преддверии сегодняшней встречи проведена большая работа. Мы пообщались
с жителями Ростова и области, проанализировали обращения избирателей, провели несколько совещаний
с участием транспортников,
на которых были обозначены
основные проблемы, требующие незамедлительного
решения, – проинформировал руководитель фракции
«Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании
Ростовской области Сергей
Косинов.
Также он обозначил круг
вопросов, которые стоят
особенно остро. Например,
необходимо окончательно
изжить так называемый теневой сектор пассажирских
перевозок, который не только не пополняет налоговыми
отчислениями казну области, но и служит «подножкой» добросовестным транспортным предприятиям. А
остановившись подробнее
на ситуации с маршрутными такси в Ростове, депутат
подчеркнул, что массово
убирать их с дорог нельзя
хотя бы потому, что это вызовет коллапс пассажирских
перевозок. Немаловажно и
то, что маршрутки экономят
время: нередко добраться на
этом виде транспорта можно
вдвое быстрее, чем на автобусе. Поэтому начать необходимо с наведения порядка
в сфере перевозок маршрутками, убрать с улиц грязный,
ветхий транспорт.
Акцент Сергей Косинов
сделал и на необходимость
активнее внедрять во всем
регионе, а не только в донской столице, систему безналичной платы за проезд.
– По нашему мнению, эта
работа идет крайне медленно. Почему-то никак не
рассматривается вопрос об
обеспечении транспортных
средств в муниципалитетах
области терминалами безналичной оплаты проезда.
Я считаю, что одна из важ-

нейших задач в этой сфере,
которая должна стоять перед
регионом, – в ближайшее
время внедрить валидаторы
на территории всей Ростовской области, – подчеркнул
Сергей Косинов.
Ведь именно система оплаты картами позволяет сделать расчеты прозрачными,
увидеть истинное положение
дел. Также безналичный расчет освобождает водителя от
обязанности собирать плату,
отвлекаясь от дороги. Наконец, такая система позволит
бережнее расходовать бюджетные деньги при выплате
АТП компенсаций за перевозку льготников.

Пассажиры
голосуют ногами

Тем временем представители минтранса констатировали: популярность
автомобильного общественного транспорта постепенно снижается. Например, в
2017 году автомобильным
транспортом в Ростовской
области перевезли 284 млн
пассажиров, а еще четыре
года назад – более 300 млн. И
удержать пассажиров удастся, только если сделать автотранспорт комфортнее.
– Не должно быть так, чтобы человек входил в грязный
автобус или маршрутку, садился на рваное сиденье! С
таким неуважением к пассажиру должно быть покончено, – не стал сдерживать эмоций председатель комитета
Законодательного Собрания
региона по строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев. – Однако настаиваю и
на том, что от транспортных
бед можно избавиться только
сообща, общими усилиями.
Той же администрации Ростова необходимо чаще обсуждать положение вещей с
представителями транспортных компаний, вместе искать
пути решения проблем.
Как констатировали на
собрании, требует внимания
и кадровая проблема – недостаток водителей (иначе отрасль просто потеряем). Кроме того, необходимо делать
транспорт доступнее для
инвалидов, мам с колясками
и др. По итогам обсуждения
решено создать в Законодательном Собрании рабочую
группу, которая будет разрабатывать меры, нацеленные
на совершенствование пассажирских перевозок. Депутаты вместе с представителями
транспортных предприятий
и различных ведомств обсудят и разработают комплекс
мероприятий, направленных
на решение проблем в этой
отрасли. А 25 апреля на очередном заседании Законодательного Собрания представители фракции намерены
поднять именно проблему
пассажирских перевозок.

Не прошли проверку

В пять раз больше ЭКО

В Волгодонске частично закрыли два торгово-развлекательных комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Во время про
верки центра «Комсомолец» и ТК «Атлант» были выявлены многочисленные
нарушения правил пожарной безопасности. Так, эвакуационные выходы
из торгового зала магазина «Галактика» не оборудованы устройствами,
обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри.
Из-за перепланировки в РЦ «Комсомолец» уменьшена зона действия
дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации.
Прокуратура направила в районный суд исковые заявления с требованием
устранить нарушения правил пожарной безопасности. Суд, в свою очередь,
запретил работу кинотеатра «Комсомолец», кафе «Гинза», I food, «Феллини»,
магазина «Галактика» в торговом центре «Атлант».

Ростовская область признана одним из лучших регионов страны
по применению вспомогательных репродуктивных технологий. За 2017 год
в регионе проведена 1191 программа экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), что в пять раз больше, чем в 2011 году. Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2018 год предусмотрено выполнение
1250 программ ЭКО, что полностью покрывает потребность жителей области
в данном виде медицинской помощи. По словам заместителя губернатора
Ростовской области Сергея Бондарева, эффективность лечения составляет
39–40%. За два месяца 2018 года на лечение бесплодия с применением
ЭКО направлено 474 человека, проведено 90 программ.
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Молочный синдром Ростов всегда на связи
СОТОВЫЙ РЕТЕЙ Л

размерами типичного
смартфона и планшетного компьютера.
– Прим. ред.). Сочетание лучших качеств
смартфонов и планшетов дает серьезное
преимущество этим
девайсам, – рассказывает Роман Артеменко, управляющий
Южным филиа лом
«Евросети». – Рост
п р ода ж фабле т ов,
безусловно, провоцирует снижение продаж планшетов. Тем
не менее у планшетов есть свой
покупатель – учащиеся школ и
колледжей, а также коммерческие
организации. Стоит отметить, что
в течение 2017 года мы фиксируем наращивание доли в дорогом
сегменте смартфонов. Основным
драйвером роста стали беспроцентные рассрочки.
Популярность фаблетов захлестнула не только донскую столицу,
но и всю область. По данным
«Связного», в 2017 году в Ростовской области стремительно росли
продажи фаблетов. По сравнению
с 2016 годом они показали рост на
189% в штучном и на 274% в денежном выражении.
– Такая популярность фаблетов
в регионе объясняется удобным
форматом устройства при наличии достаточно большого экрана,
который подходит в том числе
для просмотра видео и редактирования фото. Рост популярности
устройств также обусловлен их
растущей доступностью и расширением ассортимента в среднем
и низком ценовых сегментах, а
также возможностями рассрочек
и кредитования, – поясняет коммерческий директор «Связного»
Дагмара Иванова.

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Фото автора

Ростов-на-Дону лидирует среди
городов ЮФО по объему проданных в 2017 году смартфонов.
Особую популярность у горожан
имеют недорогие мобильники
стоимостью до 10 тысяч рублей
и устройства, сочетающие
функции планшета и телефона.

В Ростовской области самообеспеченность молоком – 97%
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Вторым крупным поставщиком
молока в РФ является Казахстан,
причем доля экспорта молочной
продукции из этого государства
составила всего 3% от общего объема поставок. На долю всех других
стран приходится только 11% от
всего объема поставок. Отдельно
стоит отметить, что доля поставок
молочной продукции из Новой Зеландии составляет лишь 2%.
Продовольственное эмбарго,
введенное в России в 2014 году в
связи с украинским кризисом, стало мощным стимулом для развития
импортозамещения. К примеру, в
настоящее время рынок мяса птицы и свинины терпит потрясения
от резкого развития производства.

Но доля импортной говядины
по-прежнему высока – почти 50%.
Основными поставщиками говядины остаются Бразилия, Парагвай
и все та же Республика Беларусь.
Что касается молока, то его производство в России в последние
годы стабильно и составляет в
среднем 30,7–30,8 млн т. При этом
в структуре производства имеют
место достаточно значимые изменения: в корпоративном секторе и
КФХ производство растет, в ЛПХ,
напротив, сокращается, соответственно сокращается и доля ЛПХ в
производстве сырого молока.
В Ростовской области ситуация
близка к общероссийской. Однако,
по данным донского минсельхозпрода, сегодня в регионе самообеспеченность зерном составляет 469%,

мясом и мясопродуктами – 84%, молоком и молокопродуктами – 97%,
яйцами и яйцепродуктами – 143,7%,
овощами и продовольственными
бахчевыми культурами – 119,9%,
картофелем – 80,5%. Что касается
молока, то уже скоро донской край
сможет прокормить не только себя,
но и другие регионы. В настоящее
время на Дону реализуется проект
по созданию инновационной учебно-производственной молочной
фермы на 450 голов дойного стада
общей годовой производственной
мощностью 4100 т молока в Константиновском районе. В 2018 году
планируется начало строительства
молочного комплекса «Жуковский».
При его выходе на проектную мощность прирост производства молока
составит 25 тыс. т в год.

По итогам прошлого года жители Ростова-на-Дону приобрели
больше всех в ЮФО смартфонов
– 333 тысячи устройств, что на 4%
выше результатов аналогичного
периода 2016 года. По оценкам «Евросети», выручка от продаж смартфонов составила 5,2 млрд рублей,
что на 15% превышает позапрошлогодние показатели. За 12 месяцев минувшего года на рынке ЮФО
было продано 3,4 млн смартфонов,
что на 8% выше результатов продаж 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 21% и составил 44,8 млрд рублей. Средняя
цена на устройства также показала
положительный прирост в 12% и
составила 13,2 тысячи рублей. В
разрезе ценовых категорий первое
место на рынке южного региона
занимают смартфоны стоимостью
от 5000 до 10 тысяч рублей с долей
32% от общего количества проданных смартфонов. В денежном
выражении наибольшая доля – за
смартфонами от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.
– На протяжении всего прошлого года мы фиксировали стабильный рост на рынке смартфонов.
В частности, двигателем рынка,
конечно, являются фаблеты (смартфон, имеющий сенсорный экран,
размер которого находится между

Всего продажи телефонов в «Связном» в Ростовской области за прошлый
год выросли на треть:
объем продаж смартфонов увеличился
на 31%, а кнопочных
телефонов (в штуках)
– на 25%.
Еще одна тенденция на рынке сотового ритейла – интерес
к LTE-гаджетам (т. е.
смартфонам, поддерживающим технологию
LTE, которая позволяет
передавать файлы на
огромной скорости с помощью
беспроводного интернета). Так, в
2017 году в розничной сети «МТС»
жители Ростовской области купили
в 1,5 раза больше LTE-смартфонов
и в 2,5 раза больше LTE-планшетов.
Причем драйвером роста в обоих
случаях стали недорогие устройства стоимостью до 5000 рублей.
– Все это в первую очередь
связано с активным развитием
LTE-сетей и растущей доступностью гаджетов с поддержкой LTE,
в том числе в недорогом ценовом
сегменте. Продвинутый смартфон
превращается для покупателя в
«единое окно» для развлечений,
решения любых повседневных
задач и заменяет сразу несколько
гаджетов – планшет, фотоаппарат, плеер, электронную книгу, а
также банковскую карту. Человек
пользуется мобильным телефоном
чаще, чем другой персональной
техникой, поэтому потребители склонны выбирать модели с
большим экраном, качественной
камерой, высокой производительностью и с функцией бесконтактных платежей, – комментирует
Светлана Черепанова, менеджер
по связям с общественностью компании «МТС».

При помощи
пальцев и жестов
В Донском педагогическом
колледже не только учат
слабослышащих профессии
учителя, но также любой
студент может овладеть
мастерством сурдопереводчика.

Как на нем говорить

Вряд ли стоит говорить о том,
что язык жестов – язык особенный: здесь требуются и способности к изучению языков вообще,
и хорошая память физических
дейс т ви й. Говори т ь же с т а м и
можно, обозначая определенные
понятия. Есть и другой вариант:
складывать слова по буквам, каждой из которых соответствует
определенный жест пальцами, –
так обычно «произносятся» имена и фамилии, географические
названия, вновь появляющиеся
в языке слова, обозначающие нечто новое.
И еще одна немаловажная деталь: слабослышащие люди очень
восприимчивы к мимике, потому
сурдопереводчик всегда смотрит прямо в лицо тому, кто его
«слушает». Более того, он весьма
четко произносит при этом сами
слова, что, кстати, хорошо видно
при просмотрах новостей с сурдопереводом (именно так они идут
и на областном телеканале «ДОН
24»), ведь по движению губ слова
«читаются» тоже. Кстати, на логотипе Всероссийского общества
глу хих как ра з и изображены
руки, которые «произносят» буквы азбуки глухих.
Потерявших слух людей обу-

цитата
Профессия сурдопереводчика
уникальна – фактически
он выполняет функции психолога, соцработника и наставника. Сурдопереводчики помогают глухим людям адаптироваться на производстве,
в учреждениях образования
и социального обслуживания.
Елена Елисеева, министр
труда и социального развития
Ростовской области
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Около
человек
обучились сурдопереводу
в рамках госпрограммы
Ростовской области
«Доступная среда»

чают и дактильному (когда слова
складываются из алфавита, где
каждый жест означает букву), и
жестовому (когда каждый жест
обозначает слово) методу, а также
и чтению с губ.

Как этому учат

В Донском педа г ог и ческом
колледже студентов, желающих
получить дополнительное образование и стать сурдопереводчиками, обучают русскому жестовому языку. У каждого народа мира
есть свой национальный жестовый язык, но существует такой
язык и международный.
Обучение сурдопереводу начинается на первом же курсе (как и
обычный учебный процесс в рамках дневной формы обучения) и
длится столько же, сколько обучение по основной профессии, – три
года 10 месяцев.
Курс состоит из теоретических
дисциплин и практических занятий. Они идут параллельно. На
теоретических занятиях даются
знания об особенностях развития
неслышащих людей и особенностях работы с ними, изучаются
особенности их психики.
Практический курс начинается
с изучения дактильной азбуки,
потом из этих бу к в, которым
соот ве тст ву ют оп ределенн ые
положения пальцев, набираются слова, слова складываются в
предложения.
Заканчивается обучение сдачей
экзамена, куда входят теория и
практика. К примеру, в прошлом
году экзамен проходил на базе
Центра сурдоперевода в Ростовском отделении Всероссийского
общества глухих. Теоретический
курс сдавался в виде письменных
ответов на вопросы. Практическая часть экзамена состояла из
перевода письменного текста
и устной речи на язык жестов.
Проверялся и обратный перевод
– с языка жестов на устную речь.

Елена Дедова с пособиями, по которым ведутся занятия у будущих
сурдопереводчиков

Кого учат

– Если посмотреть на состав
групп будущих сурдопереводчиков, которые веду я, – рассказала
«Молоту» преподаватель колледжа, учитель-дефектолог Елена Дедова, – могу сказать, что там есть и
студенты нашего колледжа, и пришедшие со стороны. Нашим студентам сурдоперевод понадобится
в будущей работе однозначно: к
сожалению, количество слабослышащих детей не уменьшается: как
бы ни развивалась наша медицина, ограничения по здоровью не
исчезают.
По словам Дениса Сулина, директора Регионального отраслевого ресурсного центра подготовки
педагогических кадров, созданного
на базе Донского педагогического
колледжа, программа подготовки
сурдопереводчиков (дополнительное профессиональное образование) стала реализовываться в колледже в 2012 году при поддержке
министерства труда и социального
развития области в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда».
Обучались те, кто кое-какими
знаниями в сфере жестового языка
уже обладал. Как правило, это члены семей, где есть родственники с
нарушением слуха, которые хотят
продолжить с ними общение, а также педагоги, кому это необходимо
по работе, – в школе, в детском
саду. В рамках этой программы
повышали свою квалификацию
и преподаватели коррекционных
интернатов. На протяжении пяти
лет такие специалисты-сурдопереводчики выпускались по 10–15 человек в год. То есть всего обучено
около 50 человек.
Понимая востребованность данной программы, с 2014 года студен-

там дневного отделения Донского
педагогического колледжа было
предложено обучаться сурдопереводу параллельно основному
обучению в течение почти четырех
лет. В 2018 году состоится первый
выпуск таких специалистов. Занятия для них проводятся два раза в
неделю после основных занятий.
Получив диплом об окончании
колледжа, студенты получат и
второй диплом, свидетельствующий о том, что они имеют право
на ведение образовательной деятельности в сфере сурдокоммуникаций. Такие выпускники смогут
работать в том числе в отделениях
Всероссийского общества глухих.
А также, имея две специальности
(учителя начальных классов и
сурдопереводчика), педагог сможет в своей работе устанавливать
контакт не только с неслышащим
учеником, но и, например, со слабослышащими родителями.
Среди студентов программа стала очень популярной: в этом году
выпускаются 19 специалистов –
две группы.

Площадка инноваций

Донской педагогический колледж сегодня представляет собой
инновационную площадку – и не
только по подготовке сурдопереводчиков, но и по обучению глухих и слабослышащих студентов.
На юге России это единственная
площадка, которая занимается таким обучением с 2001 года. Таких
групп в колледже сегодня семь, и
студенты обучаются там по таким
специальностям, как физическая
культура, социальная работа и
специальное дошкольное образование. Занятия, как правило, ведут
два педагога – «предметник» и
дефектолог, который стоит рядом

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Занятия ведет педагог Надежда Колмыкова

кстати
Донской спортсмен Михаил Богословенко в конце марта завоевал
«золото» на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди
глухих в весовой категории 86 кг. Первенство России по вольной
борьбе (спорт глухих) среди юниоров проходило во Владимире.
В нем приняли участие 58 спортсменов из 14 регионов страны.
По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвела Аракеляна, это не первая победа Богословенко
на крупных соревнованиях. Пять лет подряд – с 2014‑го по 2018 год
– спортсмен выигрывает российское первенство, входит в тройку
призеров на континентальных и мировых стартах.

и переводит то, что говорит обычный педагог.
Они учатся в отдельных группах, так как слабослышащим студентам требуется больше времени
на усвоение материала, а значит,
и темп изложения учебного материала должен быть другим. Предметы преподаются по-разному:
есть слова, которые можно перевести только дактилем, есть те,
для которых достаточно жестов.
Если и это не подходит, то ищется другой способ для объяснения,
многое объясняется примерами на
доске (в той же математике). Оборудования для этого в колледже
достаточно: все кабинеты оборудованы интерактивными досками,
что облегчает процесс обучения.
Но есть и занятия слабослышащих, которые проводятся вместе
с обычными студентами, есть
общие пра здники, поездки. О
спортивных достижениях неслышащих студентов колледжа говорят ряды кубков, победно поблескивающих на полках кабинета
педагогов-дефектологов. В колледже учатся чемпионы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр
– пловцы, тхэквондисты, борцы,
шахматисты, получившие множество дипломов на региональных

соревнованиях. Одна из студенток – лауреат парамузыкального
фестиваля в Москве. Вячеслав
Лавренов, занявший на чемпионате России четвертое место, входит
в состав паралимпийской сборной
России по борьбе.
Созданная система успешно
работает по сегодняшний день.
Опыт, который накоп лен п ри
работе со студентами-очниками
данной группы здоровья, стало
возможно впоследствии применить и для тех, кто имеет профессиональное образование и хотел
бы научиться работать с подобными детьми (в рамках программы
«Доступная среда).
Часть студентов с нарушением слуха после окончания колледжа устраивается на работу,
кто-то идет учиться дальше. Из
выпуска 2017 года 40% студентов
поступили в вузы: два ростовчанина учатся в ЮФУ – там есть
ресурсный центр, где работают
сурдопедагоги и сурдопереводчики, сопровождающие процесс
обучения. То же – и в ДГТУ, где
работает выпускница курсов по
сурдокоммуникации Маргарита
Коваленко, которая сопровождает процесс обучения студентов с
нарушенным слухом.
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Конкуренции – быть

«Индолина» пошла в рост

новости

Василий Голубев принял участие в заседании Госсовета по развитию
конкуренции. Регион приступил к реализации стандарта развития
конкуренции в 2016 году. Был принят план, куда включены
114 мероприятий по развитию рынков до 2020 года. По данным прессслужбы губернатора, в минувшем году выполнено 96% мероприятий.
Глава государства Владимир Путин заявил, что без решений
в этой сфере ни одна из задач достигнута быть не может.
– Все наши шаги по поддержке отраслей, компаний, в том числе
в рамках импортозамещения, должны поощрять эффективность,
выпуск современных конкурентных товаров и услуг, востребованных
как на внутреннем, так и на внешнем международном рынке, –
отметил президент страны.

ГК «Евродон» в первом квартале произвела более
40 тыс. т мяса индейки и утки, в том числе 33 тыс. т
мяса индейки «Индолина». Продажи продукта увеличены
в два раза по сравнению с 2016 годом – почти до 20 тыс. т
в убойном весе. С ноября 2017 года компания вышла
на среднесуточный объем выпуска продукции
в 500 т и среднемесячный – более 10 тыс. т индюшатины.
Еще один положительный итог трех месяцев текущего
года – погашение процентов и основного долга
перед Внешэкономбанком идет в полном объеме
в соответствии с графиком платежей, отмечают
в пресс-службе компании.

с Мариной
Романовой
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Выбери профессию

Чтобы отработать действия спасателей, в регионе регулярно проводят противопаводковые учения

Заслон большой воде
ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

ачало апреля на юге России ознаменовалось резким
скачком температуры,
быстрым таянием снега и льда.
А это, в свою очередь, дало старт
весеннему половодью, в том
числе в Ростовской области.

Ситуация осложняется тем, что
в Воронежской и Волгоградской
областях запасы снега – втрое
больше нормы. А талые воды с
территории северных соседей
сейчас закономерно устремились
в донской регион.
Однако в Ростовской области к
приходу большой воды готовы.
О паводковой ситуации в донском регионе и о готовности встретить половодье во всеоружии
«Молоту» рассказал заместитель
губернатора Ростовской области
Михаил Корнеев.

Сработали оперативно

– Михаил Викторович, в наш
регион пришло тепло, и на севере области сразу подтопило
несколько населенных пунктов.
Какова ситуация сейчас? И как
долго область будет во власти
паводка?
– Гидрография Ростовской области представлена бассейнами
26 рек, наибольшими из которых
являются Дон и Северский Донец.
Все возможные ситуации, связанные с увеличением уровня воды в
водоемах, с возможными подтоплениями, нагонными явлениями, мы
держим на контроле.
По поручению губернатора Ростовской области проведен целый
комплекс мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод
по территории Ростовской области
и защиты от них населенных пунктов. Разработаны и утверждены
планы реагирования на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, создан и реализуется
график обследования опасных зон
и гидротехнических сооружений,
прошло заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Ростовской области. Кроме того,
организован обмен информацией с
соседними областями, Ростовским
гидрометцентром, ЦУКС Южно-

го регионального центра МЧС,
Азово-Донской и Волго-Донской
бассейновыми администрациями,
а также едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.
1 марта, в первый день весны,
во всех муниципальных образованиях Ростовской области прошли
специальные противопаводковые
учения. Их особенностью стал
индивидуальный подход при разработке замысла учений. Губернатор поставил задачу отработать
действия спасателей с учетом всех
нюансов и особенностей каждого
конкретного населенного пункта
– для каждого города и сельского поселения были разработаны
свои вводные, и они максимально
приближены к условиям, которые
могут реально произойти в паводковый период.
Кроме того, спланирована работа
53 гидрологических постов по проведению мониторинга гидрологической обстановки на водных объектах Ростовской области. Мониторинг уровней воды осуществляется
на 10 гидроузлах Азово-Донской и
четырех – Волго-Донской бассейновых администраций. Словом, ситуация находится под контролем.
Апрельское потепление не стало для спасателей неожиданным.
Когда из-за таяния льда резко поднялся уровень воды в реке Черной
рядом с хутором Кружилинским
Шолоховского района, донские
спасатели сработали оперативно
и качественно: два расчета специалистов Вешенского поисково-спасательного подразделения
распилили образовавшийся в водоеме ледяной затор, понизив тем
самым уровень воды в реке. Урона,
который могла бы нанести стихия,
удалось избежать. Но так как в зоне
подтопления оказались несколько
домов, их жителей эвакуировали,
не оставили в беде и животных,
перевезя их в сухое место. Вода
вскоре ушла…
Сейчас фиксируются незначительные подтопления домовладений в хуторах Поповском, Терновском, Кружилинском, но угрозы
для населения нет. Кроме того,
подтоплены два моста в Мартыновском и Тарасовском районах. Но, что
очень важно, есть альтернативные
пути подъезда, так что ущерба для
повседневной жизни людей нет.
Мы ожидаем повышения уровня воды и на реках Сухая Елань и
Черная в Шолоховском районе, на
реке Песковатка в Верхнедонском

Связь для чемпионата
ЧМ -2018

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В сфере телекоммуникационных
технологий и связи Ростовская
область практически готова обеспечить комфортное пребывание
на ЧМ-2018 гостей города и жителей региона. Об этом сообщил
«Молоту» министр информационных технологий и связи области
Герман Лопаткин.

В Ростове-на-Дону появились
опоры двойного назначения: они
сочетают функции опор уличного освещения, энергоснабжения
городского электротранспорта
и предназначены для установки
оборудования сотовых компаний.
Это позволит использовать в полной мере технологии мобильного

интернета 3G и LTE на всей территории города.
В рамках проекта «Wi-Fi-на-Дону» (создание беспроводной сети
на протяжении 45 км по реке Дон
от Азова до Старочеркасской) уже
работают пять точек доступа (в
районе ростовской набережной),
идет монтаж еще семи. Всего таких
точек будет создано 20.
Кроме того, в фан-зоне Ростова-наДону – на Театральной площади, для
болельщиков также планируется создание бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Причем там
одновременно смогут подключиться
к Всемирной сети 7000 человек.
Строительство волоконно-оптических линий и развертывание
сетей 2G, 3G, и LTE для стадиона
«Ростов Арена» завершены в срок.
Помимо этого в близлежащих
населенных пунктах Аксайского
района также появилась волоконно-оптическая связь.

районе, в бассейне Чира и Калитвы.
Из-за движения паводковой волны
часть воды выльется в пойму, незначительно подтопит прибрежные
территории.
На время паводка все спасательные подразделения Главного
управления МЧС России, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области, подразделения муниципальных образований,
добровольцы работают в режиме
повышенной готовности.

Под «прицелом»
беспилотников

– К половодью в донском регионе начали готовиться заблаговременно. За счет чего в нашей области намерены не допустить беды?
– В Ростовской области решением главы региона для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводком,
создана группировка сил и средств
в количестве более 17 тысяч человек. В случае беды готовы прийти
на помощь больше 4500 единиц
техники, около 300 плавсредств, в
том числе четыре судна на воздушной подушке.
В муниципальных образованиях, которым угрожают паводки,
готов к действию 141 стационарный пункт временного размещения
для приема более 50 тысяч человек.
Это уже оборудованные под жилье
объекты – гостиницы, общежития,
и те, которые при возникновении
или угрозе ЧС могут стать «жилыми», – учебные учреждения, дома
культуры, спортивные объекты.
– Слышала, что следить за
разливом будут и беспилотники?
– Это так. Для мониторинга ситуации возможно использование
24 беспилотных летательных аппаратов.
Взрывчатые вещества для ликвидации заторов в последние 17 лет не
применялись. Тем не менее количество пиротехнических подразделений, созданный запас взрывчатых
веществ и средств взрывания смогут при необходимости обеспечить
выполнение подрывных работ.
Силы и средства территориальной и функциональных подсистем
РСЧС Ростовской области к безаварийному пропуску паводковых вод
и половодий, защите населенных
пунктов от подтоплений и нагонной волны на территории Ростовской области в 2018 году готовы.
Мы в состоянии поставить стихии заслон.

Используя инфраструктуру мобильной связи, созданную для всех
четырех сотовых операторов, один
из них планирует предоставление
услуг на стадионе в современном
высокоскоростном стандарте LTEAdvanced. Эта технология позволяет обеспечить скорость доступа в
интернет до 300 Мбит/с. Донская
столица еще в 2016 году стала
городом, где был запущен этот
стандарт. В 2017‑м сеть запущена
в коммерческую эксплуатацию,
связь такого стандарта покрывает
90% территории Ростова-на-Дону.
– В настоящее время, – сказал
Герман Лопаткин, – не только на
объектах ЧМ, но и во всех городах
и райцентрах области доступен высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE. Перспективными направлениями развития
связи в 2018 году будет развитие
именно этого стандарта, а также
более скоростного LTE-Advanced.

Аграрии донского региона
приступили к активному севу
яровых культур.
По данным на 5 апреля, было
засеяно почти 55 тыс. га. По словам донского министра сельского
хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, погодные
условия в этом году не благоприятствовали раннему старту полевых
работ, и в частности посевной кампании, поэтому весенний сев в ряде
хозяйств южных районов области
начался в конце марта и сейчас
охватил уже 15 районов области.
На начало апреля ранние яровые
культуры посеяны на площади почти в 55 тыс. га, в том числе около
50 тыс. из них засеяны зерновыми
и зернобобовыми культурами. В
целом донские аграрии планируют
засеять нынешней весной более
1,9 млн га, из которых более 900
тыс. составят посевы зерновых и
зернобобовых культур. Техническими культурами планируется
засеять 852 тыс. га, под картофель и
овощи определено почти 70 тыс. га
посевной площади. Кормовые культуры займут более 113 тыс. га.

Жить дешево
Стоимость жизни в Ростове-наДону за последний год снизилась.
Об этом говорится в исследовании, проведенном Avito и «РБК».
По их данным, уровень цен в донской столице понизился относительно прошлого года, но оказался
выше среднего в стране. По итогам
года значение «индекса благосостояния» в Ростове составило
116 пунктов, что на 16 пунктов
выше среднего показателя по городам – участникам исследования.
Максимальный рост стоимости
корзины в Ростове произошел в I
квартале 2017 года, а в IV квартале,
напротив, отмечена дефляция.
В течение года сильнее всего
индекс «скакал» в Краснодаре,
Воронеже и Омске, а самыми «ровными» городами стали Ярославль,
Волгоград и Челябинск.

Новый маршрут
Платова
Меж д у народный а эропорт
Платов расширяет региональную маршрутную сеть.
С 1 апреля авиакомпания «Азимут» начала полеты из Ростова-наДону в Уфу, со 2 апреля – в Казань,
с 5 апреля – в Минеральные Воды.
В Уфу из Ростова-на-Дону можно будет улететь по вторникам,
пятницам и воскресеньям. Вылет
из Платова в 01:10, в обратном направлении в 07:00. Рейсы в Казань
также будут выполняться три раза
в неделю, но по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ростована-Дону в 16:00, вылет из Казани в
19:05. Полеты в Минеральные Воды
будут производиться по вторникам,
четвергам и субботам. Вылет из
Платова в 20:15, обратно – в 22:15.
Также авиакомпания «Азимут»
планирует с 24 апреля открыть
маршрут Ростов-на-Дону – Грозный, а с 1 мая – дополнительный
рейс в Нижний Новгород.

Мест нет
Сервис путешествий OneTwoTrip
изучил доступность хостелов в
городах, принимающих чемпионат мира по футболу.
Наиболее сложная ситуация
сложилась в Саранске, Ростове,
Волгограде, Екатеринбурге и Калининграде. В донской столице
на текущий момент на дни матчей
ЧМ забронировано 88% хостелов.
В частности, 17 июня (матч Бразилия – Швейцария) и 23 июня (Корея
– Мексика) принять болельщиков
готов всего один хостел, 20 июня
(матч Уругвай – Саудовская Аравия) – три хостела. Всего же в непиковый период – апрель – в Ростове доступно для бронирования
больше 30 средств размещения
данного типа. В остальных перечисленных городах доступно менее
20% вариантов от их количества в
непиковый период. Но фактически
в каждом случае речь идет всего о
нескольких объектах размещения.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Фото автора

Фото: архив газеты «Молот»

Старт посевной

Игорь Гуськов и победитель третьего регионального
чемпионата WorldSkills Russia Александр Антонов

ОБРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Более 10 тысяч школьников имели возможность
определиться с выбором
будущей профессии.
На Дону прошел традиционный образовательный
фестиваль «Образование.
Карьера. Бизнес».

Ежегодный форум прошел на Дону уже 21‑й раз. В
нем приняли участие более
200 образовательных организаций. Информацию о
своих учебных заведениях
представляли как преподаватели, так и учащиеся.
– Фестиваль выполняет важную профориентационную работу. На его
площадке можно не только
познакомиться с реа лиз уем ы м и п р ог р а м м а м и
подготовки, узнать о достижениях учащихся, но
и окунуться в мир профессий и специальностей,
посмо т ре т ь, по т рогат ь,
пообщаться со студентами.
Каждый, кто пришел на
выставку, увидел, что в вузах Дона можно не только
получить образование —
техническое или гуманитарное, но и раскрыть себя
как личность, – отметил
первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
В этом году коллективная экспозиция была посвящена самым актуальным направлениям системы образования Ростовской области.
В блоке «Молодежь и
профессия» – экспозиция
учреждений среднего профессиона льного образования. Они представляют
свои достижения на индивидуальных стендах по
направлениям: сельское
хозяйство, машиностроение, строительство и архитектура, индустрия обслуживания, связь и информационные технологии и др.
Свои направления представил Шахтинский региональный колледж топлива
и энергетики им. академика Степанова П.И.
– Ог ром ной поп ул я р ностью у нас пользуется
специа льность «Защита
от чрезвычайных ситуаций». Конкурс доходит до
восьми человек на место.
Поступают только самые
сильные, ловк ие и у мелые. В процессе обучения
они получают навыки не
только спасения человека,
но и выхода из сложных
техногенных ситуаций, –
расска за ла заместитель
директора колледжа Елена
Сергеева.
Здесь же, у стенда, учащиеся колледжа уверенно
демонстрируют полученные на занятиях навыки
оказания первой медицинской помощи.
Диана Борисова поступила в колледж после девятого класса. Она хочет продолжить образование по
специальности «психолог в
чрезвычайных ситуациях»
и мечтает работать в центре
кризисной ситуации или в
отряде «Центроспас».
Ря д о м р а с п о л о ж и л с я
стенд Южно-Российского
государственного политехнического университета
(НПИ), старейшего вуза
юга России. В прошлом
году ЮРГПУ отпраздновал 110‑летие.

– Популярностью у абит у р ие н т ов по л ь з у ю т ся
строительный факультет,
факультет геологии, горного и нефтегазового дела
и, конечно, факультет информационных технологий,
– рассказывает заместитель
ответственного секретаря
приемной комиссии университета Василий Балашов.
– У наших выпускников
хорошая перспектива трудоустройства. По статистике 70% выпускников
сразу устраиваются на работу. Обучаться по целевому направлению к нам
приходят от таких крупных
предприятий, как НЭВЗ,
«Ростсельмаш», компания
«Еврохим».
– Существенное отличие
фестиваля нынешнего года
в том, что впервые в этом
году на выставке появились стенды победителей
конкурса «Молодые профессионалы» (WorldSkills),
который в Ростовской области проходит третий год
подряд. Организаторы предоставили им место на выставке, – отмечает Игорь
Гуськов. – Здесь, на этой
выставке, они рассказывают
о выбранной профессии, о
том, как они стали лучшими. Это такая ориентированная на практику модель
представления профессиональной компетенции.
Молодые люди становятся победителями региональных и общероссийских
кон к у р с ов. В п р ош лом
году российская команда
победила на мировом чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Abu
Dhabi 2017.
Достижения победителей и лауреатов конкурсов
России в области технического творчества учащихся
дополнительного образования были представлены
на стенде «Дорога в будущее».
На выставке «Обра зование. Карьера. Бизнес»
можно было увидеть пави л ьон ы и с т ен д ы, где
ребята, завоевавшие медали на общероссийских
и международных конкурсах, демонстрировали свое
мастерство.
Ст удент второго к у р са Донского тех н и к у ма
кулинарного искусства и
бизнеса Александр Антонов – победитель третьего
регионального чемпионата
WorldSkills Russia в компетенции «поварское дело».
– Готовлюсь к следующему туру уже на федеральном уровне, буду представлять Ростовскую область,
– сообщил он.
По слова м А лекса н дра, все конкурсные блюда
бы л и очен ь слож н ы м и,
участникам надо было пока зат ь хорош ие зна н и я
к у х н и. З а д а н ие м бы ло
приготовление горячих и
холодных закусок с морепродуктами. Интрига состояла в том, что участники до последнего не знали
точно, что будет входить
в состав блюд. На третье
А лекс а н д р п ри г о т ови л
минда льно-шоколадный
десерт с заварным апельсиновым кремом и ста л
лучшим поваром Дона.
Он по-настоящему увлечен своей профессией и
считает ее самой востребованной во все времена. Нынешним выпускникам он
посоветовал тоже выбирать
ту профессию, которая им
больше всего нравится.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

Чертково

2. Батайск
На территории лицея № 3 будет построен центр спортивной борьбы.
С этой инициативой выступили братья Самургашевы. Строительные
работы начнутся в конце июня.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

15. Неклиновский район
5 апреля в районе прошел первый весенний субботник. 14 апреля неклиновцы готовы провести День древонасаждения.

Тарасовский
Милютинская

4. Каменск-Шахтинский
В микрорайоне Лиховском в Парке железнодорожников будет построена многофункциональная спортплощадка. До 1 июля здесь должны закончить подготовительные работы, а до 1 сентября на площадке планируют
установить тренажеры и освещение.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Куйбышево

КРАСНЫЙ
СУЛИН

18. Сальский район
В районе зарегистрированы первые два случая укуса людей клещами, оба
– в Буденновском сельском поселении. Один из пострадавших – ребенок.

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

8. Аксайский район
В Аксае состоялся районный фестиваль-конкурс
«Овация», в котором приняли участие 115 юных исполнителей.

Егорлыкская

Целина

Песчанокопское

Эхо войны
В течение марта поисковики нашли в
Ростовской области 17 солдат, погибших
в Великой Отечественной войне.
Вооружившись специальным оборудованием, специалисты объединения «Миус-фронт» вышли в места боев Красной
Армии с фашистскими захватчиками.
– В Аксае подняты двое найденных
красноармейцев, в Ростове – трое, на линии Миус-фронта – 12 без вести пропавших, – рассказали в объединении «Миус-фронт».
Все найденные солдаты погибли в боях
начального этапа Великой Отечественной – в 1941–1942 годах.

П
30. Песчанокопский

28. Октябрьский

Ш

Ч
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Ц

С
34. Сальский

Р

О

Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная информация» –
«Реализация непрофильного имущества»
Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18
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26. Неклиновский
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25. Мясниковский

21. Матвеево-Курганский
22. Миллеровский

К

19. Куйбышевский

Е

З

17. Константиновский

«Атоммаш» ПРОДАЕТ

производственную недвижимость, СТО

реклама
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2. Аксайский

А

Аварийно-восстановительные работы на таганрогском коллекторе
займут три месяца. Об этом сообщил глава администрации приморского
города Андрей Лисицкий. Только на полное обследование сетей, составление сметной документации и госэкспертизу уйдет 20 дней.
– В первую очередь мы будем обращать внимание на те участки, которые сейчас раскрыты, – по улице Сергея Шило, так как, несмотря на
ограждения, к месту аварии приближаются и подростки, и взрослые местные жители, – говорит глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Какую сумму потратят на восстановление коллектора, точно еще неизвестно. Расчетная цифра – около 110 тысяч рублей за погонный метр.
Губернатор Ростовской области согласовал сумму до 200 млн рублей на
восстановление аварийной части коллектора, сообщает пресс-служба
администрации Таганрога.

В Ростове началась установка новых
камер видеофиксации системы «Безопасный город», которые будут фиксировать
нарушения правил дорожного движения.
На улицах города будет установлено
более 80 комплексов автоматической фотовидеофиксации «Трафик-Сканер-СМ».
В их задачу входит выявление превышения установленной скорости движения
транспортных средств, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.
Более 10 камер уже появились на проспекте Шолохова, а также на Большой
Садовой, Красноармейской, Береговой,
в Северном и Западном жилых массивах. Они должны заработать до начала
мая. На установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением в
городе из областного и городского бюджетов потратили 549 млн рублей.
Всего в городе будет установлено
106 камер – для контроля движения по
четырехполосным и двухполосным дорогам, для контроля на перекрестках и на
парковках. Власти региона планируют,
что к 2020 году система «Безопасный город» охватит все 55 муниципальных образований области.

12. Матвеево-Курганский район
В большом зале районного Дома культуры прошел VII районный фестиваль «Экология. Творчество. Дети».

Д

ВОЛГОДОНСК г.

Г

Б

11. Куйбышевский район
В хуторе Ленинском состоялся сход граждан, на котором решено капитально отремонтировать въезд в хутор, затратив на это 10,7 млн рублей. Работы начнутся 31 августа.

12. Зерноградский

Status REGIONS pointers

В

БАТАЙСК г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

10. Константиновский район
14 апреля в районном Доме культуры состоится концерт ансамбля
из Волгоградской области «Благовест». Гости представят на суд константиновцев новую концертную программу «Быть добру».

«Безопасный город»
в действии

Ремонтное
САЛЬСК

9. Зерноградский район
Национально-культурная автономия «Белорусы Ростовской области»
провела 2 апреля День единства двух братских народов – русского
и белорусского. На праздник съехались гости из Москвы, станицы
Кировской и поселка Целина.

Коллектор починят за три месяца

Заветное

Веселый

Т

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

17. Песчанокопский район
Отдел ЗАГС в первом квартале области зарегистрировал 237 актов гражданского состояния. Среди них 52 рождения (19 мальчиков и 33 девочки),
133 смерти, что на 12 меньше, чем в прошлом году, и 17 браков.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

16. Октябрьский район
Здесь состоялся краеведческий квест «Мой Дон, ты – родина моя», посвященный 80‑летию района. В нем приняли участие шесть сборных команд,
сформированных из учащихся школ района.

Обливская

Глубокий

5. Новочеркасск
4 апреля мэр города Игорь Зюзин побывал в школе № 5. Принято решение отремонтировать здесь систему вентиляции в столовой и установить ГУКОВО
в актовом зале новые сиденья.

7. Шахты
Центральный территориальный
отдел № 2 администрации города ликвидировал несанкционированную свалку в районе улицы
Терновской. С площади 0,17 га
вывезено около 740 т мусора.

14. Мясниковский район
Художественный руководитель муниципального ансамбля духовной музыки «Зангер» Сандухт Кочергина удостоена звания «Лучший работник культуры Ростовской области».

Боковская

3. Волгодонск
10 апреля в городе пройдет межотраслевая ярмарка вакансий.
Ее участников ждут в Центре занятости населения в 09:30.

6. Ростов-на-Дону
7 апреля был Всемирный день здоровья. В этот день с 09:00 до 12:00
во всех городских поликлиниках
прошел прием ростовчан узкими
специалистами.

13. Миллеровский район
«Дорогой добра» – под таким названием прошел концерт работников
Центра культуры и досуга города Миллерово в Мальчевском центре срочной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

РЕКЛАМА

1.Азов
Азовские пограничники получили амфибию «Хивус-10». Новое транспортное
средство может двигаться по песку, мелководью. В ближайшее время сюда
придут еще несколько таких же транспортных средств.

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 10 апреля 2018 года
№№47-48 (25930-25931)
WWW.MOLOTRO.RU

На два часа дольше

Капремонт на опережение

Ростовский зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь он будет работать
на час дольше – с 08:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно до 19:30. После этого
зоосад работает только на выход.
В эти выходные в 13:00 состоятся показательные кормления амурского тигра Артема,
лам и оленей. Также посетители смогут увидеть проснувшегося после зимней спячки
бурого медведя Андрюшу. А главным событием станет открытие носорожника,
в котором будет жить Теркель. Он будет находиться за стеклом, посетители смогут
наблюдать за ним из небольшого смотрового зала. А когда потеплеет, Теркель
переедет в летний вольер. Напомним, руководство сафари-парка Тель-Авива
подарило двух носорогов к 90‑летию Ростовского зоопарка. Специальным
рейсом Теркеля и Зеона доставили в донскую столицу в конце ноября.

Первый многоквартирный дом привели в порядок по программе капремонта
в Ростовской области в этом году. Об этом сообщили в НКО «Ростовский областной
фонд содействия капитальному ремонту». Дом находится на улице Степной, 3,
в Коксовом сельском поселении Белокалитвинского района.
По словам директора Фонда капитального ремонта Владислава Крюкова, в этом
году капитальный ремонт на Дону начался на два месяца раньше, чем в прошлом
году. По всей области были проведены торги, отобраны подрядные организации,
которые входят в реестр квалифицированных подрядчиков. И первые объекты
программы капитального ремонта 2018 года уже готовы. В этом году по программе
капремонта планируют отремонтировать 1365 многоквартирных домов
в 40 муниципальных образованиях Ростовской области.
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Ульяна А ЛФЕЕВА

alfeeva@don24.tv

Так называется книга, которую презентовало в Ростове АНО «Центр сурдоперевода». Глухие и слабослышащие дети
по сути – билингвы. Их родной язык –
жестовый, но для того, чтобы жить
полноценной жизнью, читать и писать
на русском им тоже нужно уметь.

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Донские спасатели готовы к пожароопасному сезону. С наступлением жаркой ветреной погоды угроза природных и ландшафтных пожаров резко возросла, поэтому необходим постоянный мониторинг.
Сотрудники «Центра сурдоперевода» с книгой «Путешествие в страну жестов»

работу взяли на себя Ольга Прудиус и РО ВОГ в реализации президентского
Юлия Бахметова.
гранта «Сказка за сказкой» и поставили с
– Прелесть нашего проекта в том, что у глухими и слабослышащими детьми три
него нет возрастных границ, так как кни- сказочных представления.
га нужна и взрослым, и детям, – считает
Все представления прошли при подпериода
периода
предыдущему
Юлия Бахметова. – В «Путешествии в держке областного
партийного
проекта
отчетному году
1
2
3
4
страну жестов» мы дали азы. Здесь алфавит
«Единой России»
«Особенное
детство».
1.
Нефинансовые активы
и маленький словарик1.1.жестов.
Ребята
мо–
Проект
задуман
для
того,
чтобы
облегБалансовая стоимость:
средства
85 507 646,66
89 717 095,16
4,9
гут выучить самые простыеосновные
слова
и фразы,
чить жизнь
ограничения
нематериальные
активы
- ребят, имеющих
16 108,36
100
непроизведенные
активы
93
703
578,48
93
703
578,48
0
которые можно сказать наматериальные
языке запасы
жестов: по состоянию
здоровья,
и их родителей.
29 960 169,96
32 045 450,04
6,7
1.2.
Вложения
нефинансовые
активы Предусмотрены
«Здравствуйте», «Спасибо»
или в«Как
тебя
разработка
и реализация
1.3.
Затраты на изготовление готовой
- проведение
- фесзовут?» и другие.
специальных
программ и
продукции, услуг
1.4.
Остаточная стоимость:
Юлия уверена, что яркая
книга
заинтеретивалей,
конкурсов
и
концертов,
участниосновные средства
27 378 019,64
28 969 123,40
5,8
нематериальные
- особенные
- дети
сует и детей без нарушения
слуха –активы
какой ками которых
становятся
151 041 768,08
154 718 151,92
2,4
ИТОГО
ребенок откажется выучить
новый
тайный
– говорит
проекта,
2.2. Общая сумма
выставленных
требований региона,
в возмещение ущерба
по недостачаминициатор
и хищениям материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено.
язык, на котором сможет
общаться
только
спикери кредиторской
донского
парламента
2.3. Изменения
(увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности
учреждения вАлександр
разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
с единомышленниками?
Для взрослых
Ищенко. деятельности государственного учреждения относительно
предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также
дебиторской
задолженности,
нереальной
к взысканию:
это тоже актуально. В АНО
«Центр сур- Дебиторская
Причина
Сумма
Изменение
Виды поступлений (выплат)
Дебиторская
образования
дебиторской
(увеличение,
задолженность
на начало задолженность напродолжается
доперевода» на базе Ростовского РО ВОГ
Путешествие
дебиторской
задолженност
уменьшение),
периода, (рублей)
конец периода,
и
( %)
(рублей)будет продолжение
проходят бесплатные курсы по обучению
Возможно,
и задолженности,
унереальной
но- к
нереальной к
взысканию
взысканию
РЖЯ, желающих посещать их много.
вой книги.
1
2
3
4
5
6
– Когда мы презентовали свой проект на
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, всего:
42847,24
123912,11
189,2
0,00
Сказка за сказкой (2.20600000)
семинаре для представителей школ-интерв том числе:
Книга издана тиражом
1000
экземплянатов
из
43
регионов,
он
получил
огромный
на услуги связи (221)
302,57
565,75
87
на коммунальные
услуги
(223)
21488,52
377,7 Ольга
0,00Прудиус- и
ров, которые бесплатно
получат
детсады,
отклик, –102648,64
рассказывают
на прочие работы, услуги (226)
21056,15
20697,72
-1,7
школы и интернатыДинамика
Ростовской
области
Юлия Бахметова. – Выяснилось, что «Пуизменения кредиторской
задолженности:
Сумма
Виды поступлений (выплат)
для слабослышащих и глухих
детей. По- Кредиторская
тешествие...»
– это далеко непросроченно
единственное
Причина
Кредиторская
образования
задолженность
Изменение
й
задолженность
на
собия нужны и специализированным уч- началопособие,
которое
нужно
с
нарушепросроченной
(увеличение, детям
кредиторско
на конец
периода,
кредиторской
й
периода,
уменьшение) %
(рублей)
реждениям из других регионов.
ниями слуха.
задолженности
(рублей) Необходима целая
задолженнос линейка
ти
Создание «Путешествия в 1страну же- пособий
для3 развития4 слабослышащих
2
5
6 и
Кредиторская задолженность по
стов» стало возможным
глухих
детей.
рынке
России
расчетамблагодаря
с поставщиками и тому,
0,00
25038,46 На книжном
100
0,00
всего: (2.30200000)
что в прошлом году подрядчиками,
АНО «Центр
сурдо- их тысячи, но никто не сделал адаптацию
в том числе:
оплате коммунальных
услугпреперевода» выиграло погрант
«Снимая
для
с нарушенным
слухом.
0,00 детей 25038,46
100
0,00
(223)
грады» из Фонда Президента Российской
АНО «Центр сурдоперевода» снова
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Федерации на развитие
подало заявку на президентский
грант
Сумма доходов, полученных
от и
№ гражданского обоказания платных
услуг
(выполнения
п/п
Виды платных
(выполнения работ)
щества. Но только книгой
энтузиасты
не услугнадеется,
что и этот проект
не
останется
работ), (рублей)
1 2017 года по март
2без внимания. А значит, «Путешествие»
3
ограничились: с декабря
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
1.
75991600,00
2018‑го они оказали помощь
Ростовскому
продолжится.
(выполнения
работ) КФО 4 Деятельность
по государственному заданию

Проводник в мир книг

На правах рекламы

Так бывает: один может сказать слово, а
второй – только показать его жестом. И понять им друг друга непросто. Порой такая
ситуация возникает в слышащей семье,
где растет глухой ребенок. Поэтому учить
язык жестов родителям лучше вместе со
своими малышами. Но, к сожалению, не
во всех уголках страны есть возможность
пройти курсы русского жестового языка
(РЖЯ), а уж современных пособий, ориентированных на детей, и вовсе нет.
«Путешествие в страну жестов» задумано как пособие для знакомства с дактильной азбукой русского жестового языка
детей и их близких.
– Мы не планировали создавать учебник, это именно развивающее пособие,
– говорит автор и руководитель проекта
Ольга Прудиус. – «Путешествие в страну
жестов» станет проводником ребенка в
мир книг, поможет ему освоить первые
слова и фразы.
В большинстве школ-интернатов для
глухих и слабослышащих детей ребята
знакомятся с дактильной азбукой по учебникам середины прошлого века. Ориентированы эти пособия, конечно, на взрослых.
А «Путешествие в страну жестов» полностью адаптировано для дошкольников и
учеников младших классов.

Сказать «спасибо» без слов

Как говорят создатели книги, среди
авторов – весь коллектив, но основную

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
2.
57753161,10
(выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность
ИТОГО
133744761,10
Утвержден протоколом наблюдательного совета от 21.02.2018 №5
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Утвержден протоколом наблюдательного совета от 21.02.2018 №5
ОТЧЕТ о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Хар-ка
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Фактич.
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отклонения
отч-й
отчетный
(человек)
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период
Раздел 1. Общие
сведения
об учреждении
1.1.
Основные виды деятельности учреждения:
Основные
виды
деятельности в соответствии с учредительными
Предоставление социального
социального обслуживания
обслуживанияввстационарной
стационарной
1.1.
Основные
виды деятельности
видыуслуги,
деятельности
в соответствии с услуги,
учредительными
документами:
социально-бытовые
услуги, учреждения:
социально - Основные
медицинские
социально-психологические
социально- Предоставление
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социально-медицинских услуг,
услуг, социально-психологических
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социально-медицинских
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потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
социально-педагогическихуслуг,
услуг,социальносоциально1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его услуг, социально-педагогических
человек
510
661
510
661
-- 1.2.
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услуг,
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услуг,услуг
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целях человек
трудовых
услуг,
социально-правовых
услуг,
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коммуникативного потенциала
потенциалаполучателей
получателей
ГАУСОН РО по индивидуальным заявлениям клиентов); предоставление сложных парикмахерских услуг (модельная стрижка, повышения коммуникативного
ГАУСОН РО по индивидуальным заявлениям клиентов); предоставление сложных парикмахерских услуг (модельная стрижка,
услуг, имеющих
имеющих ограничения
ограничения
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жизнедеятельности, вв том
том числе
числе детей-инвалидов
детей-инвалидов
государством социальных услуг, или услуги, предусмотренные утвержденными государственными стандартами, жизнедеятельности,
государством социальных услуг, или услуги, предусмотренные утвержденными государственными стандартами,
предоставленные сверх нормативного количества на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной).
кассовых ии плановых
плановых поступлений
поступлений (с(с учетом
учетом возвратов)
возвратов) вв разрезе
разрезе поступлений,
поступлений,предусмотренных
предусмотренныхПланом
Планом
предоставленные сверх нормативного количества на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной).
2.6. Суммы кассовых
1.3.
Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных
1.3.
Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности
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указаниемпотребителей
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услуг(работ):
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Сумма
Сумма
Сумма
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предназначенным
для
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временного
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до
шести
Раздел, подраздел,
подраздел,
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плановых
кассовых
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КОСГУ
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ухода,
организации
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трудовой
деятельности,
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досуга.
Услуги
оказываются
потребителям
за
плату
питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. Услуги оказываются потребителям за плату
Субсидия
Субсидия на
на выполнение
выполнение государственного
государственного задания
задания попо
соответствии сс постановлением
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ПравительстваРостовской
Ростовскойобласти
областиотот03.12.2014
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«Обутверждении
утвержденииразмера
размераплаты
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вв соответствии
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государственной программе
программе «Социальная
«Социальная поддержка
поддержка 75991600,00
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75991600,00 75991600,00
75991600,00
предоставление социальных
социальных услуг
услугиипорядка
порядкаее
еевзимания».
взимания».
044000059 621
предоставление
621
граждан»
граждан»подпрограмме
подпрограмме«Старшее
«Старшеепоколение»
поколение»
Перечень разрешительных
разрешительных документов,
документов, на
на основании
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«Энергоэффективность
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развитие
энергетики»
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«Энергоэффективность
развитие
энергетики»
области «Ростовский
«Ростовский дом-интернат
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№2 для
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«Об
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«Энергосбережение
повышение
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от
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о
постановке
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организации
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налоговом
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по
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Субсидия
на
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цели
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программе
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814
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от 28.06.2013
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области«О
«Овнесении
внесенииизменений
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соответствии сс уставом
уставом учреждения
учрежденияккего
егоосновным
основнымвидам
видам
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деятельности,
Викторович -- заместитель
заместитель начальника
начальникауправления
управления- -начальник
начальникотдела
отделастационарных
стационарныхучреждений
учрежденийминистерства
министерстватруда
труда
Серафим Викторович
130
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осуществляется
на
платной
основе,
а
также
поступлений
социального развития
развития Ростовской
Ростовской области;
области; Тер-Минасова
Тер-Минасова Виктория
Виктория Николаевна
Николаевна - - начальник
начальник отдела
отделараспоряжения
распоряжения
и социального
осуществляется на платной основе, а также поступленийотот
иной
приносящей
доход
деятельности
имуществом министерства
министерства имущественных
имущественных ии земельных
земельныхотношений,
отношений,финансового
финансовогооздоровления
оздоровленияпредприятий
предприятий
недвижимым имуществом
иной приносящей доход деятельности
Поступление
области; Сулимова
Сулимова Ирина
Ирина Владимировна
Владимировна -- начальник
начальникуправления
управлениясоциальной
социальнойзащиты
защитынаселения
населенияПролетарского
Пролетарского
Ростовской области;
Поступление средств
средств Пенсионного
Пенсионного фонда
фонда нана возмещение
возмещение 284200,00
180
284182,40
180
284200,00
284182,40
стоимости
г.Ростова-на-Дону; Фоменко
Фоменко Дмитрий
ДмитрийВалерьевич
Валерьевич––проректор
проректорнастоятель
настоятельхрама
храмасвятых
святыхЖен
ЖенМироносиц
Мироносицг. г.Ростова-наРостова-нарайона г.Ростова-на-Дону;
стоимостиоказанных
оказанныхуслуг
услугпо
попогребению
погребению
Ирина Владимировна
Владимировна––заместитель
заместительглавного
главногобухгалтера
бухгалтераГАУСОН
ГАУСОНРО
РО«Ростовский
«Ростовский№2
№2ДИПИ».
ДИПИ».
Дону; Галкина Ирина
Доходы
Доходы от
от реализации
реализации активов,
активов, осуществляемых
осуществляемых
штатных единиц
единиц ии квалификация
квалификацияработников
работниковучреждения
учреждения
1.4.Количество штатных
440
учреждениями,
находящихся
в
ведении
органов
18600,00
18572,93
440
учреждениями,
находящихся
в
ведении
органов
18600,00
18572,93
На
На
Причины
государственной власти субъектов Российской Федерации
Наначало
началоотчетного
отчетного
Наконец
конецотчетного
отчетного
Причиныизменения
изменения
государственной власти субъектов Российской Федерации
Наименование
Наименование показателя
показателя
периода
периода
численности
периода
периода
численности
Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов и
Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов и
11
22
33
44
140
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет
11800,00
11795,42
140
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет
11800,00
11795,42
Количество штатных
463,5
463,5
-субъекта Российской Федерации
штатных единиц
единиц всего
всего
463,5
463,5
субъекта Российской Федерации
количество квалифицированных
ИТОГО
137921900,00 137826712,70
квалифицированных
ИТОГО
137921900,00 137826712,70
специалистов,
2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
специалистов, вв т.ч.:
т.ч.:
2.7. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
врачи
16
1414
-Планом финансово-хозяйственной деятельности
16
Планом финансово-хозяйственной деятельности
средний медицинский
43
4242
-медицинский персонал
персонал
43
Сумма плановых
Сумма кассовых
Наименование показателей
Наименование программ
административно-управленческий
19
1919
-Сумма плановых
Сумма кассовых
административно-управленческийперсонал
персонал
19
выплат (рублей)
выплат (рублей)
Наименование показателей
Наименование программ
1.5. Средняя заработная
плата
работников
учреждения
выплат (рублей)
выплат (рублей)
заработная плата работников учреждения
2
4
5
6
Среднемесячная
Среднемесячнаязаработная
заработнаяплата
плата
2
4
5
6
заработная
плата
56267000,00
56267000,00
Наименование
за
счет
средств
за
счет
средств
от
оказания
платных
услуг
Наименование показателя
показателя
за счет средств
за счет средств от оказания платных услуг
ИТОГО
заработная плата
56267000,00
56267000,00
ИТОГО
прочие выплаты
4793,63
4775,49
областного
иииной
областногобюджета
бюджета
инойприносящей
приносящейдоход
доходдеятельности
деятельности
Субсидия на выполнение государственного
прочие
выплаты
4793,63
4775,49
начисления на выплаты по
Субсидия
выполнение государственного
Всего
20308,81
586,95
20895,76
задания
пона
государственной
программе
16948700,00
16948386,08
Всего по
по учреждению
учреждению
20308,81
586,95
20895,76
начисления
оплате
труда на выплаты по
задания по государственной
программе
16948700,00
16948386,08
«Социальная
поддержка граждан»
подпрограмме
оплате труда
врачи
42683,33
1804,17
44487,50
врачи
42683,33
1804,17
44487,50
работы,
услуги по
«Социальная
поддержка
граждан»
подпрограмме
«Старшее поколение»
751500,00
751500,00
работы, услуги
по
содержанию
имущества
средний
медицинский
персонал
23476,79
519,23
23996,02
«Старшее
поколение»
751500,00
751500,00
средний медицинский персонал
23476,79
519,23
23996,02
содержанию
имущества
прочие расходы
2019700,00
2019610,72
младший
19458,11
367,51
19825,62
младший медицинский
медицинский персонал
персонал
19458,11
367,51
19825,62
прочие расходы
2019700,00
2019610,72
Субсидия на иные цели по государственной
Среднемесячная
Субсидия
на
иные
цели
по
государственной
Среднемесячная заработная
заработная плата
плата
71650,00
808,33
72458,33
программе «Энергоэффективность и развитие
увеличение стоимости
71650,00
808,33
72458,33
руководителя
49700,00
49640,00
программе «Энергоэффективность
и развитие и
увеличение стоимости
руководителя учреждения,
учреждения, всего
всего
материальных
запасов
энергетики»
подпрограмме «Энергосбережение
49700,00
49640,00
Раздел
материальных запасов
энергетики»энергетической
подпрограмме эффективности»
«Энергосбережение и
Раздел2.2.Результат
Результатдеятельности
деятельностиучреждения
учреждения
повышение
2.1.
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
повышение
энергетической
эффективности»
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
увеличение стоимости
предыдущего
отчетного
года
(в
%)
Субсидия на иные цели по государственной
3734800,00
3640150,85
увеличение
стоимости
предыдущего отчетного года (в %)
основных
средств
Субсидия на
иные цели по
государственной
3734800,00
3640150,85
№
Наименование
На
отчетного
отчетного
в%
программе
«Социальная
поддержка
граждан»
основных средств
№ п/п
п/п
Наименованиепоказателя
показателя
Наначало
начало
отчетного На
Наконец
конец
отчетного
в %к к
периода
периода
предыдущему
увеличение
стоимости
программе «Социальная
подпрограмме
«Старшееподдержка
поколение»граждан»
77700,00
77610,00
периода
периода
предыдущему
увеличение стоимости
отчетному
году
периода
периода
предыдущему
материальных
запасов
подпрограмме «Старшее поколение»
77700,00
77610,00
отчетному
году
материальных запасов
1
2
3
4
отчетному
году
периода
периода3
предыдущему
4
заработная плата
1622800,00
1622800,00
1.
Нефинансовые активы
11
22
3
отчетному4году
заработная плата
1622800,00
1622800,00
1.
Нефинансовые
активы
начисления
на
выплаты
по
1.1.
Балансовая стоимость:
1.
Нефинансовые
активы
1
2
3
4
490100,00
490085,60
начисления на выплаты по
1.1.
Балансовая
стоимость:
оплате труда
490100,00
490085,60
1.1.
Балансовая
стоимость:
основные средства
85 507 646,66
89 717 095,16
4,9
1.
Нефинансовые
активы
оплате труда
Поступления от оказания учреждением услуг,
основные
средства
85507
507646,66
717
095,16
4,9
услуги связи
214500,00
214500,00
Поступления от оказания учреждением услуг,
основные
средства
85
8989717
095,16
4,9
нематериальные
активы
-646,66
16
108,36
100
1.1.
Балансовая
стоимость:
услуги связи
214500,00
214500,00
относящихся в соответствии с уставом
нематериальные
активы
16
108,36
100
относящихся в соответствии с уставом
коммунальные услуги
9895000,00
9861648,59
нематериальные
- 578,48
16703
108,36
непроизведенные
активы
93
578,48
основные
средстваактивы
85 93
507703
646,66
89 717
095,16
4,91000
9895000,00
9861648,59
учреждения к его основным видам деятельности, коммунальные услуги
непроизведенные
активы
93
703
578,48
703
578,48
0
учреждения к его основным видам деятельности,
работы, услуги по
непроизведенные
активы
93
9393
703
материальные запасы
29703
960
169,96
32108,36
045578,48
450,04
нематериальные
активы
- 578,48
16
100 06,7
предоставление которых для физических лиц
работы, услуги по
1544100,00
1544099,71
материальные
запасы
29
960
32045
045
6,7
предоставление которых для физических лиц
1544100,00
1544099,71
содержанию имущества
материальные
запасы
960
169,96
450,04
1.2.
Вложения
в нефинансовые
активы
-169,96
-450,04
непроизведенные
активы
9329
703
578,48
9332
703
578,48
0 6,7
осуществляется на платной основе, а также
содержанию имущества
осуществляется на платной основе, а также
1.2.
Вложения
нефинансовые
активы
прочие работы, услуги
1197000,00
1196998,53
1.2.
Вложения
нефинансовые
активы
--1.3.
Затраты наввизготовление
готовой
материальные
запасы
29 960 169,96
32 045 450,04
6,7 - поступлений от
от иной
иной приносящей
приносящейдоход
доход
прочие работы, услуги
1197000,00
1196998,53
поступлений
1.3.
Затраты
на
изготовление
готовой
увеличение
стоимости
1.3.
Затраты
на
изготовление
готовой
продукции,
услуг
1.2.
Вложения
в нефинансовые
активы
- -- -- - деятельности
увеличение стоимости
349500,00
349500,00
деятельности
продукции,
услуг
349500,00
349500,00
продукции,
услуг
основныхсредств
средств
1.4.
Остаточная
стоимость: готовой
1.3.
Затраты
на изготовление
основных
Остаточная
стоимость:
1.4.
Остаточная
стоимость:
увеличениестоимости
стоимости
продукции,
услуг
основные средства
27 378 019,64
28 969 123,40
5,8
увеличение
42446600,00
42446461,79
основные средства
средства
27378
378019,64
969123,40
5,8
42446600,00
42446461,79
основные
27
2828969
5,8
1.4.
Остаточная
стоимость:
материальныхзапасов
запасов
нематериальные
активы
-019,64
-123,40
материальных
нематериальные
активы
нематериальные
активы
- - 768,08
- - 151,92
основные
средства
27151
378041
019,64
28 969
5,8 -2,4
Поступление средств
средств Пенсионного
Пенсионногофонда
фондана
на
прочиеработы,
работы,услуги
услуги
154 123,40
718
ИТОГО
Поступление
прочие
нематериальные
активы требований в возмещение
- 768,08
- 2,4
151
041
768,08
154718
151,92 материальных
2,4 ценностей, возмещение
ИТОГО
возмещение стоимости
стоимости оказанных
оказанныхуслуг
услугпо
по
284200,00
284182,40
151
041
154
151,92
2.2. ОбщаяИТОГО
сумма выставленных
ущерба
по недостачам
и-718
хищениям
284200,00
284182,40
погребению
151ущерба
041
768,08
154 718
151,92
2,4 ценностей,
сумма авыставленных
выставленных
требований
возмещение
ущерба
понедостачам
недостачам
хищениямматериальных
материальных
ценностей, погребению
2.2.
ОбщаяИТОГО
сумма
требований
вв возмещение
по
и ихищениям
денежных
средств,
также от порчи
материальных
ценностей:
не
выявлено.
прочиеработы,
работы,услуги
услуги
5500,00
5500,00
средств,
а также
также от
от порчи
порчи
материальных
ценностей:
невыявлено.
выявлено.
2.2.
сумма
требований
в возмещение
ущерба
по недостачам
и хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств,
авыставленных
материальных
ценностей:
не
2.3. Общая
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
и кредиторской
задолженности
учреждения
в разрезе
поступлений Доходы от реализации активов, осуществляемых
прочие
5500,00
5500,00
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
кредиторской
задолженности
учреждения
разрезепоступлений
поступлений Доходы от реализации активов, осуществляемых
денежных
средств,
а также от порчи
материальных
ценностей:
не
выявлено.
прочиерасходы
расходы
5800,00
5750,00
2.3.
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
ии кредиторской
задолженности
учреждения
в вразрезе
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
учреждения
относительно
прочие
5800,00
5750,00
учреждениями, находящихся в ведении органов
2.3.
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
и кредиторской
задолженности
учреждения
вучреждения
разрезе задолженности,
поступлений
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
относительноа учреждениями, находящихся в ведении органов
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
учреждения
относительно
увеличениестоимости
стоимости
предыдущего
отчетного
периода
(в процентах)
с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
увеличение
государственной
власти
субъектов
РФ
3600,00
3600,00
3600,00
3600,00
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
учреждения задолженности,
относительно
отчетного
периода
(в процентах)
процентах)
указаниемпричин
причин
образования
просроченнойкредиторской
кредиторской
задолженности,
предыдущего
отчетного
периода
(в
сксуказанием
образования
просроченной
а а государственной власти субъектов РФ
материальныхзапасов
запасов
также дебиторской
задолженности,
нереальной
взысканию:
материальных
предыдущего
отчетного
периода
сккуказанием
причинДебиторская
образования просроченной
задолженности,
а
дебиторской
задолженности,
нереальной
взысканию:
также дебиторской
задолженности,
нереальной
взысканию:
Прочие поступления
поступления от
от денежных
денежныхвзысканий,
взысканий,
прочиерасходы
расходы
2900,00
2900,00
Причина
Сумма
Изменение кредиторской
Виды поступлений
(выплат) (в процентах)
Дебиторская
Прочие
прочие
2900,00
2900,00
также дебиторской
задолженности,
к
взысканию:
Причина
Сумма
Изменение
поступлений
(выплат) нереальной
Дебиторская
Причина
Дебиторская
Сумма
Изменение
Виды поступлений
(выплат)
Дебиторская
Дебиторская
образования штрафов
дебиторской
(увеличение,
задолженность на начало задолженность на
штрафов ии иных
иных сумм
сумм возмещения
возмещенияущерба,
ущерба,
увеличениестоимости
стоимости
увеличение
6500,00
6494,35
Причина
Сумма
Виды поступлений (выплат)
Дебиторская
Дебиторская
образования
дебиторской
(увеличение,
задолженность
на
нана Изменение
образования
дебиторской
(увеличение,
задолженность
наначало
начало задолженность
задолженность
дебиторской зачисляемых в бюджет субъекта РФ
задолженност
уменьшение),
периода,
(рублей)
конец периода,
6500,00
6494,35
материальныхзапасов
запасов
материальных
образования
дебиторской
(увеличение,
задолженность
на начало задолженность
на
дебиторской
задолженност
уменьшение),
периода,
конец
периода,
дебиторской зачисляемых в бюджет субъекта РФ
задолженност
уменьшение),
периода,(рублей)
(рублей)
конец
периода,
задолженности,
и
( %)
(рублей)
задолженност
уменьшение),
периода, (рублей)
конец(рублей)
периода,
задолженности,
ии
( %)
задолженности,
( %)
(рублей)
137921993,63
137793194,11
ИТОГО
нереальной к ИТОГО
нереальной
к дебиторской
137921993,63
137793194,11
(рублей)

( %)

и
нереальной
к к
нереальной
к к задолженности,
нереальной
нереальной
взысканию
взысканию
нереальной
к
нереальной
к
взысканию
взысканию
взысканию
взысканию
5
6
взысканию
взысканию
55
66

Остаток на
на конец
конец отчетного
отчетного периода
периода
33612,22
33612,22
Остаток
33612,22
33612,22
Раздел3.
3.Об
Обиспользовании
использованииимущества,
имущества,закрепленного
закрепленногозазаучреждением
учреждением
Раздел
Часть11
Часть
Наначало
началоотчетного
отчетногопериода,
периода,в вт.ч.
т.ч.
Наконец
конецотчетного
отчетногопериода,
периода,
в т.ч.
На
На
в т.ч.
Общая
Общая
Общая
Общая
Общая
Общая
Наименование показателя
показателя
Общая
остаточная
Наименование
Общая
остаточная
балансовая
остаточная
балансовая
565,75
87
балансовая
остаточная
балансовая
стоимость
стоимость
565,75
8787
565,75
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
102648,64
0,00
565,75
87377,7
102648,64
377,7
0,00
- 102648,64
377,7
22
33
44
55
66
20697,72
-1,7
102648,64
377,7
0,000,00
20697,72
-1,7
20697,72
-1,7
балансовая (остаточная)
(остаточная) стоимость
стоимость
Общая балансовая
20697,72
-1,7
недвижимого, находящегося
находящегося ууучреждения
учрежденияна
на
47683
683913,87
913,87
24168
168061,95
061,95
683913,87
913,87
447
383,47
Сумма
недвижимого,
47
24
4747683
2323447
383,47
Сумма
Виды
поступлений
(выплат)
Сумма
Видыпоступлений
поступлений(выплат)
(выплат)
Причина
просроченно
Кредиторская
Сумма
Виды
оперативного управления
управления
праве оперативного
Кредиторская
Причина
просроченно
Кредиторская
Причина
просроченно
Кредиторская
образования
задолженность
Изменение просроченно
й
Кредиторская
Причина
Кредиторская
Кредиторскаяна
балансовая (остаточная)
(остаточная) стоимость
стоимость
Общая балансовая
задолженность
образования
задолженность
Изменение
йй
Кредиторская
образования
задолженность
Изменение
просроченной
(увеличение,
кредиторско
на конец
задолженность
на
образования
задолженность
Изменение
й
задолженность
движимого имущества,
37
33209
4242033
5 5521
739,93
имущества, находящегося
находящегосяуу
37823
823732,79
732,79
209957,69
957,69
033181,29
181,29
521
739,93
начало периода,
задолженность
на на
просроченной
(увеличение,
кредиторско
нанаконец
просроченной
(увеличение,% кредиторско
кредиторско
конец
просроченной
(увеличение,
на конец
кредиторской
й
периода,
уменьшение)
начало
периода,
начало
периода,
начало
периода,
кредиторской
й
периода,
уменьшение)
%
(рублей)
на праве
праве оперативного
оперативногоуправления
управления
кредиторской учреждения на
периода,
уменьшение)
кредиторской
й й
периода,
уменьшение)
% %
(рублей)
задолженности
(рублей)
задолженнос
(рублей)
(рублей)
задолженности
(рублей)
задолженнос
задолженности Часть 2
(рублей)
задолженнос
задолженности
(рублей)
задолженнос
ти
ти тити
№
Единица
Единица
1
2
3
4
5
6
Наименование
Показатель
Наименованиепоказателя
показателя
Показатель
111
222
3 33
4 44
5 55
6 66
п/п
измерения
измерения
Кредиторская задолженность
задолженность
по
Кредиторская
по
Кредиторская
задолженность
по
Кредиторская
задолженность
по
1
22
33
расчетам сс поставщиками
поставщиками ии
0,00
25038,46
100
0,00
расчетам
0,00
25038,46
100
0,00
2
расчетам
сс поставщиками
ии
0,00
25038,46
100100
0,000,00
расчетам
поставщиками
0,00
25038,46
1.
Общая
мм2
Общая площадь
площадь объектов
объектов недвижимого
недвижимого имущества,
имущества, находящегося
находящегося уу
подрядчиками,
всего: (2.30200000)
(2.30200000)
подрядчиками,
всего:
11247,5
11247,5
подрядчиками,
подрядчиками,
всего:(2.30200000)
(2.30200000)
учреждения
учреждения на
на праве
праве оперативного
оперативногоуправления
управления
в том
том числе:
числе: всего:
вв том
числе:
том
числе:
4.
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
уу
единиц
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
единиц
по
оплате
коммунальных
услуг
по
оплате
коммунальных
услуг
1111
0,00
25038,46
100
0,00
по
оплате
по
оплате коммунальных
коммунальныхуслуг
услуг
0,00
25038,46
100
0,00
учреждения
на
праве
оперативного
управления
учреждения
на
праве
оперативного
управления
(223)
0,00
25038,46
100
0,00
0,00
25038,46
100
0,00
(223)
(223)
(223)
Часть 3
На
начало
отчетного
На
конец
отчетного
2.4.
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
от
оказания
платных
услуг
(выполнения
работ)
На
начало
отчетного
На
конец
отчетного
Суммы доходов,
полученныхучреждением
оказанияплатных
услуг
(выполнения
работ)
№
Наименование
2.4.
Суммы
отот
оказания
услуг
(выполнения
работ)
№ п/п
п/п
Наименованиепоказателя
показателя
2.4.№
Суммы доходов,
доходов,полученных
полученныхучреждением
учреждением
от
оказанияплатных
платных
услуг
(выполнения
работ)
периода
периода
Сумма
доходов,
полученных
от
периода
периода
Сумма
доходов,
полученных
Сумма
доходов,
полученных
от отот
№
Сумма
доходов,
полученных
№
1
2
3
4
оказания
платных
услуг
(выполнения
п/п
Виды
платных
услуг
(выполнения
работ)
1
2
3
4
оказания
платных
услуг
(выполнения
Видыплатных
платных услуг(выполнения
(выполненияработ)
работ)
оказания
платных
услуг
(выполнения
п/п
Виды
оказания
платных
услуг
(выполнения
п/п
Виды платныхуслуг
услуг (выполнения
работ)
1.
Общая
8585507
8989717
095,16
работ),
(рублей)
1.
Общая балансовая
балансовая стоимость
стоимостьимущества,
имущества,ввтом
томчисле:
числе:
507646,66
646,66
717
095,16
работ),
(рублей)
работ),
(рублей)
работ),
(рублей)
недвижимого
4747683
4747683
913,87
недвижимого имущества
имущества
683913,87
913,87
683
913,87
11
222
3 33
1
2
3
особо
ценного
движимого
имущества
8
775
433,33
9
953
529,81
Суммыдоходов,
доходов,полученных
полученныхучреждением
учреждением
от
оказания
платных
услуг
особо ценного движимого имущества
8 775 433,33
9 953 529,81
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
оказания
платных
услуг
Суммы
отот
оказания
платных
услуг
1.
75991600,00
75991600,00
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
от
оказания
платных
услуг
1.
75991600,00
Директор
Бучукури
(выполненияработ)
работ)КФО
КФО444Деятельность
Деятельность
по
государственному
заданию
(выполнения
работ)
КФО
Деятельность
государственному
заданию
(выполнения
попо
государственному
заданию
1.
75991600,00
Директор
БучукуриЛ.В.
Л.В.
(выполнения
работ)
КФО 4 Деятельность
поот
государственному
заданию
(подпись)
(Ф.И.О.)
Суммыдоходов,
доходов,
полученных
учреждением
оказания
платных
услуг
Суммы
полученных
учреждением
отот
оказания
платных
услуг
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
оказания
платных
услуг
(подпись)
(Ф.И.О.)
57753161,10
2.
57753161,10
57753161,10
Суммы
доходов,
полученных
учреждением
отдеятельность
оказания
платных услуг
Главный
Кутовая
(выполнения
работ)
КФО222Приносящая
Приносящая
доход
деятельность
(выполнения
работ)
КФО
доход
(выполнения
работ)
КФО
Приносящая
доход
деятельность
2.
57753161,10
Главный бухгалтер
бухгалтер
КутоваяИ.Д.
И.Д.
(подпись)
(Ф.И.О.)
ИТОГО (выполнения работ) КФО 2 Приносящая доход деятельность
133744761,10
ИТОГО
133744761,10
133744761,10
(подпись)
(Ф.И.О.)
ИТОГО 2.5.
133744761,10
2.5.Сведения
Сведенияоб
обисполнении
исполнениигосударственного
государственного
задания
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
задания
нанана
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
2.5.
Сведения
об
исполнении
государственного
задания
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
Хар-ка
причин
Знач-е,
утверждХар-ка
причин
Фактич.
Знач-е,
утвержд- Фактич.
Хар-ка
причин
Фактич.
Знач-е,
утвержд1
2
11
22
Дебиторская задолженность
по
1
2
Дебиторская
задолженность
по
задолженность
по
выданным авансам,
всего: по
42847,24
Дебиторская
задолженность
выданным
авансам,
42847,24
авансам, всего:
всего:
42847,24
(2.20600000)
выданным
авансам, всего:
42847,24
(2.20600000)
в том числе:
(2.20600000)
в том числе:
услуги
связи (221)
302,57
внатом
числе:
на услуги связи
302,57
связи (221)
(221)
302,57
коммунальные
услуги (223)
21488,52
на услуги
связи (221)
302,57
на
коммунальные
услуги
(223)
21488,52
на коммунальные
коммунальные
услуги
(223)
21488,52
прочие работы,услуги
услуги(223)
(226)
21056,15
на
21488,52
на
прочие
работы,
услуги
(226)
21056,15
на прочие
прочиеизменения
работы,услуги
услуги
(226)
21056,15
Динамика
кредиторской
задолженности:
на
работы,
(226)
21056,15
Динамика
изменения
кредиторской
задолженности:
Динамика
изменения
кредиторской
задолженности:
Виды
поступлений
(выплат) задолженности:
Динамика
изменения
кредиторской

Наименование
Наименованиеуслуги
услуги
Наименование
услуги
Наименование услуги

3
33

3
123912,11
123912,11
123912,11
123912,11

По словам директора департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Сергея Панова, в настоящее время согласованы планы привлечения сил и средств
на случай возникновения природных и
лесных пожаров.
В прошлом году для укрепления материальной базы спасателей выделялись
значительные денежные средства. Было
закуплено два пожарных катера для областных спасательных подразделений,
приобретено 20 единиц лесопожарной
техники, пожарное оборудование и снаряжение для 22 сельских поселений области. Для Батайска и Ростова-на-Дону
приобретены три многофункциональные
самоходные амфибии для удаления камыша и мелкой растительности в районе
стадиона «Ростов Арена».
– То есть материальная база совершенствуется как за счет областного, так и за
счет муниципальных бюджетов. Сегодня
муниципальные подразделения на первом
этапе могут самостоятельно заниматься
локализацией и тушением ландшафтных
пожаров, – подчеркнул Сергей Панов.

Группировка сил Федеральной противопожарной службы РФ по Ростовской
области включает в себя 4620 человек
личного состава и 910 единиц техники.
Противопожарная служба Ростовской
области в составе 38 пожарных частей
насчитывает более 400 профессиональных пожарных и 125 единиц техники. В
этом году начато строительство еще одной
пожарной части в микрорайоне Платовском. В конце года планируется сдать ее
в эксплуатацию.
– Мы дооснащаем необходимой пожарной техникой ряд наших спасательных
подразделений, обучили и аттестовали
их, чтобы они могли не только проводить
аварийно-спасательные работы, но и тушить пожары, – сообщил Сергей Панов.
Большую помощь профессионалам в тушении пожаров и возгораний оказывают
добровольцы.
В тех населенных пунктах, где нет собственной пожарной части, они первыми
оказываются на месте пожара и вступают
в бой с огнем. Они лучше знают местность
и где можно сделать забор воды для тушения. У них, прибывших первыми, есть
шанс спасти людей.
Каждая пожарная часть области имеет
список таких добровольцев и ежедневно
с ними работает.
– Мы не можем построить пожарную
часть в каждом населенном пункте, но
подготовить, обучить и оснастить добровольцев – это можно сделать. В этом
году мы должны придать особый импульс
развитию пожарного добровольчества у
нас на Дону, – подчеркнул Сергей Панов.

Фото: управление информационной политики РО

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Для защиты от пожаров

Фото предоставлено АНО «Центр Сурдоперевода»

«Путешествие
в страну
жестов»
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Лазер-ран по-шахтински
Г ОД ДЕТСКОГО СПОР ТА
Участниками соревнований по современному пятиборью лазер-ран в городе Шахты
стали 17 команд общеобразовательных учреждений города и Октябрьского района,
а также команда из Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Я.П. Бакланова.
Соревнования открыл заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, президент федерации донских клубов современного пятиборья. Турнир проходит
во многих муниципалитетах в рамках федерального проекта партии «Единая Россия»
«Здоровое будущее» и посвящен Году детского спорта в Ростовской области.
– Правительством области разработана программа по популяризации и развитию
пятиборья, в том числе лазер-рана, – сказал Михаил Корнеев. – Только в этом году
на территории региона прошло несколько важных соревнований, и эта работа будет
продолжена. В мае аналогичные состязания пройдут в Ростове-на-Дону, в октябре
планируются соревнования среди сотрудников силовых структур. По итогам соревнований команды-победители и призеры награждены кубками и дипломами,
а все маленькие участники – призами.
Автор: Вера Волошинова.

Министерство транспорта Ростовской области проводит

КОНК У РС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛ Ж НОС ТИ ДИРЕК ТОРА
государственного унитарного автотранспортного предприятия
Ростовской области

Основной вид деятельности: транспортное обеспечение Правительства Ростовской области и других органов государственного управления, транспортные услуги,
выполнение строительно-монтажных работ.
Размер уставного фонда: 102 387 тыс. руб.
Чистая прибыль: 1100 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 21 465 тыс. руб.
Дебиторская задолженность: 32 993 тыс. руб.
Местонахождение предприятия: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 376;
тел./факс 253‑90‑53.
К конкурсу допускаются лица, имеющие высшее профессиональное (техническое,
экономическое, юридическое) образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе претенденты должны представить следующие документы:
 личное заявление;
 листок по учету кадров;
 фотографию 3х4;
 копии трудовой книжки, документов об образовании, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
 предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Конкурс проводится 15 мая 2018 года в 10:00 в министерстве транспорта Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, к. 509.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание отраслевой специфики предприятия, основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательств, основ управления предприятием, финансового аудита и планирования, основ маркетинга, основ бизнеса и
оценки недвижимости. На втором этапе рассматриваются предложения по программе деятельности предприятия.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по заключению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия с учетом критериев, определяемых в соответствии с методикой
оценки программы деятельности предприятия, утвержденной приказом министерства транспорта Ростовской области № 87 от 06.04.2011. С положениями методики
можно ознакомиться в отделе кадровой и организационной работы министерства по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11, к. 509, или на сайте министерства транспорта Ростовской области www.mindortrans.donland.ru.
Результаты конкурса сообщаются каждому участнику в письменной форме в течение двух недель со дня подведения итогов. С победителем конкурса заключается
срочный трудовой договор до 5 лет без испытательного срока.
Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществляет отдел кадровой и организационной работы министерства в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11,
к. 509, с 10:00 до 17:00, телефон для справок 253‑58‑25, факс 253‑95‑76.

ИНФОРМАЦИЯ

Осудили за контрабанду оружия

Мошенничество с помощью СНИЛС

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный
приговор в отношении Александра Мазаева, организатора контрабандного канала поставки оружия из Соединенных Штатов Америки.
Как стало известно, он закупал оружие в США, разбирал его и в посылках с бытовыми предметами и приборами по частям отправлял
в Россию. В Ростове предприниматель комплектовал детали в цельное
устройство. Суд признал ростовчанина виновным в совершении преступлений по статьям «Незаконное перемещение через государственную границу РФ огнестрельного оружия и его основных частей»
и «Незаконное приобретение, передача, сбыт и ношение огнестрельного оружия». Решением Октябрьского суда Ростова-на-Дону Александра
Мазаева приговорили к трем годам и двум месяцам тюрьмы условно.

Если вы неожиданно получили СМС-сообщение о выплатах «страховых
отчислений» – это действия мошенников, предупреждает отделение
Пенсионного фонда России по Ростовской области и вновь обращается
к жителям области: будьте бдительными и предельно внимательными,
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
не доверяйте сомнительным финансовым предложениям, не сообщайте
при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные,
2.1. Информация об исполнении государственного задания
номера СНИЛС и особенно – номера банковских карт.
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"Утверждаю"
Директор ГАУК РО «ОДНТ»
Ларионов А.В.

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
подведомственного министерству культуры Ростовской области,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
"

"

г.

20

" 22 "

на " 01 "

января

20 18 г.

Отчет
Государственное автономное учреждение культуры
Ростовской области «Областной дом
о результатах
творчества» деятельности государственного автономного учреждения
Наименование учреждения народного
подведомственного министерству культуры Ростовской области,
пл. Карла Маркса,
5/1
Юридический адрес 344019, г. Ростов-на-Дону,
и об использовании
закрепленного
за ним государственного имущества

Периодичность: годовая

Наименование учреждения
Юридический адрес

Раздел 1.
наОбщие
" 01 " сведения
январяоб учреждении
20 18 г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
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изделий
национальных
художественных
промыслов
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нематериального
культурного
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быта национальных культур народов Дона;
Организация деятельности базовых творческих коллективов, для проведения
учебно-практических мероприятий и пропаганды различных жанров народного
творчества, пропаганда достижений народного творчества Ростовской области
посредством
осуществления
международного
культурного
обмена
самодеятельными коллективами, мастерами народного творчества и прикладного
искусства;
Услуги по сбору, обобщению, анализу статистических данных по сети культурнодосуговых учреждений Ростовской области, мониторингу деятельности культурнодосуговых учреждений, аналитическому обобщению творческих, досуговых и
социокультурных процессов, созданию базы данных по жанрам народного
творчества, культурно-досуговой деятельности.
2. Иные:
Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, праздников,
смотров, конкурсов, презентаций, мастер-классов, конференций, совещаний,
выставок, выставок-продаж, творческих вечеров, дискотек, обрядов, связанных с
местными обычаями и традициями, тематических вечеров, лекций, семинаров,
творческих лабораторий, тренингов по договорам с юридическими и физическими
лицами;

ИНН
КПП
по ОКАТО

01.01.2018
02824975
6167037217
616701001
60701000
КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

01.01.2018
02824975

ИНН
КПП
ОКАТО

6167037217
616701001
60701000

обоснование
обоснование
по
2
обоснование
2

2
Устав
Устав
Устав

Вид услуги (работы)
1
1
Формирование, ведение баз данных,
Формирование,
ведение баз данных,
в том числе интернет-ресурсов
в
1
в
том числе
интернет-ресурсов
в
сфере
туризма
сфере туризма ведение баз данных,
Формирование,
Организация и проведение
в том числе интернет-ресурсов
в
Организация
культурно-массовых
мероприятий
Организация и
и проведение
проведение
сфере туризма
культурно-массовых
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
культурно-массовых
мероприятий
Организация
и проведение
(культурно-массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)
(методических
(семинар,
Организация
и
культурно-массовых
мероприятий
Организация
и проведение
проведение
зрелищные
мероприятия)
конференция))
культурно-массовых
мероприятий
(методических
(семинар,
Организация
и проведение
культурно-массовых
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
конференция))
культурно-массовых
мероприятий
По
иным видам(семинар,
деятельности
(методических
зрелищные
мероприятия)
(методических
конференция))
По
иным видам(семинар,
деятельности
конференция))
По иным видам деятельности
По иным видам деятельности

Устав
Устав

Устав

Устав

Устав

Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав

Устав
Устав
Устав

Нормативный правовой (правовой) акт
Нормативный правовой (правовой) акт
Нормативный правовой (правовой) акт
3
3
3
Устав
Устав
Устав

Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав
Устав

Устав
Устав
Устав

Срок
Срок
Срок

действия
действия
3
действия
3
3

Сведения (с указанием должностей , фамилий, имен и отчеств)
Примечание
Сведения (с указанием должностей
, фамилий, имен и отчеств)
Примечание
1
2
Сведения (с указанием должностей
, фамилий, имен и отчеств)
Примечание
1
2
председатель
Министр культуры — Бабин В.Н.
1
2 комиссии
председатель комиссии
Министр культуры — Бабин В.Н.
заместитель
председателя
комиссии
Заместитель
министра
председатель
комиссии
Министр культуры
— культуры
Бабин В.Н.— Дубинина Л.Г.
заместитель
председателя
комиссии
Заместитель
министра
культуры
—
Дубинина
Л.Г.
Ведущий специалист отдела профессионального искусства и образовательных
заместитель
председателя
комиссии
ответственный
секретарь комиссии
Заместитель
министра культуры
— Дубинина Л.Г. искусства и образовательных
Ведущий специалист
отдела
профессионального
учреждений
министерства
культуры
Ростовской области — Погодаева А.А.
ответственный секретарь комиссии
Ведущий
специалист
отдела
профессионального
искусства
и
образовательных
учреждений
министерства
культуры
Ростовской
области
—
Погодаева
А.А.
Начальник отдела финансового планирования министерства культуры Ростовской
ответственный
секретарь
комиссии
член
комиссии
учреждений
министерства
Ростовскойминистерства
области — Погодаева
Начальник
отдела
финансового
планирования
культуры А.А.
Ростовской
области—
Алексеенко
И.С.культуры
член комиссии
Начальник
отдела
планирования
министерства
культуры Ростовской
области—
И.С.
НачальникАлексеенко
отдела финансового
управления
музеями,
библиотеками
и культурно-досуговыми
член комиссии
комиссии
член
области—
Алексеенко
И.С. культуры
Начальник
отдела
управления
музеями,
библиотеками
и культурно-досуговыми
учреждениями
министерства
Ростовской
области—
Доманов А.С.
член комиссии
Начальник отдела
отдела
управления
музеями,
библиотеками
и культурно-досуговыми
учреждениями
министерства
культуры
области—
Доманов
А.С.
Начальник
бухгалтерского
учетаРостовской
и отчетности
министерства
культуры
член комиссии
комиссии
член
учреждениями
министерства
культуры
Ростовской
области—
Доманов
А.С.
Начальник
бухгалтерского
учета
и отчетности министерства культуры
Ростовскойотдела
области
— Кондратенко
А.А.
член комиссии
Начальник отдела
бухгалтерского
учета
и отчетности министерства культуры
Ростовской
области
— Кондратенко
А.А.
член комиссии
Начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений
Ростовской области — Кондратенко А.А.
член
комиссии
Начальник
отдела
профессионального
искусства
и образовательных
учреждений
министерства
культуры
Ростовской области
— Дубатова
С.И.
член комиссии
Начальник отдела
профессионального
искусства
и образовательных
министерства
культуры
Ростовской
области
— закупок
Дубатова
С.И.
Заведующий
сектором
государственных
министерства учреждений
культуры
член комиссии
комиссии
член
министерства
культуры
Ростовской
области
—
Дубатова
С.И.
Заведующий
сектором
государственных
закупок
министерства
культуры
Ростовской области
— Переверзев
В.П.
член комиссии
Заведующий
сектором
государственных
закупок
министерства
Ростовской
области
—
Переверзев
В.П.и кадровой
Главный
специалист
отдела
правовой
работы
министерства культуры
культуры
член комиссии
комиссии
член
Ростовской
области
—
Переверзев
В.П.
Главный
специалист
отдела
правовой
и
кадровой
работы
министерства
культуры
Ростовской области — Гладких Г.Ю.
член комиссии
Главный специалист
отдела
правовой
и кадровой работы
министерства культуры
культуры
Ростовской
области
—
Гладких
Г.Ю. финансового
Заведующий
сектором
внутреннего
аудита министерства
член
член комиссии
комиссии
Ростовской области—
области
—Саенко
Гладких
Г.Ю. финансового аудита министерства культуры
Заведующий
сектором
внутреннего
Ростовской
Е.Ю.
1.5. Информация о сотрудниках учреждения
член комиссии
Заведующийобласти—
секторомСаенко
внутреннего
Ростовской
Е.Ю. финансового аудита министерства культуры
член комиссии
1.5. Информация о сотрудниках учреждения
Ростовской области— Саенко Е.Ю.

1
2
сотрудники, относящиеся
к
1
2
административно-управленческому
сотрудники,
относящиеся к
17
персоналу, из них
административно-управленческому
с
высшим
образованием
17
персоналу, из них
со
среднимобразованием
специальным
с высшим
сотрудники,
относящиеся к иному
со
средним специальным
160,95
персоналу, изотносящиеся
них
сотрудники,
к иному
с
высшим образованием
160,95
персоналу,
из них
со
среднимобразованием
специальным
с высшим
177,95
Всего:
со средним специальным
177,95
Всего:
* Основные работники и внештатные совместители
* Основные работники и внештатные совместители

фактически
факти-*
чески *
3
3
17
16
17
1
16
1
99,9
62
99,9
37,9
62
116,9
37,9
116,9

по штату
по штату
4
4
17
17

159,85
159,85
176,85
176,85

фактически
факти-*
чески *
5
5
16,3
15,3
16,3
1
15,3
1
100
61,7
100
38,3
61,7
116,3
38,3
116,3

Общее количество потребителей,
бесплатно
частично платно
полностью платно
воспользовавшихся
услугами
бесплатно
частично
платно (работами)
полностью платно
2016бесплатно
г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
2
3
2
3
2016 г.
2017 г.
1270
1257
2
3
1270
1257
1270
12274
12274
874
874
12274
874
0
874
0
0
0

1257
169525
169525
700
700
169525
700
0
700
0
0
0

6
6

Расходы на оплату
труда
Расходы
на оплату
(руб.)
труда
(руб.)

№№
Наименование показателя
п/п
№
№
Наименование показателя
п/п
№
1№
2 показателя
Наименование
№
№
п/п
Остаток средств
на начало
года
Наименование
1
2 показателя
п/п
2
1
Поступления,
всего
Остаток
средств
на начало
1
2 года
2 числе:
1
2 года
в том
Поступления,
всего
Остаток
средств
на начало
1
Остаток
средств
на началогосударственного
года
Субсидии
на выполнение
в том
2 числе:
Поступления,
всего
(муниципального)
задания
2 числе:
Поступления,
всего
Субсидии на выполнение
государственного
в том
3 числе:
Выплаты,
всего
(муниципального)
задания
в том
Субсидии на выполнение государственного
3 числе:
в том
Выплаты,
всего
Субсидии
на выполнение
(муниципального)
заданиягосударственного
(муниципального)
задания на выплаты по
Оплата труда
и начисления
в том
3 числе:
Выплаты,
всего
оплате труда,
всего,
в том числе:
3 числе:
Выплаты,
всего
Оплата
труда
и
начисления
на выплаты по
в том
оплате труда,
всего,
в том числе:
Заработная
плата
в том числе:
Оплата
труда
и
начисления
на выплаты по
Заработная
плата
Оплата
труда
и
начисления
на выплаты по
Прочие
выплаты
оплате труда,
всего,
в том числе:
оплате
труда,
всего,
в
том
числе:
Прочие
выплаты
Начисления
на оплату труда
Заработная
плата
Заработная
плата
Начисления
науслуг,
оплатувсего,
трудав том числе:
Оплата работ,
Прочие
выплаты
Прочие
выплаты
Оплата
Услуги работ,
связи
Начисления
науслуг,
оплатувсего,
трудав том числе:
Начисления
на
оплату
трудав том числе:
Услуги
связи услуг,
Транспортные
услугивсего,
Оплата
работ,
Прочие
расходы
Оплата
работ,
услуг,
всего,
в том числе:
Транспортные
Коммунальные
услуги
Услуги
связи услуги
Поступления
нефинансовых
активов, всего, в
Прочие
расходы
Услуги
связи
Коммунальные
услуги
Арендная
платауслуги
за пользование имуществом
Транспортные
том
числе:
Прочие
расходы
Поступления
нефинансовых
активов, всего, в
Транспортные
услуги
Арендная
плата
за содержанию
пользование
имуществом
Работы,
услуги
по
имущества
Коммунальные
услуги
Прочие
расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Поступления
нефинансовых
активов,
всего, в
том
числе:
Коммунальные
услуги
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
Прочие
работы,
услуги
Арендная
плата
за
пользование
имуществом
том
числе:
Прочие
расходы
Поступления
нефинансовых
активов,
всего, в
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Прочие
расходы
Арендная
плата
за
пользование
имуществом
Прочие
работы,
услуги
Социальное
обеспечение,
всего,
в средств
томвсего,
числе:в
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
том
числе:
Увеличение
стоимости
основных
Поступления
нефинансовых
активов,
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Поступления
нефинансовых
активов,
всего,
в
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
Социальное
обеспечение,
всего,
в
том
числе:
том
числе:
основных
средств
Увеличение
стоимости
запасов
Пособия
по социальной
помощи населению
Прочие
работы,
услуги материальных
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
том
числе:
Прочие
работы,
услуги
Увеличение
стоимости
средств
Пособия
по социальной
помощи
Уплата
налогов,
сборовосновных
и
иных
Социальное
обеспечение,
всего,платежей
внаселению
том запасов
числе:
материальных
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
основных
средств
Социальное
обеспечение,
всего,
внаселению
том запасов
числе:
Увеличение
стоимости
материальных
4
Остаток
средств
на конец
года платежей
Пособияналогов,
по социальной
помощи
Уплата
сборов
и
иных
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Пособияналогов,
по социальной
помощи
населению
Уплата
сборов
и
иных
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
4
Остаток
средств
на конец
года платежей
Увеличение
стоимости
материальных
запасов2.6.
Уплата
налогов,
сборов
и иных
4
Остаток
средств
на конец
года платежей
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налогов,
и иных
4
Остаток
средств сборов
на конец
года платежей
2.6.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
4
Остаток
средств на
конец года органа
2.6.
Наименование
проверяющего
4
Остаток
средств на
конец года
2.6.
1
Наименование проверяющего органа
2.6.
Наименование проверяющего
органа
1
2.6.
Наименование проверяющего
органа
1
Наименование проверяющего
органа
1
Наименование проверяющего органа
1
1

Объем финансового обеспечения,
задания
учредителя,
всего
Объем
финансового
обеспечения,
Объем
финансового
обеспечения,
задания
учредителя,
всего
задания
учредителя,
всего
Объем
финансового
обеспечения,
2016 г.
2017 г.
задания
учредителя,
всего 2
Объем
финансового
обеспечения,
1
2016
г.
2017 г.
Объем
финансового
обеспечения,
задания
учредителя,
всего
2016
г.
2017
53807000
67615600
1 задания
2 г.
учредителя, всего
2016
г.
2017
1
2 г.
53807000
67615600
2016
2017
1 г.
2 г.
53807000
67615600
2016
г.
2017
г.
53807000
67615600
1
2
1
2
53807000
67615600
53807000
67615600

Устав
Устав
Устав

1.4. Состав наблюдательного совета
1.4. Состав наблюдательного совета
1.4. Состав наблюдательного совета

Причины
изменения
Причины
штатных
единиц
изменения
учреждения
штатных
единиц
учреждения

100,00
Отклонение,
гр.5/гр.4 х 100%

7

100,00
6
114,27

0
-49,92
0
5,22
5,22
0
0
0
5,22

частично
платно
2016
г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
4
5
4
5
2016 г.
2017 г.
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
0
2.4.

полностью
платно
2016
г.
2017
г.
2016 г.
2017 г.
6
7
6
7
2016 г.
2017 г.
0
0
6
7
0
0

для потребителей (руб.)
Средняя стоимость услуг (работ)
частично платных полностью платных
потребителей
(руб.) платных
частичнодля
платных
полностью
частично
2016
г. платных
2017 г.
2016 г.
2017 г.
8
9
8
9
2016 г.
2017 г.
0
0
8
9
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60051
65000
0
0
0
0
60051
65000
0
60051
65000
Количество
жалоб
потребителей
0
60051
65000
Количество
жалоб
потребителей

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

полностью
платных
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
10
11
10
11
2016 г.
2017 г.
0
0
10
11
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1600
0
1600
1600
1600

0
0
0
0
0
0
0
1700
0
1700
1700
1700

Сумма доходов,
Сумма
доходов,
полученных
полученных
от оказания
от
оказания
платных
услуг
Сумма доходов,
платных
услуг
(выполнения
полученных
(выполнения
работ)
(руб.)
от оказания
работ)
(руб.)
платных услуг
2016
г. 2017 г.
(выполнения
2016
г. (руб.)
2017 г.
работ)
12
13
12
13
2016 г. 2017 г.
0
0
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22179396,16
0
22179396,16

0
0
0
0
0
0
0
24538316,65
0
24538316,65

22179396,16

24538316,65

22179396,16

24538316,65

Принятые меры
Принятые
3 меры
Принятые
3 меры
Принятые
3 меры
3

2.5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
2.5. Объем финансового
обеспечения
выполнения
государственного
Плановый
показатель
Фактическое
исполнение задания
% исполнения

Устав

Наименование документа
Реквизиты документа
Наименование
Реквизиты2документа
1 документа
Наименование
1 документа
2документа
№Реквизиты
2950 серия
ГУ-ПрР от
27.11.2001г.
Свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия
№
2950 серия
1
2 ГУ-ПрР от
27.11.2001г.
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия
Серия
№ 002274240
от
№ 295061
серия
ГУ-ПрР от
17.12.2001г.,
Серия 50 №
Свидетельство о постановке
на учет
в налоговом
органе
27.11.2001г.
государственной
регистрации
(перерегистрации)
предприятия
Серия
61 № 002274240
от
011252200
17.12.2001г.,
Серия 50 №
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Серия 61 № 002274240
от
Постановление
Ростовской
17.12.2001г., Серия 50 №
Свидетельство о Администрации
постановке на учет
в налоговомобласти
органе «О создании ГАУК РО 011252200
от 13.05.2008 №234
«ОДНТ» путем изменения
типа существующего
ГУК РО «О
«ОДНТ»
Постановление
Администрации
Ростовской области
создании ГАУК РО 011252200
от 01.07.2010г.
13.05.2008 №234
Свидетельство
участника
розничной
торговли
(кафе)
от
«ОДНТ»
путем
изменения
типа
существующего
ГУК
РО
«ОДНТ»
Постановление участника
Администрации
Ростовской
области «О создании ГАУК РО от 16.03.2010г.
Свидетельство
розничной
торговли (буфет)
13.05.2008
№234
Свидетельство
участника
розничной
торговли (кафе)
от
Устав ГАУК
РО
«ОДНТ» розничной
от 01.07.2010г.
28.10.2011г.
«ОДНТ»
путем
изменения
типа существующего
ГУК РО «ОДНТ»
Свидетельство
участника
от
16.03.2010г.
Свидетельство
участника
розничной торговли
торговли (буфет)
(кафе)
от
01.07.2010г.
Устав
ГАУК РО
«ОДНТ»
от 03.11.2006г.
28.10.2011г. №174
Федеральный
закон
«Об автономных
учреждениях»;
от
Свидетельство
участника
розничной торговли
(буфет)
16.03.2010г.
Устав ГАУК РО
«ОДНТ»
от 03.11.2006г.
28.10.2011г. №174
Федеральный
закон
«Об автономных учреждениях»;
от
Федеральный закон «Об автономных учреждениях»;
от 03.11.2006г. №174

по штату
по штату

0
-224447,2
0
55993,38
55993,38
0
0
0
55993,38

Наименование потребителя
Наименование
1 потребителя
2
Наименование
потребителя
Суть
жалобы
1лица
2 нет
Физические и юридические
жалоб
Наименование
потребителя
Суть
жалобы
Физические и юридические 1лица
жалоб
2 нет
2 нет
Физические и юридические 1лица
жалоб
2.5. Объем финансового обеспечения
выполнения
государственного задания
Физические и юридические лица
жалоб
нет
2.5. Объем финансового обеспечения
выполнения
государственного задания

1.3. Перечень
документов,
на основании которых
учреждение
осуществляет деятельность
1.3. Перечень
документов,
на основании которых
учреждение
осуществляет деятельность
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Категория работника
Категория работника

0
225152,17
0
1127865,17
1127865,17
0
0
0
1127865,17

2.4. Количество
жалоб
потребителей
Суть
жалобы
2.4. Количество
жалоб
потребителей
Суть
жалобы

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
Перечень
услуг (работ),
оказываемых
потребителям
за платуактами
в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми)
Перечень
услуг (работ),
оказываемых
потребителям
за платуактами
в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми)
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Количество работников
на конец отчетного
Количество
работников
периода
на конец
отчетного
периода

Фактический
19
объем на
предоставление
услуги
16
5
1257

0
0
услугами
(работами) 0учреждения,
2.3. иКоличество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
учреждения,
сумма доходов,
полученных
от оказания платных
услуг (работами)
(выполнения
работ)
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
2.3. Количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения,
Общее количество
потребителей,
Средняя стоимость
услуг (работ)
и сумма доходов,
полученных
от
оказания
платных услуг (выполнения
работ)услуг
Общее
количество
потребителей,
Средняя
стоимость
(работ)
воспользовавшихся
услугами
(работами)
для потребителей
(руб.)

Вид услуги (работы)
Вид услуги (работы)

Потребитель (физические
Наименование услуги (работы)
или юридические
лица)
Потребитель
(физические
Наименование услуги (работы)
Потребитель
(физические
или юридические
лица)
Наименование услуги (работы)
или юридические
лица)
1
2
Организация и проведение концертов,
1 спектаклей, фестивалей, праздников,
2
1 спектаклей, конференций,
2
смотров, конкурсов,
презентаций,
мастер-классов,
совещаний,
Организация
и проведение
концертов,
фестивалей, праздников,
Физические и
выставок,
выставок-продаж,
творческих
вечеров,
дискотек,
обрядов, связанных
с
Организация
и проведение
концертов,
спектаклей,
фестивалей,
праздников,
смотров,
конкурсов,
презентаций,
мастер-классов,
конференций,
совещаний,
юридические
местными
обычаями ипрезентаций,
традициями,
тематических
вечеров,
лекций,связанных
семинаров,
смотров, выставок-продаж,
конкурсов,
мастер-классов,
конференций,
совещаний,
Физическиелица
и
выставок,
творческих
вечеров, дискотек,
обрядов,
с
творческих
лабораторий,
тренингов
потематических
договорам
юридическими
и физическими
Физическиелица
и
выставок, выставок-продаж,
творческих
вечеров, с
дискотек,
связанных
с
юридические
местными
обычаями
и традициями,
вечеров,обрядов,
лекций,
семинаров,
лицами;
юридические лица
местными обычаями
и традициями,
вечеров, лекций,
семинаров,
творческих
лабораторий,
тренингов потематических
договорам с юридическими
и физическими
творческих лабораторий, тренингов по договорам с юридическими и физическими
лицами;
Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных
лицами;
Физические и
видов досуговой
деятельности
и изготовления
предметов
прикладного
искусства,
Организация
кружков,
студий, мастерских
с целью
овладения
навыками различных
юридические
любительских
клубов
по интересам
с целью
пропаганды
культуры
и различных
Организация
кружков,
студий,
мастерских
с целью
овладения
навыками
Физическиелица
и
видов
досуговой
деятельности
и изготовления
предметов
прикладного
искусства,
Организация
школ
народных
ремесел,
изготовление
иорганизации
реализация
сувенирной
Физические
и
проведения
культурных
и развлекательных
мероприятий,
досуга;
Физическиелица
и
видов
досуговой
деятельности
и
изготовления
предметов
прикладного
искусства,
юридические
любительских
клубов
по
интересам
с целью
пропаганды
культуры и
продукции;
юридические
Организация
школ
народных
ремесел,
изготовление
и
реализация
сувенирной
Физические
и
юридические лица
лица
любительских
клубов по
интересам с целью
пропаганды
культуры и
искусства,
проведения
культурных
и развлекательных
мероприятий,
организации
досуга;
продукции;
юридические
Изготовление,
прокат
ии
реализация
сценических
костюмов,
реквизита,досуга;
бутафории,
Физическиелица
и
Организация
школ
народных
ремесел,
изготовление
иорганизации
реализация
сувенирной
проведения культурных
развлекательных
мероприятий,
музыкального,
информационного
и декоративного
оформления;
юридические
продукции;
Изготовление,
прокат
и реализация
сценических костюмов,
реквизита, бутафории,
Физическиелица
и
музыкального,
информационного
и декоративного
оформления;
юридические
Издательская,
деятельность,
реализация
печатной
продукции
по
Физическиелица
и
Изготовление, полиграфическая
прокат
и реализация
сценических
костюмов,
реквизита,
бутафории,
направлениям
деятельности;
юридические
Издательская,
полиграфическая
реализация
печатной продукции по
Физическиелица
и
музыкального,культурно-досуговой
информационногодеятельность,
и декоративного
оформления;
направлениям
деятельности;
юридические
Физическиелица
и
Издательская, культурно-досуговой
полиграфическая деятельность,
реализация печатной продукции по
Копирование методических материалов;
юридические
Физическиелица
и
направлениям культурно-досуговой деятельности;
Копирование методических материалов;
юридические
Физическиелица
и
Справочно-библиографические
услуги;
Копирование методических материалов;
юридические
Физическиелица
и
Справочно-библиографические услуги;
юридические
Техническое
обеспечение
проведения
культурно-досуговых
и
массовых
Физическиелица
и
Справочно-библиографические услуги;
мероприятий; обеспечение
юридические
Техническое
проведения
культурно-досуговых
и
массовых
Физическиелица
и
мероприятий;
юридические
Реализация
билетов, абонементов
культурно-досуговые и театральноФизическиелица
и
Техническоевходных
обеспечение
проведения на
культурно-досуговых
массовых
концертные
мероприятия;
юридические
мероприятий;
Реализация
входных
билетов, абонементов на культурно-досуговые и театральноФизическиелица
и
концертные
мероприятия;
юридические
Передача
аренду билетов,
недвижимого
имущества
по согласованиюи театральнос органом
Реализация ввходных
абонементов
на культурно-досуговые
Физическиелица
и
осуществляющим
функции
и полномочия
учредителя,
минимуществом
Передача
аренду
недвижимого
имущества
по исогласованию
с области,
органом
концертныевмероприятия;
юридические
Физическиелица
и
особо
движимого
имущества
по посогласованию
с с органом,
осуществляющим
функции
и полномочия
учредителя,
исогласованию
минимуществом
области,
Передачаценного
в аренду
недвижимого
имущества
органом
юридические
лица
Физические и
осуществляющим
функциии полномочия
и имущества
полномочия
иного с движимого
особо
ценного функции
движимого
поучредителя,
согласованию
органом,
учредителя,
и минимуществом
области,
юридические
Физическиелица
и
имущества
самостоятельно
в
порядке,
установленном
законодательством;
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя,
иного
движимого
особо
ценного
движимого
имущества
по
согласованию
с
органом,
юридические лица
имущества
самостоятельно
в порядке,
установленном
законодательством;
Организация
реализации
сопутствующих
услуг, учредителя,
предоставляемых
и
осуществляющим
функции
и полномочия
иногофизическим
движимого
юридическим
лицам при сопутствующих
проведении
мероприятий,
организуемых
ифизическим
проводимых
Организация
реализации
услуг, предоставляемых
и
имущества самостоятельно
в порядке, установленном
законодательством;
ГАУК
РО «ОДНТ»,
в том
числе: запись
информации
на различных
носителях,
юридическим
лицам при
проведении
мероприятий,
организуемых
ифизическим
проводимых
Организация
реализации
сопутствующих
услуг,
предоставляемых
и
копирование
записанных
носителей
информации,
реализация
технических
ГАУК
РО «ОДНТ»,
в том
числе:
запись
информации
на различных
носителях,
юридическим
лицам
при
проведении
мероприятий,
организуемых
и проводимых
Физические и
носителей
информации
записями;
информационные,
консультационные,
копирование
записанных
носителей
информации,
технических
ГАУК РО «ОДНТ»,
в томс числе:
запись
информации реализация
на различных
носителях,
юридические
Физическиелица
и
рекламные
услуги;
обеспечение
услуг
общественного
питания;
парковка,
стоянка
носителей
информации
с
записями;
информационные,
консультационные,
копирование записанных носителей информации, реализация технических
юридические
Физическиелица
и
автомобилей,
фото- обеспечение
и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
рекламные
услуг
общественного
питания;консультационные,
парковка,
стоянка
носителей услуги;
информации
с записями;
информационные,
юридические лица
розничная
торговля
книгами, услуг
журналами,
газетами,
сувенирами,
изделиями
автомобилей,
фото- обеспечение
и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
рекламные услуги;
общественного
питания;
парковка,
стоянка
народных
художественных
промыслов.
розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
сувенирами,
изделиями
автомобилей,
фото- и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
народных
промыслов.
розничная художественных
торговля книгами,
журналами, газетами, сувенирами, изделиями
народных художественных промыслов.
1.3. Перечень документов,

6
114,27

2.1. Информация
об исполнении
государственного
задания
Фактический
2. Результат
деятельности
учреждения
19
19
100,00
количество
проведенных
Объем
государственного
Организация и проведение культурно-массовых Раздел
Фактический
Отклонение,
объем на
Объем государственного
мероприятий
2.2.
Сведения
об остаточной
стоимости
нефинансовых
активов,
2.1.
Информация
об исполнении
задания
Наименование
услуги
Единица
измерения
услуги государственного
задания
на предоставление
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
Отклонение,
объем на
гр.5/гр.4 х 100%
предоставление
Наименование
услуги
Единица измерения
услуги государственного
задания науслуги
предоставление
зрелищные
мероприятия)
Фактический
2.1. Информация
об исполнении
задания
дебиторской
и кредиторской
задолженности
гр.5/гр.4 х 100%
предоставление
услуги
Объем государственного
услуги
Отклонение,
объем
на
16
16
100,00
количество
проведенных
Организация Наименование
и проведение
Фактический
услуги
услуги
Единица
измерения
услуги
задания
на предоставление
2 культурно-массовых
3
4
5
6
Объем
государственного
гр.5/гр.4 х 100%
предоставление
мероприятий
мероприятий (методических
(семинар,
Отклонение,
объем
2
3 работ
4 показателя
5 на
6
Значение
Количество
1100
1257
114,27
Наименование
услуги в том числе
Единица
измерения
услуги
задания
науслуги
предоставление
Формирование,
ведение
баз данных,
услуги
конференция))
гр.5/гр.4
предоставление
Ед.
Количество
работ
1100
1257
114,27х 100%
на конец
динамика
услуги
Формирование,
ведение2баз
данных,
в том числе
интернет-ресурсов
в сфере
туризма
Наименование
показателя
Комментарий
3 на начало
4
5
6
услуги
изм.
% изменения
отчетного
отчетного
изменения
интернет-ресурсов в сфере туризма
19
19
100,00
количество
проведенных
Количество
1257
114,27
Организация и проведение
3 работ
4
5
6
Формирование,
ведение2базкультурно-массовых
данных, в том числе
периода
периода1100
(гр. 5 - гр. 4)
19
19
100,00
количество
проведенных
мероприятий
2.2.
Сведения об
остаточной
стоимости нефинансовых
активов,
Организация
и проведение
культурно-массовых
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
интернет-ресурсов
в
туризма
Количество
работ
1257 7
114,27
Формирование,
ведение
баз
данных,
в том
числе
2 сфере
3мероприятий
4
5 1100
6
8
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)
дебиторской
и кредиторской задолженности
интернет-ресурсов
в сфере
туризма
19
19
100,00
количество проведенных
Организация
и проведение
культурно-массовых
зрелищные
мероприятия)
16
16
100,00
количество
проведенных
Организация
и проведение
культурно-массовых
мероприятий
2
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
19
19
100,00
количество
проведенных
Организация
и
культурно-массовых
16
16
100,00
количество
проведенных
Организация
и проведение
проведение
культурно-массовых
мероприятий
3
мероприятий
(методических
(семинар,
зрелищные
мероприятия)
Значение показателя
мероприятий
2
мероприятий
(культурно-массовых
(иные
мероприятий
3
мероприятийконференция))
(методических (семинар,
№ № Организация
Ед.
на начало
на конец 16
динамика
зрелищные
мероприятия)
16
100,00
количество
проведенных
и проведение
культурно-массовых
конференция))
Наименование
показателя
Комментарий
п/п
изм.
%
отчетного
отчетного16
изменения
мероприятий
3
мероприятий
(методических
(семинар,
16изменения
100,00
количество
проведенных
Организация
и проведение
культурно-массовых
периода
периода
(гр.
5
гр.
4)
конференция))
мероприятий стоимости нефинансовых активов,
3
мероприятий (методических (семинар,
2.2. Сведения об остаточной
1
2
3
4
5
6
7
8
конференция))
2.2. Сведения
об остаточной
стоимостизадолженности
нефинансовых активов,
дебиторской
и кредиторской
Остаточная стоимость нефинансовых активов
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
1
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
учреждения
Значение показателя
2.2. Сведения
об остаточной
стоимостизадолженности
нефинансовых
активов,
дебиторской
и кредиторской
Значение показателя
№№
Ед.
на начало
на конец
динамика
дебиторской
и кредиторской
задолженности
Наименование показателя
Комментарий
№
№
Ед.
п/п
изм.
на
начало
на
конец
динамика
% изменения
отчетного
отчетного
изменения
Наименование показателя
Комментарий
Значение
показателя
п/п
изм.
% изменения
отчетного
отчетного
изменения
периода
периода
(гр.
5 - гр. 4)
№№
Ед.
на
начало
на
конец
динамика
Значение
показателя
периода
периода
(гр.
5 6- гр. 4)
Наименование
Комментарий
1
2 показателя
3
4
5
7
8
Сумма ущерба
по недостачам,
хищениям
п/п
изм.
% изменения
отчетного
отчетного
изменения
№1№
Ед.
на начало
на конец
динамика
2денежных
3
4
5
6
7
8
Сумма
ущерба
по недостачам,
хищениям
Наименование
показателя
Комментарий
2
руб.
0
0
0
материальных
ценностей,
средств,
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
периода
периода
(гр.
5 0- гр. 4)
п/п
изм.
% изменения
отчетного
отчетного
изменения
1
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
2
руб.
0
0
0
0
материальных
ценностей, денежных
средств,
а также порче материальных
ценностей
учреждения
1
2
3
4
5
6- гр. 4)
7
8
периода
периода
(гр.
5
аСумма
такжеущерба
порче материальных
ценностей
справочно:
по недостачам,
хищениям
1
2
3
4
5
6
7
8
справочно:
Суммы
недостач,
взысканные
в отчетном
периоде
2
руб.
0
0
0
0
материальных
ценностей,
денежных
средств,
руб.
0
0
0
0
Суммы
взысканныеценностей
в отчетном периоде
са виновных
лиц
также недостач,
порче
материальных
руб.
0
0
0
0
сСуммы
виновных
лиц списанные в отчетном периоде
недостач,
справочно:
руб.
0
0
0
0
Суммы
недостач,
за
счет учреждения
Суммы
недостач, списанные
взысканныев вотчетном
отчетномпериоде
периоде
руб.
0
0
0
0
руб.
0
0
0
0
за
счет дебиторской
учреждения
Сумма
задолженности
-291625,89
-55,13
3
руб.
529007,89
237382
с виновных
лиц
Остаточная
стоимость
нефинансовых активов
1
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
Сумма
дебиторской
задолженности
-291625,89
-55,13
3 числе:
руб.
529007,89
237382
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения
Суммы
недостач,
списанные
в
отчетном
периоде
в том
1
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
0
0
0
0
учреждения
в том числе:
за счет учреждения
дебиторская
задолженность
Остаточная
стоимость
нефинансовых активов
1
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
дебиторская
задолженность
180264,91
53250
-127014,91
-70,46
Сумма
дебиторской
задолженности
-291625,89
-55,13
по
доходам
3
529007,89
237382
учреждения стоимость нефинансовых активов
Остаточная
руб.
180264,91
53250
-127014,91
-70,46
по доходам
1 числе:
руб.
220580642,53
249965483,96
29384841,43
13,32
в том
учреждения
дебиторская
дебиторская задолженность
задолженность
дебиторская
руб.
449599,37
225152,17
-224447,2
-49,92
по
руб.
180264,91
53250
-127014,91
-70,46
по расходам
доходам задолженность
руб.
449599,37
225152,17
-224447,2
-49,92
по расходам

воспользовавшихся услугами (работами)

Организация школ народных ремесел, изготовление и реализация сувенирной
продукции;
Изготовление, прокат и реализация сценических костюмов, реквизита, бутафории,
музыкального, информационного и декоративного оформления;
Издательская, полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции по
направлениям культурно-досуговой деятельности;
Копирование методических материалов;
Справочно-библиографические услуги;
Техническое
обеспечение
проведения
культурно-досуговых
и
массовых
мероприятий;
Реализация входных билетов, абонементов на культурно-досуговые и театральноконцертные мероприятия;
Передача в аренду недвижимого имущества по согласованию с органом
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и минимуществом области,
особо
ценного
движимого
имущества
по
согласованию
с
органом,
осуществляющим
функции
и полномочия
иногофизическим
движимого
Организация реализации
сопутствующих
услуг, учредителя,
предоставляемых
и
имущества
самостоятельно
в порядке, установленном
законодательством;
юридическим
лицам при сопутствующих
проведении
мероприятий,
организуемых
ифизическим
проводимых
Организация
реализации
услуг, предоставляемых
и
ГАУК
РО «ОДНТ»,
в том
числе: запись
информации
на различных
носителях,
Организация
реализации
сопутствующих
услуг,
предоставляемых
и
юридическим
лицам при
проведении
мероприятий,
организуемых
ифизическим
проводимых
копирование
записанных
носителей
информации,
реализация
технических
юридическим
лицам
при
проведении
мероприятий,
организуемых
и проводимых
ГАУК
РО «ОДНТ»,
в том
числе:
запись
информации
на различных
носителях,
носителей
информации
записями;
информационные,
консультационные,
ГАУК РО «ОДНТ»,
в томс числе:
запись
информации реализация
на различных
носителях,
копирование
записанных
носителей
информации,
технических
рекламные
услуги;
обеспечение
услуг общественного
питания;
парковка,
стоянка
копирование
записанных
информации,
реализация
технических
носителей
информации
с носителей
записями;
информационные,
консультационные,
автомобилей,
фото- обеспечение
и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
носителей услуги;
информации
с записями;
информационные,
рекламные
услуг
общественного
питания;консультационные,
парковка,
стоянка
розничная
торговля
книгами, услуг
журналами,
газетами,
сувенирами,
изделиями
рекламные услуги;
общественного
питания;
парковка,
стоянка
автомобилей,
фото- обеспечение
и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
народных
художественных
промыслов.
автомобилей,
фото- и видео-услуги,
изготовление
видеофильмов
и видеороликов;
розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
сувенирами,
изделиями
розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
сувенирами,
изделиями
народных художественных промыслов.
народных художественных промыслов.

Отклонение,
гр.5/гр.4 х 100%

№№
2№
№
п/п
п/п
№№
1
п/п
3№
№
1
п/п
№1№
1
1
п/п
1
1
2
1
1
2

Устав
Устав
Устав

Устав

Количество
работников
Количество
на начало
отчетного
работников
периода
на начало
отчетного
периода

Фактический
объем на
предоставление
услуги
5
1257

16
количество
проведенных
Организация и проведение
2. Результат
деятельности учреждения
2 культурно-массовых Раздел
3
4
Раздел 2.мероприятий
Результат деятельности учреждения
мероприятий (методических (семинар,
Количество работ
1100
Формирование, ведение
баз
данных,
в
том
числе
конференция))
об исполнении
государственного
задания
Раздел 2. Результат
деятельности
учреждения
интернет-ресурсов в сфере туризма2.1. Информация

дебиторскаяк задолженность
нереальная
взысканию дебиторская задолженность
руб.
0
руб.
449599,37
по расходамк взысканию дебиторская задолженность
нереальная
руб.
0
Сумма кредиторской задолженности
4
руб.
1071871,79
Сумма кредиторской задолженности
4 числе:
руб.
1071871,79
в том
нереальная к взысканию дебиторская задолженность
руб.
0
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
0
руб.
Просроченная
кредиторская
задолженность
0
Сумма кредиторской
задолженности
руб.
4
1071871,79
в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность
0
руб. воспользовавшихся
2.3.
Количество потребителей,

Организация кружков, студий, мастерских с целью овладения навыками различных
видов досуговой деятельности и изготовления предметов прикладного искусства,
любительских клубов по интересам с целью пропаганды культуры и искусства,
проведения культурных и развлекательных мероприятий, организации досуга;

1.2.
1.2.
1.2.
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№№47-48 (25930-25931)
WWW.MOLOTRO.RU

Средняя заработная плата
(руб.)
Средняя заработная
плата
(руб.)

год,
предшестгод,
вующий
предшестотчетному
вующий
отчетному
7
7

отчетный
период
отчетный
период
8
8

год,
предшестгод,
вующий
предшестотчетному
вующий
отчетному
9
9

отчетный
период
отчетный
период
10
10

12056438
х
12056438
х
х
25557941
х
25557941
х
37614379
х
37614379

10417744
х
10417744
х
х
26368232
х
26368232
х
36785976
х
36785976

59100,19
х
59100,19
х
х
21319,60
х
21319,60
х
26813,79
х
26813,79

53260,45
х
53260,45
х
х
21973,53
х
21973,53
х
26358,54
х
26358,54

Плановый показатель
Фактическое исполнение
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
Плановый показатель
Фактическое
исполнение
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
5
6
3
4
Плановый
показатель
Фактическое
исполнение
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
253,24
451,06
5
6
Х
Х
3
4
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
53253,24
807
67451,06
615
53 807
67 615
Х
Х
5 000
6 600
3 000
4 600
5 000
6 600
3 000
4 600
53253,24
807
67451,06
615
53 807
67 615
Х
Х
253,24
451,06
Х 000
Х 600
53
67
53 807
67 615
53 807
807 000
000
67 615
615 600
600
53 807 000
67 615 600
53 807 000
67 615 600
53 807 000
67 615 600
53
67
53 806 802
67 611 644
53 807
807 300
000
67 615
615 600
600
53 806
807 802
000
67 611
615 644
600
300
53
67
53 807 000
67 615 600
53 807 000
67 615 600
53
67
53
67
32 807
235 300
300
34 615
887 600
900
32 806
235 802
149
34 611
884 644
977
53 807 300
67 615 600
53 806 802
67 611 644
32 235 300
34 887 900
32 235 149
34 884 977
24 817 500
26 722 300
24 817 467
26 719 543
32
235
300
34
887
900
32
235
149
34
884
977
24164
817300
500
26212
722900
300
24164
817226
467
26212
719734
543
32 235 300
34 887 900
32 235 149
34 884 977
7164
253
500
7212
952
700
7164
253
456
7212
952
700
24
817300
500
26
722900
300
24
817226
467
26
719734
543
24
817
500
26
722
300
24
817
467
26
719
543
7164
253
500
7212
952
700
7164
253
456
7212
952
700
20
170300
500
31
373900
600
20
170226
153
31
372734
110
164
300
212
900
164
226
212
734
20
170100
500
31
373700
600
20
170000
153
31
372561
110
7425
253
500
7415
952
700
7425
253
456
7415
952
700
7
253
500
7
952
700
7
253
456
7
952
700
425
000
359
200
1415
178
100
1415
178
010
20425
170100
500
31
373700
600
20359
170200
153
31
372561
110
939
700
859
900
939
697
859
809
20
170
500
31
373
600
20
170
153
31
372
110
359
200
1415
178700
100
1415
178561
010
3425
019100
300
3
026
200
3359
019200
242
3
026
051
425
000
939
700
859
900
939
697
859
809
425
100
415
700
425
000
415
561
4
985
700
3
412
300
4
986
006
3
412
020
3939
019000
300
026
200
3939
019000
242
026
051
60
847900
800
60
847809
714
359
200
1859
178
100
359
200
1859
178
010
700
697
359
200
1
178
100
359
200
1
178
010
4
985
700
3
412
300
4
986
006
3
412
020
60
1859
847900
800
60
1859
847809
714
641
200
5
886
900
640
955
5
886
662
3939
019
300
026
200
3939
019
242
026
051
700
697
274
600
274
537
0000
0000
4
985
700
3
412
300
4
986
006
3
412
020
3
019
300
026
200
3
019
242
026
051
3
641
200
5
886
900
3
640
955
5
886
662
6939
740
300
14
746900
700
6939
740
053
14
746809
281
60
000
1859
847
800
60
000
1859
847
714
700
697
274
600
274
537
0
0
4
985
700
3
412
300
4
986
006
3
412
020
0
0
0
0
939
700
859
900
939
697
859
809
60
000
1
847
800
60
000
1
847
714
6 641
740
300
14
746
700
6 640
740
053
14
746
281
0 200
0600
0 955
0537
3
5274
886
900
3
5274
886
662
4
985
700
3
412
300
4
986
006
3
412
020
0
0
0
0
3
641
200
5
886
900
3
640
955
5
886
662
0
0
0
0
137
700
137
483
6 985
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Конфликт после свистка

«Ростов»
уступил лидеру
В воскресенье в Москве
«Ростов» проиграл «Локомотиву» – 0:1. Во второй
части сезона наша команда
пока ни разу не победила.

Главный матч в туре

Поединок на стадионе в
Черкизове признали центральным в 25‑м туре. На
этот титул претендовал и
поединок в Санкт-Петербурге. Основания были:
встречались команды, претенд у ющие на вед у щие
роли. Интерес к игре подогревало участие в ней
«бедолаги» Олега Шатова.
Все же пальму первенства
отдали матчу в Черкизове.
Здесь ставки были выше.
«Локомотиву» потеря очков
грозила острой борьбой за
золото до последнего тура.
Чуть зазеваешься – вперед
выскочит «Спартак».
«Ростов» в случае поражения значительно ухудшал
свое положение в турнирной
таблице. Вплоть до того,
что перед клубом реально
открывалась перспектива
вылета в низший дивизион.

Высокие ставки

Три последних очных
поединка ростовчан и железнодорожников завершались всего одним забитым
мячом. Накануне матча эксперты сошлись на том, что
вряд ли соперники сделают
акцент на атаку. Тем не менее «Локомотив», конечно
же, горел желанием реабилитироваться за провал во
встрече с «Амкаром».
«Ростов», в свою очередь,
уже не раз доказывал, что при
новом тренере его сильной
стороной является нападение,
а не оборона, как раньше.
Правда, с завершением атак
у гостей наблюдались явные
проблемы. Наверное, это
одна из главных причин того,
что весной «Ростов» пока не
одержал ни одной победы.

Составы

У р о с т овча н на поле
вышел почти тот же состав, что играл во встрече
с ЦСКА, за исключением
двух вынужденных изменений. Илья Абаев заменил
травмированного Сергея
Песьякова. В переднюю
линию наряду с Ионовым
тренерский штаб отрядил

Дядюна. Не было в заявке
Бьорна Сигурдарсона. Оказалось – тоже травмирован.
У хозяев отсутствовал
лидер и капитан команды
Игорь Денисов, удаленный
с поля в матче с «Амкаром».
Вместо него вышел Тарасов,
получивший у болельщиков
прозвище «Бузов» – по фамилии бывшей супруги...
Линия форвардов состояла
из Ари и Фарфана.

На помощь
пришла штанга

Первые 25 минут хозяева
атаковали большими силами, «Ростов» сел в оборону.
До Абаева, впрочем, игра
доходила редко. Ионов и
Дядюн начисто были отрезаны от мяча. За этот отрезок у
наших не было даже попытки нанести удар по воротам.
Голкипер «Локо» Гильерме
оставался без работы.
На 24‑й минуте «Локо»
был в шаге от успеха. После
подачи углового Тарасов
пробил головой в стойку. Не
уследили наши за хавбеком
москвичей. Добить мяч хозяевам не удалось: помешал
Абаев, а потом защитники
выбили его за лицевую.

Гол из раздевалки

Зрители еще не успели
занять свои места после перерыва, как «Локо» открыл
счет. Фарфан выиграл верховую борьбу у защитников
и головой отправил мяч в
угол. Что называется, «гол
из раздевалки».
Основная проблема ростовчан – отсутствие ударов
по чужим воротам. К 80‑й
минуте у наших в активе
набрался только один, да и
тот неточный. Нет у нас в
составе игроков, способных
в любой ситуации попытаться пробить. Гацкан и Калачев бьют чаще нападающих.
На 87‑й минуте Шомуродов на скорости улетел по
правому краю и на входе в
штрафную щелкнул в ближний угол. На высоте оказался Гильерме, потащил
этот мяч. Для наших это
был самый острый момент
у чужих ворот.
Поражение «Ростова»
оставило его в зоне стыковых матчей. Но, слава богу,
закончилась «черная серия».
Теперь будет полегче. Команда переходит на новую арену.
Может быть, это поможет?

47-я минута. Абаев на коленях, Фарфан – на седьмом небе

цитата
Доволен игрой в обороне. До гола у «Локомотива»
моментов не было, только одна штанга. Как я говорил,
есть проблемы в атаке. Они никуда не ушли. Поэтому
выход из обороны, мягко говоря, не получался.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»
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В ближайшее воскресенье «Ростов Арена» справит новоселье

«Ростов Арена»
открывает двери
Что нужно знать зрителям тестовых матчей
ЧМ -2018

К

ак уже сообщал «Молот»,
на стадионе «Ростов Арена»
в качестве тестовых
пройдут три матча чемпионата
России с участием
ФК «Ростов».

Первый из ни х состои тся в
ближайшее воскресенье. Соперником наших футболистов станет
хабаровский СКА. Второй матч,
в котором хозяева поля примут
«Тосно» из Ленинградской области, пройдет 29 апреля. В третьем
матче «Ростов» 13 мая встретится
с «Уралом».
Мат ч 15 ап рел я на «Ростов
Арене» станет первым в истории донского футбола на новом,
современном, комфортабельном
стадионе, проект которого отвечает всем требованиям Международной федерации футбола
(FIFA).
О подготовке к тестовым матчам на «Ростов Арене» шла речь
на заседании регионального оргкомитета ЧМ-2018 под председательством губернатора Василия
Голубева.
Во время этих игр будет поэтапно тестироваться работа всей инфраструктуры нового стадиона, а
также транспортного обслуживания, ТВ-трансляции, предприят и й общес т вен ног о п и т а н и я,
контролеров, волонтеров, других
служб и их взаимодействие.
– Во время первого матча на
трибунах будет находиться 13 тысяч зрителей, на втором – около
25 тысяч, а на третьем стадион
должен быть полностью заполнен. Тестовые матчи дадут возможность проверить слаженность
действий всех ст ру кт у р, у частвующих в обеспечении работы
стадиона и обслуживании гостей,
– подчеркнул Василий Голубев.
Губернатор также обратил внимание на подготовку маршрутов
движения зрителей к стадиону.
Накануне первого тестового
матча у «Ростов Арены» установят знаки временной пешеходной
и транспортной навигации. По-

«Кондоры»
сложили
полномочия
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ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Гандболистки «Ростов-Дона»
выиграли первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов
у венгерского «Ференцвароша»
– 31:29.
Субботняя встреча прошла на
OBO Aréna в небольшом венгерском городке Дабаш в 50 км от
центра Будапешта в присутствии
2500 зрителей.
Нашей командой в этом матче вновь руководил Фредерик
Бужан, который отсутствова л
несколько дней из-за трагедии
в семье.
Первый тайм прошел напряженно, в нервной обстановке.
Игроки часто нарушали правила.
На 18‑й минуте Анна Вяхирева
реализовала очередной штрафной
бросок, и ростовчанки вышли
вперед – 11:10.
Небольшое преимущество гостей сохранялось до конца тайма.
Несколько раз нашу команду выручала поймавшая в этой встрече
кураж вратарь Анна Седойкина.
В нападении отлично действовала Вяхирева, которой за полчаса
удалось пять раз «вскрыть» ворота хозяек площадки. Столько же
голов было на счету Аны Паулы
Родригес. Кстати, накануне клуб
продлил контракт с разыгрывающей сборной Бразилии. Напомним, Родригес пришла в команду
перед сезоном 2016/2017. В составе «Ростов-Дона» Ана Паула стала чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны,
а также победителем Кубка ЕГФ.
На перерыв команды ушли при
минимальном перевесе «РостовДона» – 16:15.
Во второй половине наши гандболистки действовали увереннее.
Перевес ростовчанок держа лся на уровне двух-трех мячей.
Выше всех похвал играла Анна
Седойкина, сменившая вышедшую в стартовом составе Маиссу
Пессоа.
Венгерки сопротивлялись, но
чувствовалось, что им не под силу
переломить ход встречи. «Ростов-Дон» уверенно довел матч до
победы. Самой результативной у
нас была Анна Вяхирева – восемь
голов.
Ответный поединок в Ростове
пройдет 14 апреля.
Остальные четвертьфинальные
встречи завершились так: «Будучность» – «Дьер» – 20:26, «Мидтьюлланд» – «Вардар» – 23:24,
«Бухарест» – «Метц» – 34:21.
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Победа в Венгрии

Хоккеисты «Ростова» досрочно завершили борьбу за Кубок
Федерации.
В шестом матче полуфинала ростовчане уступили ХК «Чебоксары»
со счетом 1:2. Серия до четырех
побед закончилась со счетом 4:2 в
пользу чувашской команды.
Заключительный матч серии
проходил в Чебоксарах. Большую
часть поединка хозяева площадки
владели инициативой. В самом
начале «Чебоксары» открыли счет.
Сравнять цифры на табло «Ростов»
смог усилиями Андрея Мартынова
в начале второго периода, однако
уже через две минуты хозяева провели быструю контратаку и снова
вышли вперед.
Хозяева сумели сохранить победный счет до финальной сирены.
Таким образом, ХК «Ростов»
впервые с 2015 года не примет участия в финальной части турнира. Ростовчан ждет двухматчевая серия
за бронзовые медали. «Кондорам»
предстоят встречи с ХК «Мордовия». Игры состоятся 12 апреля
в Саранске и 15 апреля в Ростове.
Напомним, в прошлом году
«Ростов» стал обладателем Кубка
Федерации.

стоянная разметка и установка
знаков будут выполнены в мае.
Помогать зрителям ориентироваться на подходах к стадиону
будут городские волонтеры.
В дни тестовых матчей планируется изменить несколько маршрутов городского общественного
т ранспорта. Василий Голубев
поручил городской администрации проинформировать ростовчан о точных схемах движения
автобусов.
На заседании подчеркивалось,
что в Правительстве Ростовской
области ведется постоянная работа по подготовке к ЧМ-2018. При
этом большое внимание уделяется вопросам организации самого
мероприятия.

Транспорт

Проход на территорию стадиона «Ростов Арена» 15 апреля
начнется в 16:00.
Согласно регламенту безопасности тестовых матчей в этот
день с 14:00 до 00:00 будет введено ог р а н и чен ие д ви жен и я
автотранспорта на улице Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского
моста до восточного кольца с
пересечением южного подъезда
к стадиону.
Парковка у стадиона 15 апреля работать не будет. Будет организована перехватывающая
парковка на территории старого
аэропорта по адресу: Ростов-наДону, проспект Шолохова, 270/1.
Болельщиков просят не использовать личный автотранспорт, а
пользоваться автобусами-шаттлами.
Маршруты автобусов-шаттлов:
– маршрут S7 – от перехватывающей парковки на территории
старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе
«Олимп-2» к восточному проезду
стадиона «Ростов Арена»;
– маршрут S4 – от Привокзальной площади к западному проезду
стадиона «Ростов Арена».
Отправление автобусов будет
осуществляться за четыре-пять
часов до начала матча.
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Безопасность

В список запрещенных к проносу предметов входят:
– оружие любого типа, в том
числе самообороны, и боеприпасы, колющие и ли реж у щие
предметы, другие предметы, которые могут быть использованы
в качестве оружия, взрывчатые,
ядовитые, отравляющие и едко
пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
– огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за
исключением спичек, карманных
зажигалок), включая сигнальные
ракеты, файеры, петарды, газовые
баллоны и предметы (химические
материалы), которые могут быть
использованы для изготовления
пиротехнических изделий или
дыма;
– иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного
изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;
– устройства и изделия, в том
числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных
материалов и веществ (пневмо
хлопушки);
– красящие вещества;
– духовые приспособления для
извлечения звуков (в том числе
вувузелы), за исключением горнов и дудок;
– алкогольные напитки любого
рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
– прохладительные напитки в
стеклянной или жестяной таре, а
также в пластиковой таре объемом более 0,5 л;
– пропагандистские материалы экстремистского характера
и л и соде ржа щ ие на ц ис т ск у ю
атрибутику или символику либо
атрибутику или символику экстремистских организаций;
– технические средства, способные помешать проведению
официального спортивного соревнования или его участникам
(лазерные устройства, фонари),
радиостанции, средства звукоусиления (кроме разрешенных
средств поддержки);
– громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме
случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного
соревнования.
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