
Патриотизм  как стиль жизни 
 

Ольга Ивановна Ткачук –  уважаемый и известный в Ростовской области 
предприниматель и общественный деятель. Более пятидесяти восьми лет  
трудится во благо Донского края России. Прошла трудовой путь от сменного 
мастера кожевенного производства до генерального директора Ростовского 
кожевенного объединения. С 2012 года Ольга Ивановна Ткачук получила 
статус индивидуального предпринимателя, продолжает традиции социальной 
ответственности и благотворительности. 

Она является примером умения держать слово, совершать жизненный выбор  
в гармонии с совестью,   морально-нравственными принципами, вести 
бескомпромиссную борьбу со злом, невежеством, нищетой.  

Ольга Ивановна  Ткачук – женщина, вызывающая восхищение и желание 
многому у неё научиться. 

Ольга Ивановна родилась 1 мая 1940 года в селе Кульбаково Матвеево -  
Курганского района Ростовской области. Она была седьмым ребенком в  
казачьей семье с твердыми нравственными и христианскими традициями: 
верой в Бога, уважением к традициям предков, удивительным трудолюбием, 
любознательностью.  

О себе она говорит: « Я - государственный человек». Всю свою сознательную 
жизнь наряду с производственной и коммерческой выполняла  
дополнительно общественную работу: в комитете комсомола института,  
общественной партийной организации. В настоящее время ей доверяют 
проведение контрольно-ревизионных проверок в составе комиссии 
Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Ревизионной комиссии Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области. 

Служение женщины начинается с семьи и дома. С создания  и освоения 
пространства любви и изобилия.  Ольга Ивановна  и Григорий Дмитриевич 
Ткачук, ведя активную  трудовую жизнь, воспитали троих детей и шесть 
внуков. Соборность, укрепление связей в Роду, взаимопомощь, уважение, 
почитание старейшин, личный пример трудолюбия, взаимной поддержки и 
постоянной работы над собой, защиты духовных ценностей и светлых 
чувств. История, культура, образование, искусство,  здоровый образ жизни, 
оздоровление окружающего пространства – направления ежедневной 
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деятельности и творческих планов. Новая Россия будет возрождаться  через 
крепкие семьи, могучие Роды, здоровые изобильные пространства, осознание 
роли человека в мироустройстве космоса. 

Лучшим для себя подарком к  75 – летнему юбилею Ольга Ивановна 
посчитала участие в высокоширотной экспедиции и экологическом форуме  
«Арктика-2015», оставив яркий след в летописи Рода, гордость детей и 
внуков о смелости преодоления внутренних преград и расширении 
горизонтов возможностей человека,  восхищение коллег и соратников. 

Ольга Ивановна свое внимание, сознание, энергию направляет на решение  
экологических задач Донского края, патриотическое воспитание молодого 
поколения, являясь Председателем Ростовского регионального отделения 
межрегиональной общественной организации содействия охране 
окружающей среды «Живая Планета». 

Эгоист не может быть счастлив, так учили её родители. Ольга Ивановна 
убеждена, что счастье – это когда плоды труда  востребованы и  приносят 
благо  обществу. Энергия  добра, посланная в мир, безусловно, возвращается 
к источнику многократно усиленной.  

Человек счастлив, когда он выполняет свое предназначение,  трудится с 
душой,  полной самоотдачей, тонко чувствуя первоочередные задачи, в 
гармоничном сотрудничестве с близкими и единомышленниками, преданно 
служа Родине на протяжении всей своей жизни.  

Большая семья Ольги Ивановны Ткачук 
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Ольга Ивановна ТКАЧУК
Индивидуальный предприниматель

Компания
ИП Ткачук Ольга Ивановна

ИНН 61670221872 ОГРНИП 312619511100077
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов,8
моб.8 (928) 229 16 54, тел. (863) 252 21 53, (863) 252 24 27,
факс (863) 2191284
ip-olga-tkachuk@mail.ru

КОМПАНИЯ ИП Ткачук Ольга Ивановна образовалась в апреле 2012 года, относится к малому 
предпринимательству.  Основной вид деятельности – сдача в аренду нежилого недвижимого иму-
щества. В 2016 году выполнена реконструкция  производственного здания с целью  реализации  

госпрограммы России «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», рассчитан-
ной до 2020 года. Реконструкция направлена на развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка с целью  импортозамещения. 
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Складское помещение Литер Б располагается  по улице 
Механизаторов,8  в Первомайском районе города Росто-
ва-на-Дону, вблизи крупной транспортной артерии (улицы 
Вятская с выездом на автомобильную дорогу федерально-
го значения М4 Москва-Воронеж - Ростов-на-Дону - Крас-
нодар – Новороссийск) и имеет подъезд, обеспечивающий 
движение большегрузного транспорта со стороны улицы 
Щербакова и улицы Орская. 

Литер Б представляет собой одноэтажное капитальное 
кирпичное здание общей площадью 6745 м2.

Склад-холодильник общей площадью 627 м2 встроен 
в  здание Литер Б. Состоит из 3 (трех) морозильных 
низкотемпературных камер (-20оС) общей площадью 
274м2 и 6 (шести)  холодильных среднетемпературных 
камер (от 0оС до +5оС) общей площадью 353м2. 

Холодильные установки производства Германии. 
Стены из сендвич-панелей, внутри пластик. На 
воротах роллеты. Ровный бетонный пол имеет 
антипылевое покрытие. Полы обеспечивают нагрузку 
не менее пяти тонн на квадратный метр.

Характеристика  низкотемпературного морозильного склада (-20оС):
№ Место

расположения
Номер
склада

Номер
камеры

Реализуемая
площадь

секции, м2

Высота
потолка

камеры, м

Стоимость
аренды 
руб./ м2

Стоимость
фиксированной 
части аренды
в месяц, руб.

1 Литер Б 25 №1 77 4 680 52360
2 Литер Б 24 №8 120 3,7 680 81600
3 Литер Б 24 №9 77 3,7 680 52360

ИТОГО: 274

Характеристика  среднетемпературного холодильного склада (от 0оС до +5оС):
№ Место

расположения
Номер
склада

Номер
камеры

Реализуемая
площадь

секции, м2

Высота
потолка

камеры, м

Стоимость
аренды 
руб./ м2

Стоимость
фиксированной 
части аренды
в месяц, руб.

1 Литер Б 25 №2 61 4 650 39650
2 Литер Б 25 №3 61 4 650 39650
3 Литер Б 25 №4 66 4 650 42900
4 Литер Б 25 №5 65 4 650 42250
5 25 №6 68 4 650 44200
6 25 №7 32 4 650 20800

ИТОГО 353
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Система вентиляции и кондиционирования, обеспечи-
вающая качественное проветривание помещения.
Температурный режим: температурный режим  склада 
обеспечивается системой кондиционирования и регу-
лируется в зависимости от требований к условиям хра-
нения того или иного груза. 
Энергоснабжение. Гарантирующий поставщик ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону». В случае отключения 
электроэнергии, автономный электроагрегат  дизель-
ный К-150S серии КАМА-КАМАЗ, 2016 года выпуска. 
Отопление обеспечивается за счет собственного те-
плового узла. Подведено горячее и холодное водоснаб-
жение и канализация. 
На территории склада имеются офисные помещения 
площадью от 17м2 до 30м2.
 Разгрузочно-погрузочные конструкции. Имеется 
рампа со стороны зоны приемки товара.  Склад обо-
рудован  секционными воротами. Для обслуживания 
имеется   электропогрузчик «Nichiyu» (Япония), гру-
зоподъемностью 1,5 тонны, 2015 года выпуска.
На территории склада действует пропускной режим.
Прилегающая к складу территория.
Благоустроенная территория с достаточной степенью 
освещенности. Территория склада круглосуточно ох-
раняется по периметру территории. 
Телекоммуникации.
  Передача данных осуществляется по оптоволокон-
ным каналам операторов ООО «РегионИнфоКом» и 
ПАО «МТС». Обеспечение телефонной связью осу-
ществляется операторами ПАО «МТС» и  ПАО «Ро-
стелеком».

Имеются места для стоянки для легко-
вого и большегрузного транспорта. Обе-
спечено беспрепятственное его маневри-
рование.
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