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ЛЮДИ НОМЕРА Юрий Зданевич, начальник  
управления «МФЦ города Ростова»

Через сайт МФЦ можно  
узнать адрес того центра,  
где в данный момент  
меньше всего очередь
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Александр Шолохов,  
депутат Госдумы

Не мог предположить,  
что стану музейщиком  
и депутатом Госдумы,  
продолжая дело моего деда
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир
Германия (2)
Франция (2)
Иран (8)
Чехия (8)

страна
Екатеринбург (8)
Краснодар (8)
Санкт-Петербург (8)
Североморск (8)

область
Таганрог (2)
Новочеркасск (2)
Шахты (2)
Новошахтинск (2)
Ремонтненский район (5)
Зимовниковский район (5)
Волгодонск (5)
Аксай (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

№№23-24 (25716-25717 со дня первого выпуска)

   ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В этом году на дорожные работы 
в Ростове из федерального и об-
ластного бюджетов будет направ-
лено около 4,4 млрд рублей. Как 
подчеркнул глава региона Василий 
Голубев, объем средств на объек-
ты дорожной инфраструктуры,  
которые возводятся и реконструи-
руются к ЧМ-2018, – третий по ве-
личине после аэропорта Платов  
и стадиона «Ростов Арена».

На прошлой неделе донской 
губернатор проинспектировал 
основные транспортные объекты 
донской столицы, строящиеся 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года. По итогам объезда 
прошло совещание со всеми, кто 
отвечает за подготовку, где было 
оглашено текущее состояние дел.

Южный подъезд
На южном подъезде к донской 

столице с 15 марта часть моста 
будет перекрыта для проведения 
реконструкции – об этом губер-
натору доложил начальник ФКУ 
«Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Азов» Владимир 
Рожков. Он сообщил, что работы 
на этом участке продлятся до 
1 декабря, а для проезда на время 
реконструкции будет обустроена 
объездная дорога.

Сейчас подрядчик завершает об-
устройство временной дороги. Она 
включит четыре полосы – столько 
же, сколько на основной, однако 
движение по ней будет суще-
ственно медленнее. Это, по словам 
Рожкова, обусловлено тем, что с 
«времянки» будет осуществлять-
ся транспортное обслуживание 
стройки, для чего на ней преду-
смотрены специальные техничес-
кие съезды.

– Транспорт для стройки массив-
ный, большой. Для реконструкции 
моста необходимо смонтировать 
400 балок, а это очень большая 
работа. В какой-то степени она 
решит проблему въезда в Ростов, 
но затруднения будут, – рассказал 
Владимир Рожков.

Губернатор Ростовской области 
отметил, что после проведения 
всех работ на южном подъезде, 
которые по плану завершат в мае 
2018 года, подъезд к донской сто-
лице будет выглядеть совершенно 
по-новому.

– Я убежден, что тот дискомфорт, 
который доставят подрядчики во 
время строительства, будет ком-
пенсирован после того, как оно за-
вершится в полном объеме. Причем 
это только часть работ, которые 
запланированы для создания нор-
мальных условий транспортного 
обслуживания ростовчан и всех 
жителей Ростовской области, – от-
метил глава донского края.

Мост к юбилею
Ворошиловский мост, который 
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Александр Ищенко,  
председатель Заксобрания РО

10,7 млрд рублей – за всю 
историю Заксобрания  
в казну в начале года впер-
вые поступила такая сумма

традиционно служит главными 
южными воротами Ростова, на-
мерены сдать в эксплуатацию 
почти на два месяца раньше за-
планированного срока. В этом 
главу региона заверил директор 
ростовской территориа льной 
фирмы «Мостотряд-10» – филиа-
ла подрядчика ПАО «МОСТО-
ТРЕСТ» Александр Голошивец.

По сути Ворошиловский бу-
дет представлять собой два мо-
ста-близнеца с тремя полосами 
движения каждый. Первый из 
них был сдан в сентябре про-
шлого года, и сегодня на нем 
установлено реверсивное дви-
жение. Работы на втором мосту, 
по словам подрядчика, близки к 
завершению. Центральный про-
лет расширили до 150 м, и теперь 
под мостом могут проходить не 
только речные, но и морские суда. 
Для пешеходов удобство также 
предусмотрено: для спуска-подъ-
ема с перехода по обеим сторо-
нам сделают лифты. В районе 
левобережных торговых центров 
обустроят подземный переход. 
Также в планах подрядчиков 
провести благоустройство тер-
ритории на обеих берегах Дона 
и провести систему освещения. 
Общая стоимость реконструкции 
Ворошиловского моста составит 
6,3 млрд рублей.

–  В сен тябре испол н яе тся 
80 лет Ростовской области. Это 
станет хорошим подарком для 
всех горожан и жителей региона, 
– отметил Василий Голубев.

Внутреннее обустройство
Дорожные работы предстоит 

провести и в черте города. Как со-
общил замглавы администрации 
Ростова по транспорту и дорожно-
му хозяйству Евгений Лебедев, в 
этом году предстоит благоустроить 
Левобережную, капитально отре-
монтировать улицы Станиславско-
го, Большую Садовую и проспект 
Стачки.

В частности, на одной только 
улице Станиславского предстоит 
уложить 80 тыс. кв. м плитки как на 
проезжей части, так и на тротуарах. 
При этом ростовский градоначаль-
ник Виталий Кушнарев объявил 
о планах по поднятию сохранив-
шейся местами под асфальтом 
исторической брусчатки, которую 
можно будет использовать для 
благоустройства Соборной пло-
щади. Инвестор для этого найден, 
дело стало за количеством самой 
брусчатки – неизвестно, хватит ли 
ее для этих целей.

Заслушав доклады чиновников, 
Василий Голубев подчеркнул, что 
Ростов-на-Дону имеет столичный 
статус и все работы должны про-
водиться на соответствующем 
уровне. В частности, он призвал 
городские власти укладывать на 
улицах такую плитку, которую 
муниципальные служащие хотели 
бы положить у своих домов, и при 
этом выбирать цвета естественной 
гаммы. Особое внимание глава 
региона поручил уделить благоу-
стройству, которое, по сути, явля-
ется лицом города.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Светлана Хоркина, 
двукратная  

олимпийская  
чемпионка

Процедура  
эстафеты огня  

всегда волнующая,  
ведь она предшествует  

большим соревнованиям
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ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

стоимость подписки  

660,96подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 6 месяцев, руб.
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА,
ДО 31 МАРТА ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

П2774

4,4 млрд рублей  
на новые дороги

Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 28 февраля

Подпишись на «Молот»,
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

В розыгрыше участвуют жители Ростовской области – физические лица, достигшие 18 лет и 
оформившие подписку на 6 месяцев не позднее 31 марта 2017 года одним из следующих 
способов: на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Молот», в отделениях Почты 
России и альтернативных службах,  с помощью электронной подписки сайта Почты России или с 
помощью сервиса электронной подписки ООО «Межрегиональное агентство подписки».
К розыгрышу допускаются физические лица, оформившие подписку на 6 месяцев с 
15.04.2016 по 31.03.2017. Генеральный партнер акции – ГК «Темп Авто». 
Сроки проведения розыгрыша с 15.04.2016 по 05.05.2017. Информация об организаторе 
розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения по тел: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru

генеральный партнер

www.tempauto.su, ул. Западная, 37, Аксай, Ростовская обл.

8 (863) 268 88 88

4,4 млрд рублей  
на новые дороги



новости

с Владимиром 
Савеленко

справка

Всемирные военные игры проводят один раз в четыре года. Пра-
во на проведение III Игр Россия получила в 2015 году на 70-й Гене-
ральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM 
в Кувейте. III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи  
с 22 по 28 февраля. В программе семь дисциплин: биатлон, лыжные 
гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолаза-
ние, ориентирование на лыжах. В ходе III зимних Всемирных воен-
ных игр будут разыграны 44 комплекта наград в личных и команд-
ных соревнованиях.

цифра

218
участников собрал  
ХХ Донской образовательный 
фестиваль «Образование. 
Карьера. Бизнес».
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Зеленые легкие
На первом в Году экологии 

заседании Заксобрания был 
изменен орган контроля за не-
правомерным уничтожением 
или повреждением зеленых на-
саждений.

С уровня административных ко-
миссий муниципалитетов вопрос 
перевели на контроль Админи-
стративной инспекции Ростовской 
области.

– Проблема зеленых насаждений 
– это одна из острых экологических 
проблем на сегодня. Их уничто-
жение может повлечь за собой 
разрушительные последствия. Это 
будет сказываться на людях, на жи-
вотных, на природе – на будущем 
в целом, – отметила на заседании 
председатель комитета донского 
парламента по законодательству 
Ирина Рукавишникова.

Историческая 
брусчатка

На совещании по развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры к ЧМ-2018 под пред-
седательством губернатора глава 
администрации Ростова Виталий 
Кушнарев выдвинул предложе-
ние использовать историческую 
брусчатку в районе Соборной 
площади при обустройстве ули-
цы Станиславского.

– На Станиславского нам необхо-
димо будет уложить порядка 80 ты-
сяч квадратных метров покрытия. 
Мы хотим поднять существующее, 
под которым, по свидетельству ста-
рожилов, сохранилась брусчатка. 
Улицу неоднократно переклады-
вали и пересекали различными 
коммуникациями, и мы хотим во 
время реконструкции посмотреть, 
что сохранилось, – рассказал Ви-
талий Кушнарев.

Народная память
На Дону принят закон о при-

своении почетных званий донским 
территориям. Документ призван 
увековечить память о трагичных 
и героических событиях, кото-
рые разворачивались в Ростов-
ской области во время Великой 
Отечественной и других войн.

Всего утверждено три звания: 
«Город воинской доблести», «Насе-
ленный пункт воинской доблести» 
и «Рубеж воинской доблести». Что-
бы получить одно из них, местные 
власти должны подготовить хода-
тайство с прикрепленными к нему 
справками и другими документа-
ми, подтверждающими, что исто-
рические события действительно 
коснулись этой территории.

Новые фонды 
казаков

Новочеркасский музей истории 
донского казачества получил 
новое здание. Дом по проспекту 
Ермака, 93, построен в XIX веке.

В 1920 году в нем размещался 
штаб Сводного кавалерийского 
корпуса Бориса Думенко. С 1990-х 
здание использовалось как админи-
стративное. Теперь в нем поселится 
фондохранилище.

– Долгое время перед музеем 
стояла проблема нехватки площа-
дей для хранения своего уникаль-
ного собрания. Благодаря решению 
губернатора Василия Голубева 
новочеркасский музей получил 
возможность эти площади расши-
рить, – рассказал министр культу-
ры Ростовской области Александр 
Резванов.

Дважды два – пять
Ростовчане могут написать 

ежегодную всероссийскую кон-
трольную по математике «Что и 
требовалось доказать», сообщает 
пресс-служба поисковой системы 
«Яндекс».

Она будет состоять из 10 неслож-
ных задач, для решения которых 
достаточно базовых школьных 
знаний. Принять участие может 
любой – онлайн или за партой. 
Контрольную напишут в 15 горо-
дах России 11 марта.

Проверить свои знания по ма-
тематике можно как на сайте про-
екта, так и на подготовленной для 
контрольной площадке. На сайте 
задачи будут доступны в течение 
суток с 12:00. Приступить к работе 
можно в любое удобное время, но 
на ее выполнение у каждого будет 
только час.

Большая роль  
малых городов

Урок демократии 
для США

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На расширенном заседа-
нии регионального полит-
совета «Единой России» 
при участии члена Высшего 
совета «ЕР», губернатора 
Ростовской области  
Василия Голубева назначе-
ны кураторы федеральных 
проектов, утвержденных 
на XVI съезде партии.

В основу всех четырех 
проектов легли наказы из-
бирателей перед сентябрь-
скими выборами в Госдуму, 
они направлены на измене-
ние качества жизни в малых 
городах.

Координатором проекта 
«Городская среда» назначен 
депутат Ростовской город-
ской Думы Ашот Хбликян. 
Его вотчиной стало карди-
нальное изменение качество 
жизни в городах области в 
течение последующих шес-
ти лет – именно на столько 
рассчитан проект. В этом 
году донской край потратит 
на благоустройство дворов, 
придомовых территорий и 
значимых для поселений 
мест более 1 млрд рублей. 
Помимо благоустройства 
как такового проект подра-
зумевает привлечение к об-
щей работе местных жите-
лей, пропаганду бережного 
и хозяйского отношения к 
новшествам.

Партпроектом «Парки 
малых городов» займет-
ся председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области по 
местному самоуправлению 
Сергей Бездольный. Он бу-
дет координировать проект, 
рассчитанный на три года, 
который подразумевает об-
устройство существующих 
парков и скверов. Участни-
ками станут малые города 
с населением до 250 тысяч 
жителей.

Координатором проекта 
«Местный дом культуры» 
станет депутат Государ-
ственной Думы от Ростов-
ской области Александр 
Шолохов. Он будет отве-
чать за укрепление мате-

   ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростовской области 
прошли выборы в четвер-
тый созыв Молодежного 
парламента при Законода-
тельном Собрании.

По словам председателя 
комитета по молодежной 
политике, спорту и туриз-
му донского ЗС Екатерины 
Стенякиной, его состав 
по сравнению с первыми 
созывами существенно из-
менился.

– Если раньше примерно 
третью часть Молодежного 
парламента составляли мо-
лодые действующие депута-
ты и было много школьни-
ков, то сейчас мы поставили 
условие: исключить из его 
рядов молодых депутатов, 
молодых чиновников, ре-
бят в возрасте до 18 лет. В 
итоге мы получили очень 
интересный состав: есть 
руководители обществен-
ных организаций, молодые 
медики, школьные учителя, 
молодые директора школ, 
представители бизнеса, к 
примеру создатель «Фаб-
рики» Алексей Санин, ру-
ководитель службы «Вело-
прокат в Ростове» Дмитрий 
Гусев и другие, – подчерк-
нула Екатерина Стенякина.

Средний возраст членов 

риально-технической базы 
домов культуры и клубов 
в населенных пунктах с 
количеством жителей до 
50 тысяч. В течение трех 
лет на эти нужды из феде-
рального бюджета напра-
вят около 1,4 млрд рублей. 
Ростовская область в этом 
году получит более 43 млн 
рублей, а регион добавит к 
ним еще 8,4 млн.

Проектом «Театры малых 
городов» займется худо-
жественный руководитель 
Ростовского государствен-
ного музыкального театра, 
председатель Обществен-
ной палаты Ростовской об-
ласти, заместитель секрета-
ря регионального отделения 
партии по вопросам куль-
туры Вячеслав Кущев. На 
обновление театров малых 
городов, их технического 
оснащения, декораций и 
постановок из федерального 
бюджета будут в течение 
трех лет ежегодно выделять 
по 670 млн рублей. На Дону 
проект коснется Таганро-
га, Новочеркасска, Шахт и 
Новошахтинска – городов 
с населением до 300 тысяч 
человек и наличием театра.

Примечательно, что не-
обходимым условием для 
реализации проектов слу-
жит участие в этом жителей 
малых городов, так как все 
задуманные новшества при-
званы исполнить именно их 
наказы.

Та к же  на  з а с еда н и и 
политсовета губернатор 
Ростовской области, член 
Высшего совета правящей 
партии сообщил о созда-
нии системы мониторинга 
исполнения наказов изби-
рателей.

– Анализ позволит уви-
деть, какие из поступивших 
обращений уже выполнили, 
что еще надо реализовать, 
что требует корректировки 
при формировании очеред-
ного бюджета на следую-
щий год, – сказал Василий 
Голубев.

Он отметил, что подоб-
ный анализ необходимо 
проводить дважды – в сере-
дине и в конце года.

Напомним, во время сен-
тябрьских выборов в Госду-
му донские единороссы по-
лучили более 2000 наказов.

парламента нынешнего со-
зыва – 21–27 лет. В Ростове, 
Шахтах и Новошахтинске 
борьба за кресла, по словам 
главы молодежного комите-
та Заксобрания, была напря-
женной. К примеру, в дон-
ской столице на членство в 
парламенте претендовали 
13 кандидатов. Однако, по 
словам Екатерины Стеняки-
ной, нарушений и вбросов 
зафиксировано не было – 
выборы прошли в честной и 
конкурентной борьбе.

– Американским избира-
тельным комиссиям, амери-
канскому конгрессу и тем, 
кто организует сейчас выбо-
ры президента во Франции 
или канцлера в Германии, 
есть смысл поучиться тому, 
как проходят у нас выборы 
в Молодежный парламент, 
потому что там фейковый 
вброс информации, война 
компроматов, вытаскивание 
грязного белья времен моло-
дости кандидатов, по-мое-
му, уже полностью вытес-
нили то, чем должны быть 
выборы – соревнованием 
программ для будущей жиз-
ни людей. Ведь люди при-
ходят к власти именно для 
того, чтобы служить народу, 
– рассказал глава донского 
облизбиркома Сергей Юсов.

Первое заседание Моло-
дежного парламента запла-
нировано на начало марта, 
тогда молодые политики 
выберут себе нового пред-
седателя.

Огонь  
будущих побед

  СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростов-на-Дону принял эста-
фету огня III зимних Всемир-
ных военных игр. Торжества 

состоялись в субботу, 18 февраля.

В полдень на главную площадь 
города – Театральную – въехал 
бронеавтомобиль «Тигр», кото-
рый доставил в донскую столицу 
лампаду с огнем, зажженным на 
Эльбрусе. Девизом Игр стали сло-
ва: «Дружба через спорт».

На площади прошло выступле-
ние группы спецназа Южного 
военного округа, продемонстриро-
вавшей приемы рукопашного боя. 
Далее состоялся вынос 50-метро-
вого флага России, торжественным 
маршем прошел военный оркестр.

Честь пронести лампаду выпала 
10 выдающимся донским спорт-
сменам: Вартересу Самургашеву 
(греко-римская борьба), Светлане 
Бойко (фехтование), Алексею Де-
нисенко (тхэквондо), Анатолию 
Носыреву (кикбоксинг), Алек-
сею Туркину (пятиборье), Елене 
Швайбович (баскетбол), Зауру 
Курамагомедову (греко-римская 
борьба), Ольге Тищенко (гребля на 
байдарках и каноэ), Юлии Белоко-
быльской (спортивная гимнасти-

ка), Алексею Филипцу (плаванье).
По замыслу организаторов ак-

ции, в каждом городе к рукам лю-
дей, несущим лампаду, должны 
прикоснуться по 2017 человек, что 
и произошло в Ростове-на-Дону. 
Более того, выстроившиеся воен-
нослужащие образовали цифру 
2017, вдоль нее также была проне-
сена лампада с огнем.

Далее огонь на том же «Тигре» 
покинул Ростов, чтобы потом 
объединиться в Москве с другими 
такими же огнями, привезенными 
из Хабаровска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Североморска 
(центры военных округов).

– От объединенного огня зажгут 
чашу с главным огнем на церемо-
нии открытия Игр в Сочи 23 февра-
ля. Спортсмены Южного военного 
округа также будут выступать на 
этих Играх, так что пожелаем им 
успеха. А то, что Ростов является 

одним из центров такого знакового 
мероприятия, как эстафета спор-
тивного огня, это здорово! – сказал 
«Молоту» первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Частичка огня была доставлена в 
Ростове в виде факела, честь зажечь 
его от лампады выпала гимнастке, 
двукратной чемпионке Олимпий-
ских игр, девятикратной чемпионке 
мира, первому заместителю началь-
ника ЦСКА, подполковнику запаса, 
послу эстафеты Военных спортив-
ных игр Светлане Хоркиной.

– Традиционная процедура эста-
феты огня, – сказала олимпийская 
чемпионка, – всегда процедура 
волнующая, ведь она предше-
ствует соревнованиям, в которых 
побеждает и талант, и где-то уда-
ча, и большой труд в ходе многих 
тренировок. Поверьте, я знаю, о 
чем говорю!

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 23 февраля, Днем защитника Отечества, земляков поздравили 
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области 
Александр Ищенко.

«Память о подвигах прошлого пробуждает в каждом гражданине 
чувство ответственности за будущее Ростовской области и всей страны, 
– говорится в поздравлении. – На берегах Тихого Дона во все времена  
с глубоким уважением относились к службе Родине, ратным свершениям 
соотечественников. Ежегодно из Ростовской области призывается  
на воинскую службу около 10 тысяч человек. Защита своего дома, 
родной земли – дело чести, долг каждого гражданина».

   КАДРЫ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице стартовал  
ХХ Донской образовательный фес-
тиваль «Образование. Карьера. 
Бизнес», в рамках которого про-
ходит II региональный чемпионат 
WorldSkills Russia среди молодых 
профессионалов, овладевающих 
рабочими профессиями.

На площадку «ДонЭкспоцен-
тра», где стартовал фестиваль, 
пришли те, ради кого он и затеян, 
– старшеклассники, которым пред-
стоит выбор будущей профессии.

А выбирать было из чего: на 
выставке фестиваля представлен 
весь спектр и все направления 
развития образования Ростовской 
области. На открытии выстав-
ки-фестиваля работали гиды, 
которые прямо у входа подхва-
тывали приходящих школяров и 
вели их по раскинувшемуся морю 
выставочных модулей, в которых 
кондитеры украшали торты и 
пирожные, сварщики демонстри-
ровали чудеса сварочного дела, 
молодые строители на глазах у 
всех возводили и штукатурили 
угол стены.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской обла-
сти Игоря Гуськова, фестиваль с 
каждым годом набирает обороты 
и становится все более значи-
мым для экономики и социальной 
сферы региона. Сегодня сделан 
акцент на рабочие профессии и в 

Я б в рабочие пошел

стартовавшем втором региональ-
ном чемпионате WorldSkills Russia 
его участники продемонстрируют 
мастерство по 14 компетенциям. 
А важно это потому, что сегодня 
ощущается дефицит высококва-
лифицированных рабочих кадров. 
Так что с помощью чемпионата, 
выразил надежду Игорь Гуськов, 
область выведет подготовку рабо-
чих специалистов на мировой уро-
вень требований, а также привле-
чет выпускников школ в колледжи 
и техникумы для получения рабо-
чих профессий, востребованных на 
рынке труда.

Людмила Иванюк, руководи-
тель региональных программ Со-
юза «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), сообщила, что 
соревнования чемпионата прохо-
дят в Ростове-на-Дону, Новочеркас-
ске, Таганроге и в поселке Качкан 
Октябрьского района. Эксперты, 
по ее словам, высоко оценили ор-
ганизацию работы на площадках. 

Более того, приобретенное для 
соревнований оборудование оста-
ется в учебных заведениях и будет 
служить теперь уже подготовке 
специалистов на местах.

Итоги соревнований среди мо-
лодых профессионалов, овладе-
вающих рабочими профессиями, 
станут известны в день его закры-
тия, 22 февраля. С 16 по 19 мая 
в Краснодаре пройдет окружной 
чемпионат WorldSkills Russia сре-
ди молодых профессионалов, куда 
отправятся победители областного 
чемпионата.

Благосостояние ростовчан  
в норме
Ростов-на-Дону занял четвертое место в рейтинге благосо-
стояния российских городов. Такие выводы сделал «РБК», 
проведя совместное исследование с интернет-компани-
ей Avito. Индекс благосостояния города исследователи оце-
нили в 119 баллов. Для составления рейтинга учитыва-
лись цены на вторичные товары и услуги в 36 городах Рос-
сии. Оценивались товары и услуги в 31 категории, в частно-
сти цены на автомобили и стоимость продуктовой корзины. 
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе и третье – 
Санкт-Петербург и Краснодар соответственно. Хуже всего 
с благосостоянием, согласно исследованию, в Оренбурге  
и Ульяновске. Их индексы оценили в 88 и 79 баллов.
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  М.А. Шолохов и его семья. 1970 год. Станица Вешенская

цитаты

В некоторых вопросах будем учиться у бизнеса, который  
в деле клиентоориентированных технологий  
продвинулся дальше, чем мы.
Борис Носко

74 жителя области обратились в МФЦ с просьбой помочь  
оформить документы по программе «Дальневосточный гектар».
Алексей Алехин

Регистрация на портале госуслуг – ключ обращения  
в любой орган власти и в любой МФЦ.
Юрий Зданевич
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   МФЦ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В 2016 году МФЦ оказали 
жителям Ростовской об-
ласти более 3,6 млн услуг. 
Самыми востребованны-
ми оказались регистрация 
прав собственности  
и жилищные субсидии.

В 2016 году впервые в 
истории развития МФЦ 
на Дону объем предостав-
ленных федеральных ус-
луг превысил объем ус-
луг областных, заявил 
на пресс-конференции в 
пресс-центре информаци-
онного холдинга «Дон-ме-
диа» начальник управления 
инноваций в органах власти 
Правительства Ростовской 
области Борис Носко. Так, 
в четвертом квартале про-
шедшего года 65% услуг 
Росреестра были оказаны 
в многофункциональных 
центрах. В 2017 году стоит 
задача довести долю оказы-
ваемых услуг Росреестра и 
Кадастровой палаты через 
МФЦ до 70–80%. В отноше-
нии этих услуг соблюдается 
принцип экстерриториаль-
ности.

Среди 10 наиболее вос-
требованных услуг в МФЦ 
начальник управления на-
звал регистрацию прав соб-
ственности, выдачу россий-
ского паспорта, оформление 
жилсубсидии, распоряжение 
средствами материнского 
капитала, получение справ-
ки о размере пенсии, реги-
страцию в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования. Согласно рейтингу 
Минэкономразвития РФ, 
регион занимает второе ме-
сто по развитию сети МФЦ.

По словам Бориса Но-
ско, если раньше МФЦ был 
ориентирован на работу с 
социальной сферой, то 2016 
год стал годом переломным: 
по поручению губернатора 
на территории Ростовской 
области созданы и рабо-

тают больше 30 окон, где 
предприниматели могут 
получить необходимые им 
услуги. Так, документы 
для получения более 20% 
услуг минсельхозпрода 
области донские аграрии 
могут оформить по месту 
жительства через много-
функциональные центры 
(те же субсидии). В 2017-м 
количество этих услуг бу-
дут наращивать, пообещал 
Борис Носко, добавив что в 
Ростове-на-Дону разрабаты-
вается проект по созданию 
специализированного мно-
гофункционального центра 
для предпринимателей, 
для чего область получила 
федеральную субсидию, а 
в областных офисах МФЦ 
добавится окон для работы 
с предпринимателями.

Среди достижений 2016 
года Алексей Алехин, ди-
ректор ГКУ РО «УМФЦ», 
назвал создание ситуацион-
ного центра, позволяющего 
в критических ситуациях в 
МФЦ (к примеру, большие 
очереди) принимать управ-
ленческие решения. Со-
трудничество с минтрудом 
области в информационной 
сфере уже позволяет ведом-
ству передавать документы 
в МФЦ в электронном виде. 
Запись на прием в МФЦ те-
перь можно сделать через 
портал госуслуг. Разработан 
информационный помощ-
ник для бизнесменов, позво-
ляющий на портале МФЦ 
узнать путь решения проб-
лемы по ключевым словам.

В 2017 году будет создан 
адаптер для сервиса МВД 
«Справка о наличии (об 
отсутствии) судимости». 
Состоится интеграция с ин-
формационной системой ар-
хивного комитета области, 
и справки из архивов можно 

будет получать в электрон-
ном виде. Будет доработан 
и сервис взаимодействия с 
Росреестром.

По словам Юрия Зданеви-
ча, начальника МКУ «МФЦ 
города Ростова-на-Дону», 
сегодня в центрах города 
можно получить 284 услуги. 
В городе делается акцент на 
качество их предоставле-
ния, потому требуются уни-
версальные специалисты, 
которые смогут работать 
по любой теме. Обучение 
кадров идет непрерывно, 
поскольку почти каждый 
день вносятся изменения в 
нормативные документы, и 
это при постоянном росте 
количества обращений.

Юрий Зданевич подчерк-
нул, что одна из главных 
задач – уменьшение очере-

дей в центрах. Вводятся и 
дополнительные сервисы в 
помощь гражданам: на од-
ном из них на сайте МФЦ, 
к примеру, можно узнать 
о состоянии своего дела. 
Записавшиеся на прием 
предварительно получают 
услуги в назначенное время.

Три офиса «МФЦ для 
бизнеса» открыты на тер-
ритории ТПП Ростовской 
области, в офисах банка 
«Центр-инвест» и Сбербан-
ка, на очереди – открытие 
МФЦ в торговых центрах, 
уже ведутся переговоры 
с «МЕГОЙ» (Аксайский 
район).

– В Ростове, – подчеркнул 
Юрий Зданевич, – все МФЦ 
работают по экстеррито-
риальному принципу. Так 
что, увидев очередь в одном 
из них, через сайт МФЦ 
(www.mfcrnd.ru, вкладка 
«заявителям/электронная 
очередь») можно узнать 
адрес того центра, где сей-
час очередей нет.

Делать жизнь с кого

В электронном виде

возрасте все понимали, что такое 
космонавт.

Из более поздних – наш удиви-
тельный земляк маршал Ефимов, 
человек из Миллерово – человек, 
как принято сегодня говорить, 
сделавший себя сам. Известно, что 
перед Великой Отечественной ка-
закам для службы были недоступ-
ны такие рода войск, как танковые 
части или авиация. Он попал в лет-
ное училище при помощи Михаила 
Александровича. Оказавшись на 
войне в 1942-м, он воевал на ИЛ-
2. Вспомним, что эти «крепости», 
сбрасывая бомбы, в буквальном 
смысле слова ходили по головам 
и, соответственно, принимали на 
себя шквальный огонь. Потому 
редко кто из летчиков, воевавших 
на этих самолетах, выходил на де-
сятки полетов. Ефимов совершил 
222 боевых вылета во время войны, 
получив звание Героя Советского 
Союза дважды.

– А какие у вас воспоминания 
от съемок фильма «Они сража-
лись за Родину»?

– Шел 1975 год, съемки проходи-
ли на Дону недалеко от Вешенской, 
и я несколько раз побывал там со 
взрослыми (мне было 13 лет). Во-
круг были совершенно удивитель-
ные люди – одна плеяда артистов 
чего стоит. Приглашали нас в 
основном тогда, когда снимались 
батальные сцены, на которые по-
смотреть было крайне интересно. 
Мы с Федей Бондарчуком, которо-
му тогда было семь лет, все время 
влезали в кадр, за что подвергались 
ругани оператора.

– После таких встреч с чем вы 
захотели связать свое будущее?

– Как любой мальчишка, я про-
шел путь перебора профессий, 
начиная с космонавта и летчика. 
А потом появилось желание зани-
маться тем, что было увлечением 
всей семьи, – природой, потому и 
пошел на биологию, но никогда не 
мог предположить, что стану му-

   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

21 февраля – День памяти  
Михаила Александровича Шоло-
хова. Накануне памятной даты 
внук писателя, депутат Госдумы 
РФ и президент Российского  
комитета Международного совета 
музеев Александр Шолохов  
поделился с «Молотом» воспоми-
наниями о своей семье.

– Всегда интересно, каково 
оно – быть внуком Нобелевского 
лауреата и великого писателя?

– До какого-то момента – никак: 
мало кто из нас в возрасте пяти-ше-
сти лет может осознать, что он – 
внук Нобелевского лауреата, когда 
непонятно, что это такое и почему 
все так этому рады. Потом наступа-
ет момент, когда для тебя становит-
ся неприятным открытием повы-
шенное внимание и повышенные 
требования к тебе. А сейчас я рад 
и благодарен судьбе, что получи-
лось именно так. С одной стороны, 
это огромная ответственность, с 
другой – огромные возможности, 
и прежде всего невероятный круг 
общения, начиная с удивительной 
семьи и заканчивая теми людьми, 
которые приезжали в Вешенскую 
и встречались с Михаилом Алек-
сандровичем.

– Если вспоминать всех, кто по-
бывал в вашем доме, визит како-
го человека оставил наибольшее 
впечатление?

– Если говорить о детских го-
дах, то это Гагарин. Этот человек 
обладал каким-то феноменальным 
обаянием, покорял абсолютно всех, 
– человек, против улыбки которого 
устоять не мог никто. А для нас, 
детей, это был потрясающе добрый 
пришелец в буквальном смысле 
слова, потому что тогда в любом 

зейщиком и директором музея. Но 
я рад, что так получилось.

– А то, что станете политиком, 
тоже не предполагалось?

– Еще меньше, чем директором 
музея! Когда ты носишь такую 
фамилию, от тебя волей-неволей 
ждут продолжения дел твоего 
замечательного деда, а он был де-
путатом Верховного Совета СССР 
всех созывов, чем мало кто может 
похвалиться. И сделал он в этом 
статусе для земляков и для всей 
страны столько, что это повторить 
трудно.

– Эта работа была ему в ра-
дость?

– Уж точно не в тягость. Но нуж-
но понимать, что прежде всего он 
был писателем. И он неоднократно 
высказывался насчет того, что пи-
сатель должен жить среди своих ге-
роев, болеть их болью, радоваться 
их радостью. И этим Михаил Алек-
сандрович занимался всю жизнь.

Так что он и сам признавался, 
что общественная деятельность 
ему очень помогает в писательской 
работе. Хочу также обратить вни-
мание, что депутатом-писателем 
многое сделано для всей области 
– начиная с создания Старочеркас-
ского музея-заповедника и закан-
чивая Шахтинским ХБК. Вспом-
ним также, что первым вопрос о 
тревожном состоянии Байкала на 
очередном съезде КПСС поднял 
опять же Михаил Александрович.

– А еще такая запретная тема, 
как судьбы наших военноплен-
ных, которые после войны попа-
дали в наши же лагеря.

– Ему удалось это показать в 
«Судьбе человека», из-за этой темы 
оказался незаконченным и роман 
«Они сражались за Родину». И 
он же принял участие в судьбах 
огромного количества таких лю-
дей. Так что деятельность депутата 
Михаила Шолохова не ограничи-
валась территорией Ростовской 
области.

цифра

1 725 184 
обращений в МФЦ зарегистрировано в 2016 году.

«Молот» для меня...
Бойцы и знамя

   СТУДЕНЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В преддверии всероссийского 
Дня студенческих отрядов гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Голубев учредил пере-
ходящее знамя лучшего отряда 
Дона и присоединился к испол-
нению гимна студотрядов.

Знамя появилось из инициати-
вы, с которой сами бойцы обрати-
лись к Василию Голубеву минув-
шим летом. Теперь красное с зо-
лотым полотнище на древке будет 
ежегодно переходить к наиболее 
отличившимся студотрядам.

– Это должно стать важным 
символом и хорошим стимулом 
для того, чтобы все новые люди 

приходили в студотряды и хоро-
шо там трудились. Стройотряды 
– это целая школа жизни. Она по-
могает ребятам получить новые 
навыки, проявить себя на буду-
щем рабочем месте, заработать 
деньги, приобрести новых дру-
зей, – отметил Василий Голубев.

Сегодня студотряды Дона на-
считывают около 4500 бойцов, 
разбитых на 90 линейных отря-
дов. Они выполняют строитель-
ные, педагогические, сервисные, 
сельскохозяйственные работы, 
а также служат проводниками и 
занимаются мониторингом водо-
емов во время путины. Донские 
студенты строили энергоблоки 
Ростовской АЭС в Волгодонске, 
возводили и обслуживали олим-
пийские объекты в Сочи, уча-
ствовали в создании космодро-
мов «Плесецк» и «Восточный» 
в Архангельской и Амурской 

областях соответственно.
Также на форуме была открыта 

«Книга достижений студенче-
ских отрядов». Она послужит 
своеобразной летописью, в ко-
торую ежегодно будут вносить 
са м ые знач и м ые све ршен и я 
донских отрядов, а также инфор-
мацию о лучших командирах и 
комиссарах. Первую запись с 
пожеланиями удачи сделал в ней 
губернатор.

Со сцены конгресс-холла ДГТУ 
Василий Голубев поделился с 
нынешним поколением студотря-
довцев своими воспоминаниями 
о том, на каких стройках ему до-
велось поработать, когда он был 
таким же бойцом студенческого 
отряда. Форум закрыло хоровое 
исполнение гимна студенческих 
отрядов, причем губернатор и 
ректор вуза Бесарион Месхи были 
в первых рядах исполнителей.

Ф
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   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

Евгения Колесникова, ди-
ректор ДГПБ: «Для изуче-
ния ежедневной истории 
области иного источника, 
чем «Молот», нет».

– Местная печать в жизни 
такой библиотеки, как наша, 
играет огромную роль: и 
по закону, и по сути биб-
лиотека должна собирать 
всю местную периодику, 
которая выходит на терри-
тории нашего региона, что 
мы и делаем с большим или 
меньшим успехом.

«Молот» – это пример 
того, как в судьбе издания 
отражается история нашей 
страны. Мы храним «Мо-
лот» с первых номеров. К 

сожалению, всех номеров 
того самого «Нашего зна-

мени», с которого начи-
нался «Молот», у нас 

нет: есть номера 
начиная с 70-го, 

но есть и те, 
когда газета 
называлась 
« Р а б о ч а я 
правда» и, 
к о н е ч н о 
же, «Тру-
д о в о й 
Дон». От-
сутствует 
б о л ь ш о й 

сегмент но-
меров и того 

периода, ког-
да и город, и 

область постра-
дали от военных 

действий во время 
оккупации.

Но уже несколько лет 
правительство региона вы-
деляет средства на то, что-
бы мы, используя архивы 
центральных российских 
библиотек, восстанавлива-
ли отсутствующий фонд 
местных газет. Начали мы 
с «Донской пчелы», газеты 
ХIХ века, но «Молот» у нас 
стоит на приоритетных по-
зициях – непременно будут 
оцифрованы те его номера, 
которые в наших фондах 
отсутствуют.

И это важно, поскольку 
«Молот» является источни-
ком изучения жизни терри-
тории – как городов и рай-
онов, так и донского края в 
целом. Ведь никто, кроме 
периодической печати, а в 
нашем случае «Молота», не 
фиксирует повседневную 
жизнь области сегодня и 

сейчас. В этом его огромное 
значение.

Когда мы отмечали 70-ле-
тие освобождения области, 
решено было дать старт про-
екту под названием «Ростов-
ская область: день за днем». 
Мы делаем его, взяв начало 
в 1943 году, используя мест-
ную прессу, и в первую оче-
редь «Молот», как главную 
газету области, где отобра-
жена именно повседневная 
жизнь, причем жизнь в та-
ком ее многообразии, ко-
торое, глядя из нынешнего 
дня, трудно себе предста-
вить. После этого чтения и 
становится понятно, что та-
кая страна с такими людьми 
не могла не победить.

Созданная база данных 
очень востребована: еже-
дневно ее посещает много 
читателей, которые инте-
ресуются приведенными 
цифрами и фактами. И это 
тоже говорит о значении 
«Молота» сегодня.

«Молот» читают ежеднев-
но те ростовские читатели, 
которые живут далеко не 
всегда в Кировском районе, 
на территории которого 
расположена библиотека: 
в основном это люди стар-
шего поколения, которые 
привыкли к ежедневному 
чтению периодики. Не каж-
дый день они в состоянии 
газеты купить, но прочесть 
«Молот» в библиотеке мо-
гут всегда.

Можно сказать, что цен-
ность «Молота» со време-
нем будет возрастать, так 
как это летопись повсед-
невной жизни людей: никто, 
кроме газеты, этого сделать 
не сможет.
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Халяль «Евродона» 
долетит до Бразилии

На международной выстав-
ке пищевой промышленности 
«Продэкспо» в Москве ГК «Ев-
родон» получила крупные за-
явки на экспортные поставки 
индейки и утки в объемах более 
500 т в месяц. А на продукцию 
халяль – более 200, сообщает 
пресс-служба компании.

Заявки поступили из Бразилии, 
Франции, Венгрии, Китая, а так-
же из Белоруссии, Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана. Запросы 
есть и от российских компаний.

– Свои запросы на заморожен-
ную продукцию, расширяющие 
географию поставок русской 
индейки и утки, представили 
ретейлеры таких далеких регио-
нов, как Сахалинская область и 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, – уточнили в компании.

На Дону 
стало больше 
миллиардеров

В прошлом году 11 налогопла-
тельщиков задекларировали 
доход за 2015 год, превышающий 
1 млрд рублей.

Как сообщили «Молоту» в 
управлении ФНС по Ростовской 
области, это на два человека 
больше, чем по доходам 2014 года. 
Однако сумма НДФЛ, заявленная 
ими к уплате в бюджет, составила 
всего 600,5 млн рублей.

Согласно поданным деклараци-
ям о доходах, в Ростовской обла-
сти насчитывается 114 жителей 
с доходами от 100 млн до 1 млрд 
рублей в год. Год назад их было 
только 97. При этом обладателей 
дохода от 1 млн до 100 млн руб-
лей на Дону стало на 639 человек 
меньше. Сейчас их 12 283.

ВТБ24 идет  
в область

Ростовский региональный 
операционный офис ВТБ24 про-
должит расширение сети в Рос-
товской области.

Как сообщи л в п ресс-цен-
тре агентства «Интерфакс-Юг» 
управляющий офисом Влади-
мир Стрельников, в этом году 
банк приступил к обслуживанию 
клиентов в Сальске. Во второй 
половине года в Новочеркасске 
откроется второй офис ВТБ24, 
все вместе они дополнят сеть то-
чек предоставления услуг банка 
в ЮФО. Также рассматривается 
проект открытия офиса в одном 
из предприятий Таганрога.

Отметим, что в прошлом году 
банк увеличил совокупный кре-
дитный портфель в Ростовской 
области на 9% по сравнению с 
2015 годом, до 35,4 млрд рублей.

«Мир» набирает силу
Платежная система «Мир» 

проанализировала данные по 
операциям владельцев карт 
« М и р»  в  Ю Ф О з а  я н в арь 
2017 года.

Самый высокий показатель 
зафиксирован в Краснодарском 
крае – 1749 рублей. Второе место 
среди регионов ЮФО занимает 
Республика Крым, где размер 
среднего чека составил 828 руб-
лей. В Астраханской области – 579 
рублей, а в Ростовской – 520 руб-
лей. Меньше всего по карте «Мир» 
тратили в Волгоградской области. 
Показатель среднего чека здесь 
составляет почти 340 рублей.

На 38%  
больше полетов

В январе 2017 года ростовский 
аэропорт обслужил более 188 ты-
сяч пассажиров. Рост пассажиро-
потока к аналогичному периоду 
прошлого года составил 38%, со-
общает пресс-служба аэропорта.

Прирост пассажиропотока на 
международных рейсах по сравне-
нию с январем 2016 года составил 
42,5%. На 37,3% выросло количе-
ство пассажиров на внутрироссий-
ских рейсах: перелетами по стране 
воспользовались более 154 тысяч 
человек.

Драйверами роста пассажи-
ропотока стали следующие на-
правления: Москва (+31%), Прага 
(+45,8%), Пхукет (+53,8%).

   ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На 10,7 млрд рублей увеличи-
лись расходы казны Ростов-
ской области на 2017 год. 

Соответствующие изменения  
в закон об областном бюдже-
те приняты на внеочередном 
40-м заседании Законодательно-
го Собрания. Как отметил спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко, это уникальные поправ-
ки в главный финансовый  
документ для жизни Дона.

– Самый главный вопрос внео-
чередного заседания Заксобрания 
– пополнение областного бюджета. 
Не припомню за всю историю За-
конодательного Собрания, чтобы 
в начале года в областную казну 
поступало такое значительное ко-
личество дополнительных средств, 
– рассказал Александр Ищенко.

Более 10,5 млрд руб. распределя-
ются по самым основным направ-
лениям социально-экономической 
жизни области. Так, Дон получит 
из федерального бюджета 1,4 млрд 
руб. в виде субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам в АПК; 
868,5 млн руб. субсидий – на под-
держку программ формирования 

современной городской среды; 
755,5 млн руб. – в виде субвенций 
на лекарственное обеспечение 
и специализированное питание 
детей-инвалидов; 494,7 млн руб. 
субсидий – на софинансирование 
объектов муниципальной соб-
ственности; 264,5 млн руб. – на 
поддержку малого предпринима-
тельства и т. д.

В целом в регионе уменьшаются 
заимствования из коммерческих 
банков, что, как отметил спикер 
донского парламента, позволяет 
снизить расходы на обслужива-
ние госдолга и в целом оздоро-
вить государственные финансы. 
А это, в свою очередь, влияет на 
всю экономическую ситуацию в 
регионе.

Поправки в бюджет предусмат-
ривают поступление целевых 
федеральных средств в размере 
5,4 млрд руб. и уточнение объема 
собственных доходов областного 
бюджета.

Допфинансирование  
на 2017-й

В этому году на поддержку 
аграриев направят 1,65 млрд руб., 
из которых 1,42 млрд руб. – это 
субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам в агропро-
мышленном комплексе и 230 млн 
руб. – субсидии на развитие ме-
лиорации земель. 2,6 млрд руб. 

выделено на ремонт дорог и новое 
дорожное строительство.

На здравоохранение пойдет 
1,1 млрд руб. Основная часть этой 
суммы – 756 млн руб. – субсидии 
на обеспечение лекарственными 
препаратами отдельных категорий 
граждан, в том числе детей-инва-
лидов.

Почти 700 млн руб. в этом году 
и около 1,4 млрд руб. в 2018 году 
направят на строительство и ре-
конструкцию школ и детских са-
дов в разных районах Ростовской 
области.

На 1,2 млрд руб. увеличиваются 
расходы на физическую культуру и 
спорт. Около 300 млн руб. допол-
нительно будет израсходовано на 
переселение граждан из аварий-
ного жилья. Еще 775 млн руб. – на 
проектирование, строительство и 
реконструкцию водопроводных и 
канализационных сетей, находя-
щихся в областной и муниципаль-
ной собственности.

Плюс 10 миллиардов 
в казну

Время покупать?
   НЕДВИЖИМОСТЬ 

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Отмена господдержки  
ипотеки, изменения  
в законодательстве  
о дольщиках – все это  
неизбежно приведет  
к увеличению себестои-
мости строительства,  
уверяют эксперты. Однако 
цены на квадратные мет-
ры поднимать никто  
не собирается, ведь уже  
сейчас процент непродан-
ных квартир в Ростове  
почти на 20% больше,  
чем в 2015 году.

С 1 января 2017 года 
внесены поправки в ФЗ 
№ 214 об участии в до-
левом строительстве. По 
новым правилам, которые 
приняты специально для 
защиты дольщиков, всех 
девелоперов обяжут пере-
числять 1% от задеклари-
рованной стоимости дома 
в компенсационный фонд 
на случай форс-мажора. 
Дольщики больше не бу-
дут связаны денежными 
отношениями с застрой-
щиками, средства за жилье 
поступят на специально 
созданные счета в банках. 
А девелоперам придется 
строить жилье, привлекая 
собственные средства, по-
тому что деньги дольщи-
ков они получат только 
после введени я дома в 
строй. Как эти нововве-
дения отразятся на рынке 
недвижимости, в частно-
сти на спросе и предложе-
нии, обсудили эксперты 
в пресс-центре медиахол-
динга «Комсомольская 
правда».

Чем крупнее,  
тем лучше

Игроки рынка уверены, 
что эти изменения неиз-
бежно приведут к тому, что 
вырастет себестоимость 
ст роительства. Однако 
сами квартиры не подо-
рожают.

– Уже сейчас процент 
непроданных квартир поч-
ти на 20% больше, чем в 
2015 году. Дороже прода-
вать некому, – заверила ру-
ководитель отдела марке-
тинга и аналитики агент-
ства недвижимости «ДОН-
МТ – недвижимость» Га-
лина Пивоварова.

По ее словам, застрой-
щиков ждет падение про-
цента «оборачиваемости» 
капита ла, который для 
эконом ис т ов  я в л яе т ся 
основным показателем. 
Такой тенденции на рос-
товском рынке недвижи-
мости еще не было. Также 
ожидается передел строи-
тельного рынка, потому 
что уйдут мелкие игроки, 
которые не будут соот-
ветствовать требованиям 
закона. По данным началь-
ника отдела координации 
строительства департа-
мента координации строи-
тельства и перспективного 
ра звити я Ростова Вла -
димира Диденко, число 
застройщиков сократится 
вдвое.

–  Неко т оры м ком па -
ниям останется только 
уйти с рынка или согла-
ситься на субпод ря д в 
крупных организациях. 
Однако все эти изменения 
не отразятся на строитель-
ных планах на 2017 год. В 
программе, которая под-
тверждена всеми застрой-
щиками, ожидается вве-
дение в строй 1,114 млн 
кв. м. Мы плавно остано-
вились, но не упали в это 
непростое время за счет 
того, что к нам пришли 
застройщики с огромной 
базой, – рассказал Влади-
мир Диденко. – Это Суво-
ровский, четко работает и 
Левенцовка, где есть свой 
строительный комбинат. 
Еще появился большой 
конкурент из Ставрополя, 
который на территории 
завода «Красный Аксай» 
вык у пи л 26 га ,  сдела л 

проект планировки и ме-
жевания по типу «город 
в городе» и уже получил 
разрешение на строитель-
ство трех домов.

Ниже не будет?
Однако эксперты уве-

ряют, что в столь узком 
круге застройщиков мо-
нополизации рынка не 
произойдет.

– Покупатель будет вы-
бирать рублем застройщи-
ка с репутацией. Основные 
игроки на рынке ново -
строек свою репутацию 
завоевали, поэтому есть 
стабильный спрос, что 
позволяет потребителю 
приобретать квартиры с 
минимальными рисками, – 
отметила Ольга Еланская, 
начальник отдела продаж 
ООО «Магистрат-Дон».

Владимир Диденко уве-
рен, 2017 год – самый под-
ходящий для того, чтобы 
приобретать жилье. По его 
словам, дешевле уже быть 
просто не может.

Сейчас в Ростове-на-До-
ну представлены абсолют-
но все сегменты жилья, 
что естественным образом 
отражается на ярко выра-
женном рынке покупателя.

– Много лет мы говори-
ли о дефиците сегмента 
экономкласса. Сейчас же 
в общей доле строящегося 
жилья такой недвижимо-
сти в 2016 году было 74% и 
73% – на январь 2017 года, 
сегмент экономкласса в ян-
варе этого года составляет 
почти 1,3 млн кв. м. От-
носительно аналогичных 
показателей прошлого года 
это на 10% больше, – уточ-
нила Галина Пивоварова.

И де т  з а т ов а р и в а н ие 
всех сегментов. Об этом 
в первую очередь свиде-
тельству ют цены. Так , 
в сегменте экономклас-
са средняя стоимость 1 
кв. м жилья составляет 
44 864 руб., за год пони-
жение составило 2 ,5%. 
Комфорт-класс в среднем 
стоит 55 533 руб. за кв. м, 
что на 6,1% меньше, чем 
год назад. В сегменте биз-
нес-класса средняя цена – 
76 717 руб. за кв. м, что на 
4% меньше, чем год назад. 
Особое падение цены – на 
22% – отмечается в сег-
менте премиум-класса, где 
стоимость 1 кв. м составля-
ет 97 861 руб.

Ипотечные варианты
Этот год кардинально 

изменит и спрос на пер-
вичное и вторичное жилье 
с учетом того, что было 
принято решение не прод-
левать программу господ-
держки по ипотечному 
кредитованию.

– Теперь первичный ры-
нок не имеет приоритетов 
по сравнению со вторич-
ным. А основной его минус 
– это риски. Поэтому сей-
час покупатель приходит 
к риелторам как к специа-
листам рынка не просто с 
вопросом, какую купить 
квартиру. Ему важно знать, 
какие есть предложения на 
вторичном и первичном 
рынках, какие есть плюсы 
и минусы, – отметила Га-
лина Пивоварова.

По словам Ольги Елан-
ской ,  об ъем п рода ж в 
2016 году увеличился на 
20% и доля сделок с ипоте-
кой была около 50%.

– Этот рост позволила 
сохранить ипотека с гос-
поддержкой. Вторичный 
рынок продаж так и не нор-
мализовался за 2016 год. 
Пока была господдержка, 
вторичный рынок про -
сел на 60%. Сейчас спрос 
на ипотеку снизился, но 
незначительно, так как 
банки по окончании гос-
поддержки ввели новые 
программы, приблизив их 
к ставкам около 12%. А 
банки-партнеры продлили 
выдачу кредитных средств 
по господдержке до апре-
ля, поэтому на те заявки, 
которые клиенты подали 
в конце 2016 года, господ-
держка распространяется, 
– пояснила она.

факт

С учетом всех внесенных изменений 
параметры областного бюджета 
на 2017 год выглядят следующим 
образом: доходная часть –  
149 млрд рублей, расходная  
часть – 159 млрд рублей.

   БИЗНЕС 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя семь месяцев российский 
бизнес-омбудсмен Борис Титов 
снова в Ростове. С главой региона 
он обсудил реализацию на Дону 
пилотного проекта «Набат»,  
а на встрече с предпринимателя-
ми – развитие моногородов  
и проблемы, связанные  
с тарифами.

На двухсторонней встрече Васи-
лий Голубев и Борис Титов дого-
ворились о реализации в Ростов-
ской области пилотного проекта 
«Набат», который предполагает 
разработку и запуск мобильного 
приложения. По словам россий-
ского бизнес-омбудсмена, оно 
позволит представителям малого 
и среднего бизнеса получать опе-
ративные консультации практи-
чески в онлайн-режиме. Еще одна 

Титов привез на Дон «Набат»

опция приложения – помощь в 
случае проведения проверок кон-
трольно-надзорными органами, 
достаточно лишь нажать кнопку 
на мобильном устройстве.

– В рамках проекта «Набат» 
могут быть разработаны практи-
ческие пособия для предпринима-
телей при проведении в отношении 
них проверок, чек-листы касатель-
но каждого проверяющего органа 
с размещением их в приложении, 
– пояснил Борис Титов.

Василий Голубев идею биз-
нес-омбудсмена одобрил, под-
черкнув, что темой сокращения 
необоснованных проверок власти 
Дона уже предметно занялись.

– С участием всех заинтересо-
ванных сторон мы ищем наиболее 
эффективные пути для снижения 
административной нагрузки. По-
этому нам этот проект очень инте-
ресен, – сказал губернатор.

Реализацией нового проекта в 
регионе будет заниматься рабочая 
группа во главе с заместителем 
губернатора Юрием Молодченко.

На встрече с бизнесменами в 
муниципальном центре развития 
предпринимательства «Новый Рос-
тов» Борис Титов говорил о средне-
срочной программе социально-эко-
номического развития «Стратегия 
роста». Этот документ разрабаты-
вается по поручению президента 
РФ, и концепция программы уже 
презентована главе российского 
правительства. Как отмечает Ти-
тов, Ростовская область наглядно 
демонстрирует верность подходов, 
положенных в основу документа.

– Результаты Ростовской обла-
сти впечатляют: ВРП только за 
прошлый год вырос на 9,2%, тогда 
как ВВП РФ упал на 0,6%. На Дону 
растут промышленное и сельско-
хозяйственное производство, за-
метными темпами увеличивается 
число высокотехнологичных рабо-
чих мест, – уточнил Титов.

Другими темами в разговоре с 
представителями бизнеса региона 
стали развитие моногородов, та-
рифы для предприятий и дефицит 
рабочей силы.

цитата

Впервые за много лет расхо-
ды областного бюджета пред-
лагаются к увеличению в столь 
большом объеме – с поправкой 
на 10,7 млрд рублей.
Лилия Федотова, заместитель 
губернатора – министр  
финансов
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  В регионе запустят пилотный проект системы защиты бизнеса
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200 миллионов – заводам
Для регионального фонда развития промышленности  
из бюджета области выделено 200 млн рублей. По дан-
ным пресс-службы главы региона, эта сумма станет пер-
вым взносом в региональный фонд, решение о создании 
которого было принято в 2016 году.
Как ранее отмечал Василий Голубев, для модернизации 
предприятий и организации новых производств в Ростов-
ской области будут выделяться займы по ставке до 5%  
на 5–8 лет. Напомним, что комбайновый завод «Ростсель-
маш» и Новочеркасский электровозостроительный завод 
в 2015–2016 годах получили поддержку федерального 
фонда в виде льготных займов.



новости
территорий
с Валерией
Трояк

8. Зимовниковский район
В Зимовниковском районе местного адвоката обвинили в воспрепят-
ствовании осуществления правосудия. По версии следствия, в ходе  
ознакомления с материалами дела она уничтожила доказательства.

9. Аксайский район
Компания «Агротехник» построит в Мишкинском сельском поселении 
базу по производству сельхозтехники. Комплекс площадью 12,5 тыс. 
кв. м будет включать производственное здание, офис и склады.  
К строительству предприятие планирует приступить в апреле-мае  
этого года.

10. Шолоховский район
В станице Вешенской открылся новый спортивный комплекс с зала-
ми для игровых видов спорта и гимнастики, плавательным бассейном. 
Планируется, что ежедневно здесь будут заниматься около 200 детей.

11. Зверево
Больше 20 мам, пап и бабушек стали участниками акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». Успешно прошел испытания и мэр города 
Игорь Зюзин, набрав 91 балл на экзамене по русскому языку.

12. Целинский район
Карантин по АЧС отменили в Целинском районе. Ветеринарно-санитар-
ные мероприятия  завершены. Однако жителям, находящимся в очаге  
и в угрожаемой зоне района, а это хутора Пушкино, Мельников, 
Орджоникидзе и Калинин, запрещено в течение года содержать  
свинопоголовье.

13. Каменск-Шахтинский
Электрометаллургический завод 
«Донэлектросталь» в Каменске- 
Шахтинском запустит производство 
в 2018 году. В настоящее время  
закуплено оборудование и заверша-
ется строительство здания  
прокатного производства.  
Инвестором выступает компания 
«Дон-Металл».

14. Волгодонск
На предприятиях Волгодонска  
в 2016 году произошло 24 несчаст-
ных случая, из них шесть тяжелых.

1. Ростов-на-Дону
В Ростове на неопределенный срок отложили закрытие трамвайной 
линии на улице Станиславского. Причиной отмены назван перенос 
сроков организации трамвайного движения на Сельмаш. Трамвай-
ные маршруты № 1 и № 4 будут работать по своим обычным схемам.

2. Новошахтинск
В поселке Несветаевском Новошахтинска состоялся медико-соци-
альный проект «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!». Все пришед-
шие прошли бесплатное обследование и получили консультации 
врачей.

3. Ремонтненский район
В Ремонтном охотники застрелили огромного волка, который забрел 
в село из северных районов. Его жертвами стали дворовые собаки, 
свиньи и даже 90-килограммовый теленок.

4. Таганрог
В Таганроге в Центральной городской публичной библиотеке  
им. А.П. Чехова состоялось торжественное открытие Года экологии  
и Года особо охраняемых природных территорий.

5. Новочеркасск
Новочеркасский электровозостроительный завод стал победителем 
всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика  
и ответственность – 2016» в но-
минации «Лучший проект по им-
портозамещению».

6. Шахты
В Шахтах сотрудники местной ко-
лонии № 9 задержали мужчину, 
намеревавшегося перебросить 
через забор два полиэтиленовых 
свертка, в которых было восемь 
мобильных телефонов. В отноше-
нии гражданина составлен прото-
кол об административном право-
нарушении, ему грозит штраф.

7. Аксай
В Аксае началась разработка про-
екта очистных сооружений, кото-
рые расположены в поселке Кова-
левка и находятся в собственно-
сти города. Проект будет готов  
в марте 2018 года.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

  ФОТОФАКТ

В пятницу, 17 февраля, в белокалитвинском Доме культуры состоялось торжественное принятие «Кодекса че-
сти» кадета. В этом году ряды Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса пополнили 92 новобранца, в 
числе которых 20 девочек.
Строй кадетов был готов задолго до начала присяги. Мальчишки и девчонки при полном параде стояли на-
вытяжку, командиры взводов заботливо поправляли на ребятах форму. Как рассказал корреспонденту «Мо-
лота» 12-летний кадет Вячеслав Мурыгин, клятву дают не в сентябре, а в феврале не случайно: за эти меся-
цы ребята должны успешно пройти адаптационный период, не испугавшись жесткой дисциплины и ежеднев-
ных построений на плацу.
Наконец наступает торжественный момент: «Равняйсь! Смирно! Равнение направо!» Для принятия присяги ре-
бята вызываются перед строем по одному. Срывающимся от волнения голосом пятиклассники произносят сло-
ва первой в своей жизни клятвы. Завершая торжественную церемонию, глава области пожелал кадетам при-
умножать славу родного корпуса и всего донского казачьего образования.
– За 15 лет работы корпуса выпущено около 500 кадет, из них 98% стали студентами военных и гражданских 
вузов. Эти высокие стандарты должны поддержать новые воспитанники, – сказал Василий Голубев, обраща-
ясь к участникам торжества.
Белокалитвинский казачий кадетский корпус был открыт в 2002 году, церемония принятия «Кодекса чести» 
проводится с 2003-го. Корпус занимает лидирующие позиции в казачьем кадетском образовании страны, за 
что не раз награждался переходящим знаменем президента России. Его воспитанники стремятся быть дисци-
плинированным, выполнять приказы командиров, свято соблюдать «Кодекс чести» кадета и его основной за-
кон: «Жизнь – Родине, честь – никому!».
Фото: Каролина Стрельцова

Жизнь – Родине, честь – никому!
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У Ростова прочные позиции
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, ХМАО и ряд других регионов 
в 2016 году сохранили лидерские позиции в рейтинге качества жизни 
населения в российских регионах, который подготовило рейтинговое 
агентство «РИА Рейтинг». В десятке «отстающих» также не произошло 
существенных изменений: замыкают рейтинг Тува и Ингушетия.  
Вместе с тем ряд регионов, в том числе Крым и Севастополь, за год 
смогли существенно улучшить свои позиции. Если говорить о Ростове,  
то он, как и год назад, не изменил свою позицию и находится  
на 18-м месте. Рейтинг подготовлен к Международному инвести-
ционному форуму в Сочи, который состоится 26–28 февраля.

Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

купив скретч-карту

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

спеццена – 550 руб.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

Подробности можно узнать по тел.: 8 (863) 201-79-00 или на сайте: molotro.ru



факт

По данным аналитиков портала agro2b.ru, 1 л молока жирностью 3,2% на Дону 
в среднем стоит 49,84 руб., 400 г муки – 12,82 руб., а два куриных яйца – 12,4 
руб. Также специалисты изучили и стоимость таких необходимых для замеса 
блинного теста продуктов, как 26 г сахара и 40 мл подсолнечного масла, кото-
рые на Дону в среднем стоят 1,14 и 4,19 руб. соответственно.
В Краснодарском крае для этих целей понадобится немного меньше – 79,35 руб-
ля. Больше всех заплатить за Масленицу придется жителям Ненецкого авто-
номного округа – 152,18 руб. Не может похвастаться бюджетным угощением 
и Магаданская область, в которой для приготовления блинов придется запла-
тить 148,74 руб.

  Бой на мечах

В соответствии со ст. 13.1  ФЗ от 
24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» на-
стоящим извещением уведомляем участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком проекта межевания земель-
ного участка является Котванова Наталия 
Александровна, почтовый адрес: 346114, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, сл. 
Нижненагольная, ул. Молодежная, № 19; 
контактный телефон 8-928-614-16-51.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инжене-
ром МУП «БТИ Миллеровского райо-
на» Цыганковой Евгенией Владими-
ровной, номер квалификационного ат-
тестата 61-13-870, почтовый адрес: 
346130, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, г.  Миллерово, ул. Пенькова, №  50; 
адрес электронной почты: tsyganckova.

jenya@yandex.ru; контактный теле-
фон 8-903-461-33-59. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
61:22:0600002:310. Адрес (местополо-
жение): установлено относительно ори-
ентира с северной, северо-восточной, 
восточной, юго-восточной, западной, се-
веро-западной сторон от сл. Нижнена-
гольная Миллеровского р-на Ростовской 
обл., расположенного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания об-
разуемого земельного участка, напра-
вить предложения о доработке проек-
та межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей в 
течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адре-
су: 346130, Ростовская обл., Миллеров-
ский р-н, г. Миллерово, ул. М. Горького, 
№ 23, 3-й этаж, каб. 10. При согласова-
нии при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со с т. 13.1  ФЗ от 

24.07.2002  №  101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомля-
ем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600022:280 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания 
3 (трех) земельных участков, образован-
ных в счет долей в праве на указанный 
выше земельный участок. Предметом со-
гласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого земельно-
го участка. Заказчиком проекта меже-
вания земельного участка является Ко-
шелев Евгений Анатольевич, почтовый 
адрес: 346111, Ростовская обл., Милле-
ровский р-н, сл. Греково, ул. Юбилейная, 
13; контактный телефон 8-928-101-90-56.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инже-
нером Ильченко Людмилой Геннадьев-
ной, почтовый адрес: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, г.  Милле-
рово, ул. Еременко, 29; контактный теле-

фон 8-903-400-65-20; адрес электронной 
почты: lyud.ilch@yandex.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка – 
61:22:0600022:280. Адрес (местоположе-
ние) установлен относительно ориентира 
с северной, южной, юго-восточной, севе-
ро-восточной сторон от х. Сулин Милле-
ровского р-на Ростовской обл., располо-
женного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания об-
разуемого земельного участка, напра-
вить предложения о доработке проек-
та межевания, направить обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве на 
него, можно в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, г. Миллерово, пер. Во-
допроводный, 1а. При согласовании при 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния», настоящим извещением уведомля-
ем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком проекта межевания земель-
ного участка является Кирносов Иван Сте-
фанович, почтовый адрес: 346114, Рос-
товская обл., Миллеровский район, сл. 
Нижненагольная, ул. Российская, 23; кон-
тактный телефон: 8-928-101-26-00.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инже-
нером Ильченко Людмилой Геннадьев-
ной, почтовый адрес: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, г. Милле-
рово, ул. Еременко, 29; контактный те-
лефон 8-903-400-65-20; адрес элект-

ронной почты: lyud.ilch@yandex.ru. Ка-
дастровый номер исходного земельного 
участка – 61:22:0600002:310. Адрес (ме-
стоположение): установлено относитель-
но ориентира с северной, северо-восточ-
ной, восточной, юго-восточной, западной, 
северо-западной сторон от сл. Нижнена-
гольная Миллеровского р-на Ростовской 
обл., расположенного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания об-
разуемого земельного участка, напра-
вить предложения о доработке проек-
та межевания, направить обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного 
участка можно в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 346130, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, 
пер. Водопроводный, 1а. При согласо-
вании при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1  ФЗ от 

24.07.2001  №  101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомля-
ем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастро-
вым номером 61:22:0600017:92 о месте 
и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка. Предметом 
согласования является размер и местопо-
ложение границ выделяемого земельно-
го участка. Заказчиком проекта межева-
ния земельного участка является Сурнен-
ко Виктор Филиппович, почтовый адрес: 
346116, Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, сл. Волошино, ул. 8 Марта, № 25; кон-
тактный телефон 8-928-116-54-66.

Проек т межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером МУП «БТИ Миллеровско-
го района» Цыганковой Евгенией Вла-
димировной, номер квалификацион-
ного аттестата 61-13-870, почтовый 
адрес: 346130, Ростовская обл., Мил-
леровский р-н, г. Миллерово, ул. Пень-
кова, № 50, адрес электронной поч-

ты: tsyganckova.jenya@yandex.ru; кон-
тактный телефон 8-903-461-33-59. Ка-
дастровый номер исходного земель-
ного участка 61:22:0600017:92. Адрес 
(местоположение): установлено отно-
сительно ориентира северо-запад, се-
вер, северо-восток, восток, юго-вос-
ток, юг, запад от сл. Волошино Милле-
ровского р-на Ростовской обл., распо-
ложенного в границах участка.

Все заинтересованные лица могут оз-
накомиться с проектом межевания об-
разуемого земельного участка, напра-
вить предложения о доработке проек-
та межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей в 
течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адре-
су: 346130, Ростовская обл., Миллеров-
ский р-н, г. Миллерово, ул. М. Горького, 
№ 23, 3-й этаж, каб. 10. При согласова-
нии при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления предусмотренного ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»

преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством открытой подписки
Приложение № 1 

к Уведомлению  

 

Заявление 
на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Донхлеббанк», 

размещаемых посредством открытой подписки 
 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых 

посредством открытой подписки, 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Полное наименование / Ф.И.О. акционера, ИНН 

___________________________________________________________________________ 

          паспорт        серия            №                   выдан (когда, кем) 

___________________________________________________________________________ 

(для физических лиц указать, где зарегистрирован) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц указать место нахождения и ОГРН) 
 
заявляет о своем намерении приобрести дополнительные обыкновенные акции, размещаемые 

Публичным Акционерным Обществом «Донхлеббанк» посредством открытой подписки 

(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102285B013D. 

 

Количество приобретаемых акций: 

 

____________________________________________________________________________________ штук. 

                                                                    (цифрами, прописью) 

 

Цена размещения одной акции: 5,00 (пять рублей 00 копеек). 

 

Общая сумма оплаты за акции составляет 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (цифрами, прописью) 

 

______________________________________________________________________________________ руб. 

 

 

Номера счетов лица, подающего заявление, на которые будет осуществляться возврат средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся, либо иной способ возврата средств: ________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

акционер 

__________________________________________________________________________________________ 

подпись заявителя или его представителя, действующего на основании доверенности 
 

 

«_____» ________________________ 20    г. 

 

 

 

Заявка принята эмитентом ценных бумаг «___» ___________ 20___ г. _____ час. ____ мин. № _____ 

 

 

Подпись ответственного лица эмитента ___________________ _________________________________ 

                                                                                         (подпись)                                                            (Ф. И. О.) 

Настоящим Публичное Акци-
онерное Общество «Донхлеб-
банк» (далее Банк) уведомля-
ет акционеров – владельцев 
обыкновенных акций о вклю-
чении их в список лиц, имею-
щих преимущественное право 
приобретения дополнительных 
обыкновенных акций, разме-
щаемых посредством откры-
той подписки, в количестве, 
пропорциональном количе-
ству принадлежащих акционе-
ру обыкновенных акций, нахо-
дящихся в обращении.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 40 Федерального зако-
на № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об 
акционерных обществах», спи-
сок лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения 
акций, был составлен на осно-
вании данных реестра акцио-
неров эмитента на дату со-
ставления списка лиц, имею-
щих право на участие в Годо-
вом общем собрании акцио-
неров Банка, на котором при-
нято решение, являющееся ос-
нованием для размещения на-
стоящего дополнительного вы-
пуска обыкновенных акций, – 
02 июня 2016 года.

Ко лич е с т в о  р а з м ещ ае -
мых обыкновенных акций: 
20 000 000 штук.

Гос уд арс т венный рег и-
страционный номер выпуска: 
10102285В 013D.

Дата государственной реги-
страции выпуска: 09 февраля 
2017 года.

Цена размещения обыкно-
венных акций акционерам – 
владельцам обыкновенных 
акций общества при осущест-
влении ими преимуществен-
ного права приобретения ак-
ций: 5,00  (пять рублей 00 ко-
пеек).

Порядок определения коли-
чества обыкновенных акций, 
которое вправе приобрести 
каждый акционер – владелец 
обыкновенных акций.

Максимальное количество 
акций дополнительного выпу-
ска, которое может быть при-
обретено по преимуществен-
ному праву, определяется по 
формуле:

Максимальное количество 
акций, которое может приоб-
рести лицо в ходе осуществле-
ния преимущественного права 
приобретения акций пропор-
ционально количеству имею-
щихся у него обыкновенных ак-
ций на дату составления спи-
ска владельцев акций эмитен-
та для проведения Годового 
общего собрания акционеров, 
на котором принято решение 
об увеличении уставного ка-
питала путем размещения до-
полнительных акций (02 июня 
2016 г.), определяется по сле-
дующей формуле:

S доп. = (S х 20  000  000)/ 
35 920 000, где

S доп. – максимальное коли-
чество акций настоящего до-
полнительного выпуска, кото-
рое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное 
право приобретения,

S – количество обыкновен-
ных именных акций кредит-
ной организации – эмитента, 
принадлежащих лицу, имею-
щему преимущественное пра-
во приобретения, на дату со-
ставления списка владельцев 
акций эмитента для проведе-
ния Годового общего собрания 
акционеров, на котором при-
нято решение об увеличении 
уставного капитала путем раз-
мещения дополнительных ак-
ций (02 июня 2016 г.),

20  000  000  – количество 
обыкновенных именных ак-
ций настоящего дополнитель-
но выпуска,

35 920 000 – количество раз-
мещенных именных обыкно-
венных акций кредитной ор-
ганизации – эмитента по со-
стоянию на 02 июня 2016 г. – 
дату, на которую составлялся 
список владельцев акций эми-
тента для проведения Годового 
общего собрания акционеров, 
на котором принято решение 
об увеличении уставного ка-
питала путем размещения до-
полнительных акций.

Срок действия преимуще-
ственного права приобрете-
ния обыкновенных акций:

– дата начала: с момен-
та уведомления о возможно-
сти осуществления преимуще-
ственного права;

– дата окончания: через 
280 дней c момента уведомле-
ния о возможности осущест-
вления преимущественного 
права.

Оплата акций осуществля-
ется денежными средства-
ми в валюте РФ. Оплата акций 
денежными средствами юри-
дическими лицами и физиче-
скими лицами, осуществляю-
щими предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, про-
изводится только в безналич-
ном порядке, физическими ли-
цами – как наличными сред-
ствами, так и в безналичном 
порядке. Оплата акций в без-
наличном порядке осущест-
вляется путем перечисления 
денежных средств на накопи-
тельный счет. Оплата акций на-
личными средствами осущест-
вляется в помещении кредит-
ной организации – эмитента 
по следующему адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Шаумяна, 36а.

Д л я  а к к у м у л и р о в а н и я 
денежных средств, поступа-
ющих в оплату акций выпу-
ска, в качестве накопитель-

ного счета Банк использу-
ет корреспондентский счет 
№  30101810800000000761, 
открытый в Отделении по Рос-
товской области Южного глав-
ного управления Центрально-
го Банка Российской Федера-
ции (Отделение Ростов-на-До-
ну) г. Ростов-на-Дону.

Платежные реквизиты для 
оплаты приобретаемых акций 
денежными средствами в без-
наличном порядке:

корреспондентский счет 
№  30101810800000000761  в 
Отделении по Ростовской об-
ласти Южного главного управ-
ления Центрального Банка Рос-
сийской Федерации (Отделе-
ние Ростов-на-Дону) г. Ростов-
на-Дону, БИК 046015761, ИНН 
6164026390, КПП 616501001.

Документом об оплате до-
полнительных акций денежны-
ми средствами является:

– оригинал или заверенная 
банком копия платежного по-
ручения;

– в случае оплаты в кассу 
Банка – документы, оформля-
емые при такой оплате;

– квитанция о банковском 
переводе денежных средств на 
корреспондентский счет Бан-
ка, указанный в данном уве-
домлении.

Акционеры – владельцы 
обыкновенных акций впра-
ве полностью или частично 
осуществить свое преимуще-
ственное право путем подачи 
в ПАО «Донхлеббанк» пись-
менного заявления о приоб-
ретении акций и документа 
об оплате за акции в течение 
280 дней с момента уведомле-
ния о возможности осущест-
вления ими преимуществен-
ного права.

Договор, на основании кото-
рого осуществляется размеще-
ние ценных бумаг лицу, реали-
зующему преимущественное 
право их приобретения, счи-
тается заключенным с момен-
та получения кредитной орга-
низацией – эмитентом заяв-
ления о приобретении акций с 
приложенным документом об 
их оплате. Дата подачи заявле-
ния определяется по дате его 
фактического поступления в 
Банк. Заявление и документ об 
оплате за акции должны посту-
пить в кредитную организацию 
– эмитент до окончания срока 
действия преимущественного 
права. При этом в случае, если 
заявление с приложенными до-
кументами об их оплате посту-
пает в адрес Банка до даты на-
чала размещения ценных бу-
маг, соответствующие догово-
ры считаются заключенными в 
дату начала размещения цен-
ных бумаг.

Прием заявлений и доку-
ментов об оплате за акции 
осуществляется ежеднев-

но (в рабочие дни) с 09:00 до 
12:30 и с 13:30 до 17:30 в те-
чение срока действия преиму-
щественного права в помеще-
нии кредитной организации 
– эмитента, непосредственно 
от приобретателей акций, че-
рез уполномоченных ими лиц 
либо по почте по следующему 
адресу: Российская Федера-
ция, 344082, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Шаумяна, 36а. Контакт-
ный телефон (863) 267-90-76.

Рекомендуемая форма пись-
менного заявления о приобре-
тении обыкновенных акций.

Приложение №  1  к насто-
ящему уведомлению должно 
содержать следующие данные:

– Ф.И.О. (для физических 
лиц) или полное фирменное 
наименование (для юридиче-
ских лиц) лица, обладающего 
преимущественным правом;

– место жительства (для фи-
зических лиц) или место на-
хождения (для юридических 
лиц) лица, обладающего преи-
мущественным правом;

– количество акций, кото-
рое данное лицо желает при-
обрести.

Кроме того, в заявлении на 
покупку акций рекомендует-
ся указать следующие данные:

– цену приобретения;
– паспортные данные (для 

физического лица) или ОГРН 
с указанием даты выдачи (для 
юридических лиц);

– реквизиты банковских 
счетов лица, подающего заяв-
ление, на которые будет осу-
ществляться возврат средств в 
случае признания выпуска не-
состоявшимся, либо иной спо-
соб возврата средств;

– идентификационный но-
мер налогоплательщика лица, 
имеющего преимущественное 
право приобретения (при на-
личии);

– подпись лица, обладающе-
го преимущественным правом 
(его представителя).

При этом заявление акционе-
ра подлежит удовлетворению 
в размере не более количества 
акций, правом приобретения 
которых он обладает на осно-
вании преимущественного пра-
ва, и в размере суммы средств, 
внесенных им в оплату приоб-
ретаемых акций. Суммы посту-
пивших от акционеров средств 
в размере, превышающем объ-
ем причитающихся акционеру 
акций, возвращаются Банком 
акционеру по истечении срока 
действия преимущественно-
го права и подведения итогов 
действия преимущественного 
права для физических лиц пу-
тем безналичного перечисле-
ния или выдачи наличными че-
рез кассу Банка, а для юридиче-
ских лиц – путем безналичного 
перечисления.

К заявлению на приобретение акций должен быть приложен документ 
об их оплате.

АДРЕС ЭМИТЕНТА: ПАО «Донхлеббанк», Российская Федерация, 344082, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36а, тел. (863) 267-90-76.

С уважением,
Председатель Правления
ПАО «Донхлеббанк» И.В. Яковлев

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Обращаем Ваше внимание! В случае изменения Ваших паспортных дан-

ных, адреса или иных данных, вносимых в реестр акционеров (как для фи-
зических, так и для юридических лиц), просим заблаговременно произве-
сти необходимые изменения в реестре акционеров (обновить анкету ак-
ционера и предоставить необходимые документы) в ООО «Южно-Регио-
нальный регистратор» по следующему адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
ООО «Южно-Региональный регистратор»
тел. (863) 252-68-74.

Блинная арифметика
   МОЙ КОШЕЛЕК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В преддверии Маслени-
цы аналитики портала 
agro2b.ru подсчитали,  
во сколько обойдется 
приготовление блинов  
в разных регионах  
России.

Самые бюджетные бли-
ны доступны жителям Рес-
публики Татарстан. В этом 
году их стоимость по ре-
цепту, который позволит 
приготовить в среднем 
около 30 блинов, составит 
около 68,23 руб. За год 
блины в республике подо-
рожали на 1,32 руб. из-за 
общего увеличения цен на 

У пожарных –  
пополнение техникой
Пожарным Таганрога станет легче спасать людей от огня.  
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу они  
получили новую спецтехнику. Пополнение произвели  
в автопарке 21-й пожарно-спасательной части. На службу  
поступили две пожарные машины на базе отечественного 
«КамАЗа» и одна – представитель японского автопрома.  
Все автомобили имеют улучшенные характеристики, принци-
пиально новый подход к креплению пожарного оборудова-
ния и комплектацию в соответствии с новыми требованиями. 
А «японец», по словам огнеборцев, еще и компактный:  
он легко проедет по узким переулкам исторической  
части города.

Скоро стартует «Марафон добрых дел»
Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира 1 марта 
запускает всероссийскую акцию «Марафон добрых дел». В этом году  
акция посвящена Году экологии. Участникам будет предложено пройти 
пять этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры 
и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических меро-
приятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо 
всероссийского признания получит два билета в любую точку России.  
Донские школьники и их наставники получат дополнительное преимуще-
ство: по инициативе членов комиссии по информационной и молодежной 
политике Общественной палаты Ростовской области для пяти образова-
тельных учреждений региона, в том числе тех, которые покажут лучшие 
результаты в общем рейтинге всех школ страны, будут учреждены  
специальные ценные подарки.

необходимые ингредиенты 
(молоко жирностью 3,2%, 
яйца, пшеничная мука, 
подсолнечное масло, сахар 
и соль). Используя то же 

самое количество этих ин-
гредиентов, жители Дона 
могут напечь блинов к Мас-
ленице на 80,39 руб., что на 
1% больше, чем год назад.
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Дежурн? по номеру – ?.

Рекламно- 
издательский отдел:
Тел. 8(863)263-20-01, 
8(863)263-20-26.
e-mail: info.molot@yandex.ru

Отдел продаж:
Тел. 8(863)201-79-00

e-mail: tm@don24.tv, 
sheglova@don24.tv, 
zavialova@don24.tv
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   ЭНЕРГЕТИКА

А ЛЕКСЕЙ АНТОНЕНКО,
начальник отдела охраны  
окружающей среды  
Филиала ПАО «ОГК-2»  
«Новочеркасская ГРЭС» 

Президент России Вла-
димир Путин 5  января 
подписал указ, в соответ-
ствии с которым 2017 год 
объявлен в России Годом 
экологии. Цель данного 
решения – привлечь вни-
мание к проблемным во-
просам, существующим в 
экологической сфере, и 
улучшить состояние эко-
логической безопасности 
страны.

На Новочеркасской 
ГРЭС, крупнейшей теп-
ловой электростанции 
Рос товской област и , 
в течение всего года 
будут проводиться экс-
курсии для школьников 
и студентов, посвящен-
ные Году экологии. В 
п ланах мероп ри ятий 
– проведение детских 
творческих конкурсов 
«Год экологии», откры-
тых уроков «День эко-
логических знаний» в 
школах Новочеркасска. 
Кроме этого заплани-
ровано проведение суб-
ботников сотрудниками 
станции в микрорайоне 
Донском по очистке ре-
креационных и водоох-
ранных зон Дона на базе 
отдыха «Жучкина коса» 
и городском пляже Но-
вочеркасска , находя-
щемся на подводящем 
канале Новочеркасской 
ГРЭС. Запланирована 
также высадка деревьев 
и кустарников в жилом 
поселке энергетиков в 
День древонасаждения 
в Ростовской области.

В текущем году не-

Новочеркасская ГРЭС в Год экологии

мало будет проведено 
и мероприятий произ-
водственной направлен-
ности. На мероприятия 
экологического харак-
тера в 2017 году запла-
н и р ов а но  по т рат и т ь 
около 16 млн рублей. В 
этот план попали такие 
значимые мероприятия, 

как работы по благо -
устройству и озелене-
нию территории и са-
нитарно-защитной зоны 
Новочеркасской ГРЭС, 
ч ис т ка  под вод я щег о 
канала от заиления и 
установка узла учета 
расхода воды сифонного 
водосброса.

Ва ж ным нап равле -
нием для дальнейшей 
экологической политики 
в стране может послу-
жить опыт эксплуата-
ции энергоблока № 9 
Новочеркасской ГРЭС, 
первого в России энерго-
объекта угольной гене-
рации такой мощности 

с применением техно-
логии циркулирующего 
кипящего слоя – одной 
из сам ы х передовы х 
технологий в мировой 
энергетике. Выбросы 
вредных веществ блока 
№ 9 с дымовыми газами 
существенно ниже, чем 
выбросы любого из су-

ществующих угольных 
энергоблоков в России. 
Уровень выброса оксида 
серы – не более 400 мг/
кубометр (при норма-
тиве в РФ 700 мг/кубо-
метр), оксидов азота – не 
более 300 мг/кубометр 
(при нормативе 570 мг/
кубометр). Таким обра-

зом, выбросы почти в 
два раза ниже существу-
ющей нормы.

Тех нолог и я ци рк у-
л и ру ющег о к и п я ще -
го слоя предполагает, 
что слой приводится во 
взвешенное состояние 
(создается так называе-
мый кипящий слой) пу-

тем продувания воздуха 
через вещество этого 
слоя, лежащее на ре -
шетке (распределителе 
воздуха). При высоких 
скоростях воздуха слой 
расширяется – «кипит», 
тем самым обеспечива-
ется возможность горе-
ния в слое. Несгоревшие 
част и ц ы отдел я ются 
сепаратором и возвра-
щаются обратно в кипя-
щий слой, благодаря 
чему происходит наи-
более полное сжигание 
частиц топлива.

В настоящее время 
блок находится в работе 
после устранения заме-
чаний, выявленных в 
процессе пусконаладоч-
ных работ, в дальней-
шем он будет выведен 
в режим максимальной 
нагрузки. Конечно, ра-
бо т ы п редс тои т еще 
много и пот ребуется 
дополнительная налад-
ка на уже работающем 
энергоблоке, ведь это 
единственный в стране 
подобный энергоблок, 
и учиться приходится 
только на своем опыте. 
Девятый энергоблок Нч-
ГРЭС гораздо сложнее 
остальных блоков, на 
нем значительно больше 
оборудования, регули-
руемых параметров. Но 
в конечном итоге реа-
лизация проекта позво-
лит не только повысить 
конкурентоспособность 
Новочеркасской ГРЭС 
на рынке электроэнер-
гии и мощности, уве-
личить прибыль пред-
приятия за счет повы-
шения экономичности 
работы и увеличения 
отпуска электроэнер -
гии, но и даст новый им-
пульс в использовании 
экологически более со-
вершенных технологий 
в энергетике.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наиме-

нование эмитента (для некоммер-
ческой организации – наименова-
ние): Публичное Акционерное Об-
щество «Донхлеббанк».

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента:  ПАО 
«Донхлеббанк».

1.3. Место нахождения эмитента: 
Российская Федерация, 344082,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумя-
на, 36а.

1.4. ОГРН эмитента: 
1026103273382.

1.5. ИНН эмитента: 6164026390.
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим ор-
ганом: 02285В.

1.7. Адрес страницы в сети ин-
тернет, используемой эмитен-
том д ля раскрытия информа-
ции: http://www.e-disclosure.ru/
por tal /company.aspx?id=1262  
и www.dhb.ru.

2. Содержание сообщения: «Све-
дения о государственной регистра-
ции выпуска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг».

2. В сообщении о существенном 
факте, содержащем сведения о 
государственной регистрации вы-
пуска ценных бумаг, указываются:

2.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные призна-
ки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: акции имен-
ные.

Категория (тип) ценных бумаг: 
обыкновенные.

Идентификационные признаки 
ценных бумаг: именные бездоку-
ментарные.

2.2. Срок погашения (для облига-
ций и опционов эмитента).

Для акций не указывается.

2.3. Государственный регистра-
ционный номер выпуска (допол-
нительного выпуска) ценных бумаг 
и дата государственной регистра-
ции.

Государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпу-
ска: 10102285В013D.

Дата государственной регистра-
ции: 09 февраля 2017 г.

2.4. Наименование регистриру-
ющего органа, осуществившего 
государственную регистрацию вы-
пуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг:

Южное главное управление Цен-
трального Банка Российской Феде-
рации.

2.5. Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стои-
мость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законо-
дательством Российской Федера-
ции) каждой ценной бумаги.

Количество размещаемых цен-
ных бумаг: 20 000 000 (двадцать 
миллионов) штук.

Номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: 5 
(пять) рублей.

2.6. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения цен-
ных бумаг посредством закрытой 
подписки – также круг потенциаль-
ных приобретателей ценных бумаг.

Открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам 
(участникам) эмитента и/или иным 
лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг.

Акционеры кредитной организа-
ции – эмитента имеют преиму-
щественное право приобретения 
размещаемых посредством от-
крытой подписки дополнительных 

акций в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежа-
щих им обыкновенных именных 
акций в соответствии со ст. 40 
и 41 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах».

2.8. Цена размещения ценных бу-
маг, размещаемых путем подписки, 
или порядок ее определения либо 
сведения о том, что указанная цена 
или порядок ее определения будут 
установлены уполномоченным ор-
ганом управления эмитента после 
государственной регистрации вы-
пуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения акций: 5 (пять) 
рублей за одну акцию.

Цена размещения ценных бумаг, в 
том числе лицам, имеющим преи-
мущественное право их приобрете-
ния, составляет 5 (пять) рублей за 
акцию (в соответствии с решением 
Совета директоров от 20 мая 2016 
года, протокол Совета директоров 
от 20 мая 2016 года № 520).

2.9. Срок размещения ценных бу-
маг или порядок его определения.

Дата начала размещения:
среди лиц, имеющих преимуще-

ственное право приобретения до-
полнительных акций данной эмис-
сии:

– после государственной реги-
страции дополнительного выпуска 
ценных бумаг и предоставления 
доступа к проспекту ценных бумаг 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, с момента уведомления 
акционеров о наличии у них пре-
имущественного права.

среди неограниченного круга лиц:
– дата начала размещения акций 

среди неограниченного круга ин-
весторов (лиц) – после истечения 

срока действия преимуществен-
ного права акционеров на приоб-
ретение акций дополнительного 
выпуска, подведения итогов осу-
ществления преимущественного 
права и раскрытия информации 
об этом, после раскрытия инфор-
мации о дате начала размещения 
в форме «Сообщения о дате нача-
ла размещения ценных бумаг».

Дата окончания размещения:

среди лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения до-
полнительных акций данной эмис-
сии:

– дата окончания срока осущест-
вления преимущественного права 
акционеров – владельцев обык-
новенных именных бездокумен-
тарных акций – через 280 (двести 
восемьдесят) дней c момента уве-
домления о возможности осущест-
вления ими преимущественного 
права приобретения акций допол-
нительного выпуска;

среди неограниченного круга лиц:
– дата размещения последней 

обыкновенной именной бездоку-
ментарной акции данного выпу-
ска, но не позднее одного года с 
даты государственной регистра-
ции данного выпуска.

Информация о дате начала раз-
мещения ценных бумаг публику-
ется Банком путем опубликования 
«Сообщения о дате начала разме-
щения ценных бумаг» в следую-
щие сроки:

– в ленте новостей информаци-
онного агентства «Интерфакс» – не 
позднее, чем за 1 (один) день до 
даты начала размещения;

– на странице Банка в сети ин-
тернет http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=1262 и 

www.dhb.ru. – не позднее, чем за 1 
(один) день до даты начала разме-
щения.

В случае раскрытия Банком сооб-
щения о дате начала размещения 
ценных бумаг раскрытие сообще-
ния о существенном факте о нача-
ле размещения ценных бумаг не 
требуется.

2.10. Факт регистрации (отсут-
ствия регистрации) проспекта 
ценных бумаг одновременно с го-
сударственной регистрацией вы-
пуска (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг зареги-
стрирован одновременно с госу-
дарственной регистрацией вы-
пуска (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации про-
спекта ценных бумаг – порядок 
обеспечения доступа к информа-
ции, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать 
текст зарегистрированного Ре-
шения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспекта цен-
ных бумаг на странице в сети 
интернет по адресам: (http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=1262 и www.dhb.ru) в срок 
не позднее даты начала размеще-
ния ценных бумаг.

При опубликовании текстов Ре-
шения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг на странице в сети интер-
нет указывается государственный 
регистрационный номер дополни-
тельного выпуска ценных бумаг, 
дата государственной регистра-
ции и наименование регистриру-
ющего органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных 
бумаг, и в отношении которого за-
регистрирован Проспект ценных 
бумаг.

Текст зарегистрированного Ре-
шения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг должен быть досту-
пен в сети интернет с даты его 
опубликования в сети интернет 
и до погашения всех ценных бумаг 
этого дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированного Про-
спекта акций должен быть до-
ступен в сети интернет с даты 
истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии для его 
опубликования в сети интернет, 
и до истечения не менее 5 лет с 
даты опубликования в сети ин-
тернет текста представленного 
в регистрирующий орган уведом-
ления об итогах дополнительного 
выпуска акций.

Запрещается начинать размеще-
ние обыкновенных именных акций 
Эмитента данного дополнитель-
ного выпуска ранее даты, с кото-
рой Эмитент предоставляет до-
ступ к Проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставлять 
копию зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг и изменений 
к нему владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересован-
ным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в 
срок не более семи дней с даты по-
лучения (предъявления) соответ-
ствующего требования.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления 

ПАО «Донхлеббанк» (наименова-
ние должности уполномоченно-
го лица эмитента) И.В. Яковлев  
(И.О. Фамилия) (подпись).

3.2. Дата «10» февраля 2017 г. 
М.П.

Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В списке – десять 
кандидатов
В Ростове пришло время выбрать новое 
имя для Аллеи звезд на Ворошиловском 
проспекте. Как рассказали организаторы, 
уже открыто голосование. В списке – 10 кандидатов, 
среди которых математик, краевед, балерина, 
художники, актеры и спортсмены.
Известно, что каждая кандидатура была предложена 
ростовчанами и утверждена общественным советом 
проекта. Тройку лидеров выберут до 1 апреля, после 
чего пройдет финальное голосование.

Ростовстат предсказал замедление роста цен на еду
В ближайшее время цены на пищевую продукцию в Ростовской области если и не снизятся,  
то хотя бы станут расти заметно медленнее, рассказала заместитель руководителя  
Ростовстата Марина Самойлова.
– Наши январские наблюдения показывают, что в целом по группе пищевых продуктов  
в Ростовской области наблюдаются дефляционные процессы. Цены производителей снижаются.  
Это важно, потому что дальше это окажет влияние на потребительский рынок, – говорит она.
В первую очередь, добавляет Самойлова, снижаются цены производителей на растительное  
масло и жиры. С мясом история сложнее. Пока цены на него стабильны, однако говядина,  
например, в ближайшее время будет дорожать, говорит директор ОАО «Мясокомбинат  
Новочеркасский», депутат Заксобрания Ростовской области Любовь Акулович:
– Это произойдет из-за нехватки сырья, вызванной запретом поставок из Белоруссии.  
Например, наш комбинат не работал на белорусском сырье, но мы уже ощущаем  
повышение цен от поставщиков на 1–2%.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262
http://www.dhb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262
http://www.dhb.ru/
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  Вячеслав Караваев не смог помешать Сердару Азмуну
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Калачев вошел  
в сборную

Опубликован состав символи-
ческой сборной Лиги Европы по 
итогам первых матчей 1/16 фи-
нала. В команду включен полу-
защитник «Ростова» Тимофей 
Калачев.

Символическая сборная выгля-
дит так: Онана («Аякс», Голландия), 
Калачев («Ростов»), Нуман Чюрюк-
су («Османлыспор», Турция), Хе-
ведес («Шальке», Германия), Тусар 
(«Лион», Франция), Бернардески 
(«Фиорентина», Италия), Миличе-
вич («Гент», Бельгия), Ачеампонг 
(«Андерлехт», Бельгия), Джеко 
(«Рома», Италия), Ибрагимович 
(«Манчестер Юнайтед», Англия), 
Ляказетт («Лион», Франция).

Напомним, в матче «Ростов» 
– «Спарта», закончившемся со 
счетом 4:0 в пользу россиян, Тимо-
фей Калачев был признан лучшим 
игроком.

ФК разгружает 
ведомость

Полузащитники «Ростова» Ва-
лерий Ярошенко и Дмитрий Ско-
пинцев прилетели на Кипр, где 
свой предсезонный сбор проводит 
калининградская «Балтика».

Ожидается, что оба футболиста 
будут играть за команду из Ка-
лининграда на правах аренды до 
конца сезона.

Клуб из самого западного города 
России выступает в Первом диви-
зионе ФНЛ и после осенней час-
ти первенства страны занимает в 
турнирной таблице предпоследнее, 
19-е место.

Напомним, что 19-летний Дмит-
рий Скопинцев, поигравший в 
«Зените» и в клубах Германии, 
пришел в донской клуб прошлым 
летом и провел в составе ростовчан 
один матч.

Валерий Ярошенко, которому 
также 19 лет, перешел в «Ростов» из 
«Зенита-2» в прошлом году и сыг-
рал за «желто-синих» два матча.

Встретимся  
в субботу в Бресте

Европейская федерация ганд-
бола утвердила даты и время 
четвертьфинальных матчей 
Кубка ЕГФ.

Напомним, что во втором по 
значимости клубном турнире на 
континенте Россию представля-
ют ГК «Ростов-Дон» и «Кубань».

Согласно жеребьевке, на стар-
товой стадии плей-офф «Ростов-
Дон» встретится с французским 
ГК «Брест Бретань», а «Кубань» 
– с немецким «Битигхаймом».

Наши гандболистки проведут 
первый матч в субботу, 4 марта, в 
Бресте. Эта игра начнется в 20:30 
по московскому времени. Ответ-
ный матч состоится в ростовском 
Дворце спорта в воскресенье, 12 
марта, и начнется в 16:00.

«Кубань» свои матчи проведет 
5 и 12 марта.

Богословенко  
добыл «серебро»  
на борцовском ковре

В Якутске завершился чем-
пионат России по спорту глухих 
в дисциплине «вольная борьба».

В соревнованиях участвовали 
более 100 атлетов, представлявших 
15 регионов страны.

Спортсмен из Ростовской об-
ласти Михаил Богословенко, вы-
ступавший в весовой категории 74 
кг, занял второе место, уступив в 
финале Александру Цоктоеву из 
Бурятии.

– По итогам всероссийских 
состязаний будет сформирована 
сборная команда страны для уча-
стия в XXIII Сурдлимпийских 
играх, которые пройдут в Турции 
с 18 по 30 июля, – рассказал кор-
респонденту «Молота» министр по 
физической культуре и спорту Рос-
товской области Самвел Аракелян. 
– Тренерский штаб национальной 
команды высоко оценивает уро-
вень подготовки донского спорт-
смена, и мы надеемся увидеть его 
на этом международном турнире.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Новая звезда  
для «Ростова»?

Вяхирева  
не пожалела «Алису»

  ТРАНСФЕРЫ

Восходящая звезда азиат-
ского футбола, 18-летний 
экс-хавбек иранского клу-
ба «Зоб Ахан» Реза Шекари 
в ближайшее время подпи-
шет контракт с ФК «Ростов».

Об этом сообщило иран-
ско е  и нформа ц ион но е 
агентство Tasnim News 
Agency.

Сообщается, что с юным 
игроком уже согласованы 
условия личного контракта, 
и теперь ему осталось прой-
ти медицинское обследо-
вание. По информации ин-
тернет-сайта transfermarkt.
com, иранский полузащит-
ник уже включен в списоч-
ный состав игроков «Рос-
това».  Свою п реж нюю 

  ГАНДБОЛ

В воскресенье гандболист-
ки «Ростов-Дона» одержа-
ли очередную, 16-ю, побе-
ду в чемпионате страны.

На этот раз в роли проиг-
равшей оказалась «Уфа-
Алиса». Счет встречи 38:14.

По всей видимости, глав-
ный тренер ростовчанок 
Фредерик Бужан в этом мат-
че отрабатывал действия 
команды в обороне. Однако 
нельзя сказать, что для про-
верки прочности нашей за-
щиты был выбран удачный 
поединок. «Уфа» – безогово-
рочный аутсайдер женской 
Суперлиги. В 16 сыгранных 
матчах команда из столи-
цы Башкирии не набрала 
ни одного очка. И в матче 
на родной площадке, есте-
ственно, не смогла оказать 
сколь-нибудь серьезного со-
противления единоличному 
лидеру турнира.

Уже в дебюте встречи 

команду «Зоб Ахан» Реза 
покинул бесплатно.

Напомним, что два года 
назад Реза Шекари был 
включен британскими сред-
ствами массовой инфор-
мации в число 50 самых 
талантливых молодых фут-
болистов планеты.

На счету юного хавбека 
– 17 матчей в чемпионате 
Ирана. В прошлом году в 
составе юношеской сборной 
страны он стал полуфина-
листом Лиги чемпионов 
Азиатской футбольной кон-
федерации, забив гол в по-
единке с командой Саудов-
ской Аравии. В том матче 
молодежь Ирана сенсацион-
но победила со счетом 5:0. В 
11 матчах за сборную Ирана 
(возраст игроков до 20 лет) 
забил шесть голов.

гостьи полностью завла-
дели инициативой. После 
семи минут игры на табло 
горели цифры – 7:0. И в 
дальнейшем наша команда 
продолжила наращивать 
преимущество. А из-за того, 
что акцент в действиях рос-
товчанок был сделан на игре 
в обороне, каждый забитый 
гол давался хозяйкам пло-
щадки с огромным трудом. 
К перерыву разрыв в счете 
составлял 15 мячей.

Во второй половине матча 
«Ростов-Дон» чуть сбавил 
обороты, а тренерский штаб 
задействовал всех гандбо-
листок, заявленных на игру. 
Лучшим бомбардиром стала 
Анна Вяхирева, забросив-
шая в ворота соперниц во-
семь мячей.

Впереди у нашей команды 
четыре выходных. В пятни-
цу, 24 февраля, ростовские 
гандболистки начнут под-
готовку к домашней игре с 
«Кубанью». Она состоится 
в среду, 1 марта.

«Ростов» снял 
скальп со «Спарты»

  ЛИГА ЕВРОПЫ

До 22 февраля 
наши футболисты 
будут готовиться  

к этой встрече в турецком 
Белеке, а в среду выле-
тят в столицу Чехии.

Прогнозы
Накануне первого мат-

ча в Ростове эксперты 
состязались в прогнозах: 
какая из трех российских 
команд, пробившихся в 
еврокубковый февраль, 
имеет наибольшие шансы 
пройти дальше?

Большинство ставило 
«Ростов» на третье место. 
Предпочтение отдавали 
«Зениту» и «Краснода-
ру». Питерский клуб оце-
нивали «под копирку»: 
потратив столько денег 
на трансферы, «Зенит» 
должен выигрывать все 
турниры, в которых уча-
ствует.

Да что там говорить 
про «Зенит», который за 
зиму собрал второй рав-
ноценный состав. Возь-
мем заявочные листы 
«Ростова» и «Спарты» 
на нынешний плей-офф. 
Наш список почти втрое 
короче. Пражане вклю-
чили в него 60 игроков, 
ростовчане – 22.

Трансферы «Ростова» и 
«Краснодара» тоже рядом 
не стоят. Кубанцы в меж-
сезонье приобрели то ли 
пять, то ли шесть нович-
ков. У нас их всего два. 
Один из них – Нандиньо 
– остался вне еврокубко-
вой заявки. В нее попал 
только Марко Девич.

Джанаев
Главная интрига перед 

матчем с пражанами све-
лась к одному: будет ли 
играть Сослан Джанаев? 
С предсезонных сборов 
сообщения о нашем гол-
кипере были не очень 
обнадеживающими: Джа-
наев лечится в Германии, 
Джанаев тренируется не 
в общей группе. Нако-

нец в заключительном 
спарринге он вышел на 
поле. Все вздохнули: сла-
ва богу, кажется, все в 
порядке.

Не тут-то было. На 
предматчевой пресс-кон-
ференции Иван Дани-
льянц огорошил: скорее 
всего, Джанаев на игру 
не выйдет.

В итоге состав ростов-
чан представлял из себя 
знакомые сочетания, за 
исключением вратарской 
позиции. Переднюю ли-
нию тренерский штаб до-
верил Бухарову и Полозу. 
Еще два форварда, остав-
шихся в распоряжении 
Курбана Бердыева, – Аз-
мун и Девич – заняли ме-
ста на скамейке запасных.

Зрители
Жаль, что в тот вечер на 

«Олимп» пришло всего 
чуть больше 6000 зри-
телей. Те, кто остался 
дома, лишили себя воз-
можности понаблюдать 
за классным футболом 
в исполнении любимой 
команды.

Хотя тех, кто предпо-
чел смотреть игру по ТВ, 
понять можно. Людей от-
пугнули морозная погода 
и высокие цены на биле-
ты. И чего мерзнуть на 
трибунах? Сиди на дива-
не и кушай рахат-лукум.

Прессинг
Бердыев перехитрил 

чехов. Наши с первых 
минут предложили та-
кие темп и давление, 
что соперник сломался. 
Гости, насмотревшие-
ся видео игр ростов-
чан, не ожидали такого 
напора. Лучшая иллю-
страция: наш вратарь 
Медведев касался мяча 
лишь дважды, оба раза 
– в первом тайме. После 
перерыва его игру мы 
так и не увидели.

Во второй половине 
соперник вовсе не смог 
подойти к нашим воро-
там. Атаки чехов захле-
бывались еще на даль-
них подступах к штраф-
ной. Против прессинга 
и четкого отбора мяча 
у гостей действенного 
оружия не нашлось.

Удаление
На 32-й минуте «Спар-

та» осталась вдесятером. 
Две желтые карточки, 
показанные голланд-
ским арбитром 18-му 
номеру гостей Конате, 
были абсолютно по делу.

Трибуны не раз разра-
жались гневным ревом 
по поводу грубой игры 
ивуарийского легионера. 

Красную они встретили 
криками «Молодец!» (я 
так и не понял, кому это 
адресовалось) и бурны-
ми аплодисментами.

Бульдозер
С этой минуты «Рос-

тов» стал похож на буль-
дозер, сминающий все 
на своем пути. «Спарта» 
расклеилась, отступила 
и сдалась под натиском 
стихии. Голы не заста-
вили себя долго ждать.

Чехи, наверное, гото-
вы были закончить матч 
после первого тайма. Но 
у нас оставался Сердар 
Азмун, который не при-
вык уходить с поля без 
гола. И тренерский штаб 
предоставил ему воз-
можность продолжить 
традицию. Едва появив-
шись на поле, иранский 
легионер первым же ка-
санием уложил мяч в 
сетку.

Кровожадная ростов-
ская публика требовала 
поразить ворота чехов 
в пятый раз. Но рос-
товчане решили оста-
новиться на четырех. 
Надо же что-то оставить 
и для пражской Generali 
Arena, на газон которой 
они выйдут послезавтра.

53801подписной
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

П2774
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

цитата

Из-за разговоров, что «Ростов» уже стал солид-
ным европейским клубом, можно потерять зем-
лю под ногами, из такого состояния сложно вы-
ходить. Нужно понимать, что мы сыграли толь-
ко один матч, а по регламенту у нас две встре-
чи. Да, ребята выросли, стали опытнее в игре, 
но лучше все же оставаться на земле и рабо-
тать дальше. Да, мы сделали большое дело, но 
в ряде моментов нам везло, в другом матче все 
может быть иначе. У нас в команде мужики, и 
нужно сохранять этот стержень.
Иван Данильянц, главный тренер ФК «Ростов»

В четверг в Праге «Спарта» в ответном матче 1/16 финала 
Лиги Европы будет принимать «Ростов»
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