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ЛЮДИ НОМЕРА Игорь Бураков,  
генеральный директор АИР

Несколько проектов в процес-
се реализации заметно прира-
стят первоначально заявленные 
объемы инвестиций
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Сергей Бондарев,  
заместитель губернатора РО

Уровень  
общей безработицы  
в регионе впервые  
за 10 лет составил 5,8%
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вт

мир
Дания (8)
Канада (8)
Норвегия (8)
Франция (8)

страна
Воронежская область (8)
Казань (8)
Краснодарский край (3)
Ставропольский край (8)

область
Аксай (5)
Волгодонск (5)
Неклиновский район (5)
Новошахтинск (2)
Сальск (5)
Семикаракорский район (2)
Таганрог (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждый второй российский муж-
чина планирует дарить на 8 Марта 
цветы. Также в тройку самых по-
пулярных презентов входят пар-
фюмерия (36%) и шоколад (31%). 
Цветы на первом месте по популяр-
ности и у женщин. Об этом свиде-
тельствуют данные исследователь-
ского холдинга «Ромир». «Молот» 
выяснил, можно ли сэкономить на 
весеннем подарке и какие цветы 
придут на смену тюльпанам.

Заграничные поставки
Каждый год накануне Между-

народного женского дня в Ростов 
ввозятся сотни тонн срезанных 
цветов и бутонов, пригодных для 
составления букетов или для де-
коративных целей. Большая часть 
из них, 85–90%, – из-за рубежа, так 
как выращивание цветов в нашей 
стране требует больших затрат, 
да и климат не позволяет кругло-
годично выращивать растения на 
открытых площадях.

Основная часть импортных цве-
тов закупается на аукционах в Гол-
ландии, однако за 2016 год значи-
тельно выросли объемы поставок 
из Кении, Эквадора и Колумбии. 
Как рассказали «Молоту» в Юж-
ном таможенном управлении, в 
Ростовскую область также посту-
пают цветы, задекларированные 

предпринимателями Краснодар-
ского края. Традиционно это ака-
ция серебристая, более известная 
в розничной продаже как мимоза 
из Абхазии. Кроме того, в треть-
ем-четвертом кварталах 2016 года 
с Кубани прибыло более 840 т лу-
ковиц тюльпанов, 135 т луковиц 
лилий и ирисов, более 30 т луковиц 
гиацинтов из Нидерландов.

Но на прилавки они попадают 
не сразу. Все букеты ожидает са-
нитарная проверка.

– В преддверии весенних празд-
ников ассортимент букетов и гор-
шечных цветов, которые предлага-
ют покупателям, становится раз-
нообразнее. Однако такая покупка 
может принести не только радость, 
но и опасность для местных цветов. 
Неоднократно в партиях срезов 
цветов инспекторами отдела ка-
рантина растений обнаруживался 
карантинный объект – западный 
цветочный трипс. Это тонкое на-
секомое с узкими бахромчатыми 
крыльями светло-желтого цвета. 
Ведет скрытый образ жизни, по-
селяясь в цветочных почках, бу-
тонах, цветках, пазухах листьев. 
Его личинка и взрослая особь 
питаются, высасывая клеточный 
сок растений. Попав вместе с цве-
тами в помещения и офисы, трипс 
может поселиться на комнатных 
растениях, размножиться и распро-
страниться, – пояснила старший 
государственный инспектор отдела 
контроля и надзора в области ка-
рантина растений и семеноводства 
Наталья Домбаян.
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Валерий Былков,  
заместитель министра ЖКХ

У «Лидера» есть и непра-
вомерные начисления пла-
тежей, и отсутствие работы 
с жалобами граждан

Она добавила, что покупатель, 
приобретая на рынке букет или 
растение в горшке, вправе поинте-
ресоваться, откуда завезены цветы 
и есть ли на них соответствующие 
фитосанитарные документы. Осо-
бенно это касается горшечных рас-
тений, так как они приобретаются 
на более длительный срок и в этой 
ситуации вероятность заражения 
увеличивается.

Меняем розы на мимозы
8 Марта однозначно «простаи-

вают» красные, да и другие, розы. 
Все внимание как продавцов, так 
и покупателей обращено на ве-
сенние цветы: мимозу, гиацинты 
и, конечно же, тюльпаны. Однако, 
по словам владелицы компании 
«Флориссима» Елены Третьяко-
вой, традиционные букеты пора 
заменить фаленопсисами и дру-
гими орхидеями.

– Почему стоит менять пред-
почтения? Потому что тюльпа-
ны – это уже проза, согласитесь, 
сейчас на рынках их множество, 
завернутых в одинаковую упа-
ковку, и это скучно и грустно. А 
фаленопсис цветет почти круглый 
год и не требует большого ухода, 
– уточнила Елена Третьякова.

Праздничная арифметика
Минимальная цена на один 

тюльпан сегодня составляет око-
ло 50 рублей. Бюджетный монобу-
кет из тюльпанов у розничных 
продавцов можно приобрести от 
250–300 рублей. Цена в интер-

Фото: Александр Дряев

Дмитрий Кириченко, 
тренер ФК «Ростов»

«Манчестер Юнайтед» – 
самый сильный  

соперник, который  
мог нам достаться.  
Будем готовиться, 

сражаться,  
показывать  

характер
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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

Подпишись на «Молот»,
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

К участию в розыгрыше допускаются физические лица, достигшие 18 лет, проживающие в 
Ростовской области, оформившие подписку на любые 6 месяцев на газету «Молот» в 
период с 15 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года одним из следующих способов: в 
редакции газеты «Молот», на сайте www.podpiska.molotro.ru, в редакции газеты «Сальская 
степь», в отделениях Почты России и альтернативных службах, с помощью электронной 
подписки сайта Почты России или с помощью сервиса электронной подписки ООО «Межре-
гиональное агентство подписки».
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 www.podpiska.molotro.ru.

генеральный партнер

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

8 (863) 268 88 88

Ростовские  
мужчины  
на букеты  
не скупятся

Ростовские  
мужчины  
на букеты  
не скупятся

нет-магазинах несколько выше, 
но в нее, как правило, заложены 
не только стоимость цветов и 
сборка букета, но и полное ве-
дение заказа и его доставка. При 
этом флористы не спешат запуги-
вать покупателей высоким празд-
ничным ценником.

– К празднику поставщик подни-
мает стоимость, поэтому продав-
цам приходится менять ценники, 
– пояснила Екатерина Костина, 
владелица студии флористики и 
декора «Нежность».

Практически в один голос про-
давцы уверяют, что большой на-
ценки к 8 Марта не будет, она 
составит менее 30%. Подобная 
накрутка начинает действовать не 
раньше, чем за 4–7 дней до празд-
ничного дня, и заканчивается сразу 
после него.

При этом флористы советуют 
заказывать цветы заранее, так 
можно не только сэкономить до 
половины их стоимости, но и 
приобрести действительно понра-
вившийся букет, а не купленный 
в спешке. Специально для того 
на Дону даже организовали пред-
праздничные ярмарки. Так, 4 и 
5 марта на территории Ростовской 
области их провели на 157 торго-
вых площадках, в том числе на 
пяти – в Ростове-на-Дону.

Кстати, как отмечают флористы, 
ростовские мужчины на букеты не 
скупятся, их спрос определяется 
лишь тем, что приобрести нужно 
как минимум три букета (жене, 
маме и коллеге).



новости

с Владимиром 
Савеленко

справка

С 2013 года более 24 тысяч ро-
дителей получали ежемесяч-
ную выплату при рождении 
третьего или последующих де-
тей. В этом году размер выпла-
ты составил 8013 рублей.

  Открытие детского сада «Золотой ключик» в Гуково, 2016 год
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Андрей Иванов 
покидает 
Волгодонск

Андрей Иванов, возглавив-
ший мэрию Волгодонска два 
года назад, не стал подавать 
документы для участия в кон-
курсе на должность сити-ме-
неджера города. Его контракт 
истекает 24 марта.

На пост претендуют шесть че-
ловек: Сергей Поляков – первый 
заместитель Иванова, Валерий 
Красов – замглавы администра-
ции Пролетарского района Рос-
това-на-Дону, Владимир Голиков 
– начальник Константиновского 
архитектурно-градостроитель-
ного бюро; Анастасия Скоробо-
гатова – замглавы администра-
ции Семикаракорского района 
– начальник финансово-эконо-
мического управления; Сергей 
Пономарь – глава администрации 
Пролетарского городского посе-
ления; Виктор Мельников – глава 
администрации Волгодонского 
района. Допущены ли кандидаты 
ко второму этапу, станет известно 
13 марта.

В закон о личном 
подсобном 
хозяйстве внесут 
поправки

На Дону деятельность личных 
подсобных хозяйств зачастую 
создает конкуренцию легаль-
ным крестьянско-фермерским 
хозяйствам: они не платят нало-
ги, практически не контролиру-
ются государством и не подда-
ются ветеринарному контролю.

По словам депутата Госдумы 
Виктора Дерябкина, это происхо-
дит из-за пробелов в федеральном 
законодательстве. Для наведения 
порядка в этой сфере необходи-
мо внести изменения в законы о 
личном подсобном хозяйстве, об 
общих принципах местного са-
моуправления, Налоговый кодекс 
и Кодекс об административных 
правонарушениях.

В частности, предлагается на-
делить регионы правом устанав-
ливать нормативы содержания 
сельскохозяйственных животных 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, внести норму обяза-
тельной перерегистрации личных 
подсобных хозяйств в предприни-
мательские виды экономической 
деятельности при превышении 
установленных нормативов, а 
также увеличить меры ответ-
ственности за нарушения требо-
ваний по ведению ЛПХ.

Ректоры выступили 
против экстремизма

О взаимодействии по проти-
водействию терроризму и экс-
тремизму в молодежной среде 
шла речь на заседании Совета 
ректоров вузов Ростовской об-
ласти.

По словам участника заседа-
ния – заместителя главы региона 
Вадима Артемова, радикальные 
группировки ведут агрессивную 
пропаганду среди молодежи, ис-
пользуя самые современные ин-
формационные средства. Этому 
необходимо противостоять.

На заседании подписано согла-
шение о взаимодействии в сфере 
противодействия терроризму и 
экстремизму между правитель-
ством области и Советом ректо-
ров вузов Ростовской области.

Одно из главных направлений 
партнерской работы – создание 
специализированных информа-
ционных ресурсов по проблемам 
профилактики терроризма.

Ростов и Кисловодск 
свяжет «Ласточка»

Скоростной поезд «Ласточка» 
Ростов – Кисловодск начнет 
курсировать 1 мая.

Он заменит прежний поезд 
№ 69/70 по этому направлению 
с сидячими вагонами и купе. Из 
Ростова-на-Дону «Ласточка» бу-
дет выезжать в 14:42, прибывать 
в Кисловодск – в 21:48. Обратное 
отправление – в 06:12, прибытие 
в донскую столицу – в 13:10. На 
данном направлении это рекорд: 
сейчас нет таких поездов, кото-
рые тратили бы меньше вось-
ми часов в пути на указанный 
маршрут.

В защиту жителей 
Донбасса

   МИТИНГ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

У консульства Украины  
в Ростове-на-Дону прошел 
митинг в защиту мирных 
жителей на востоке сопре-
дельного государства.  
Акция «Останови геноцид 
жителей Донбасса»  
охватила 14 стран мира.

В полдень 5 марта по-
добные митинги прошли 
также в Москве, Венеции, 
Риме, Милане, Кишиневе, 
Братиславе, Праге, Буда-
пеште, Вене, Софии, Ду-
блине, Гааге и Нью-Йорке. 
Днем ранее они охватили 
города Германии и Бель-
гии. По словам координа-
тора акции в Ростове Ана-
толия Котлярова, имен-
но европейцы, в первую 
очередь итальянцы, ста-
ли инициаторами митин-
гов под общим названием 
«Останови геноцид жите-
лей Донбасса».

Митингующие собра-
лись перед высокими во-
ротами консульства. Как 
отметила координатор про-
екта Любовь Корсакова, в 
акции приняли участие не 
только жители донской сто-
лицы, но и неравнодушные 
гости из Шахт, Новочер-
касска, Новошахтинска и 
других муниципалитетов. 
Костяк же митингующих 
составляли члены Между-
народного союза антифа-
шистов, учрежденного в 

2014 году. Активисты зачи-
тали обращения к украин-
ским властям и мировому 
сообществу. Такие же обра-
щения прозвучали во всех 
городах, где проходила ак-
ция, у консульств Украины, 
офисов ООН и ОБСЕ.

Ростовчане вышли на ми-
тинг с плакатами и флага-
ми самопровозглашенных 
республик. Один из митин-
гующих взял с собой мяг-
кую игрушку – маленького 
Чебурашку. На его плакате 
были фотографии детей, 
которые так или иначе по-
страдали в результате бо-
евых действий на востоке 
Украины.

– Основное наше тре-
бование – это остановить 
войну, остановить гено-
цид. На сегодняшний день 
Минские договоренности 
не работают, каждый день 
происходит стрельба. Про-
должение войны выгодно 
только украинскому режи-
му, и никому более – бу-
дучи в состоянии войны, 
можно списывать на нее 
все экономические неудачи 
и спекулировать на этой 
теме, – рассказал депутат 
городской думы Ростова 
Анатолий Котляров.

Пом и мо  п р ов еде н и я 
единовременной акции 
«Останови геноцид жите-
лей Донбасса» активисты 
собрали подписи и отпра-
вили обращения к главам 
трех стран, которые, по их 
мнению, могут повлиять на 
развитие событий на восто-
ке Украины: России, США 
и Германии.

Выборы-2017: 
обратный отсчет

   ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Четыре кандидата на учас-
тие в предварительном  
голосовании для последу-
ющего выдвижения  
от партии «Единая Россия» 
на довыборы в Заксобра-
ние Ростовской области 
были утверждены на пер-
вом заседании оргкомите-
та. Оно прошло 3 марта  
в Ростовском региональ-
ном отделении партии.

Напомним, в донском 
парламенте освободились 
два депутатских манда-
та: экс-депутату Максиму 
Щаблыкину досталась по-
беда в Шахтинском округе 
№ 154 во время думской 
избирательной кампании 
2016 года, а Владимир Кру-
пин 24 января был назначен 
заместителем губернатора 
Ростовской области.

В качестве кандидата по 
Семикаракорскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 12 утвержден 
эколог, заместитель гене-
рального директора ООО 
«Магистраль», помощник 
депутата Госдумы Алек-
сандра Каминского на об-
щественных началах, пре-
подаватель Южно-Россий-
ского университета (ИУ-
БИП) Григорий Болдырев.

Что касается Новошах-
тинского округа № 7, то 
уже известно, что борьба за 
депутатское кресло развер-
нется как минимум между 
тремя претендентами. В нее 
уже включились индивиду-
альный предприниматель 
Сергей Мащенко, первый 
заместитель генерально-
го директора ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» 
Роман Лютиков и замести-
тель главного врача в МБУЗ 
Родионово-Несветайского 
района «ЦРБ» Елена Ло-
патина.

Как сообщил глава орг-
комитета по проведению 
предварительного голосова-
ния, секретарь Ростовского 
регионального отделения 
«Единой России», предсе-
датель Заксобрания Рос-
товской области Александр 
Ищенко, в ближайшие не-
сколько дней планируется 
утвердить еще как минимум 
двух кандидатов. В частно-
сти, с большой долей веро-
ятности можно предпола-
гать, что свою кандидатуру 
для участия в предваритель-
ном голосовании выдвинет 
генеральный директор ОАО 
«Сыродельный завод «Се-
микаракорский» Валерий 
Шевченко.

Предварительное голосо-
вание планируется прове-
сти 17 марта (состав выбор-
щиков уже определен), сами 
дополнительные выборы 
– 21 мая.

  РЕЙТИНГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область впервые 
вошла в топ-10 регионов Рос-
сии по реализации «майских 

указов» президента РФ Владими-
ра Путина в социальной сфере. 
Январский рейтинг, основанный 
на упоминании регионов в СМИ  
в контексте данных указов, опуб-
ликовала 28 февраля информаци-
онно-аналитическая система «Ме-
диалогия».

Ростовская область заняла в 
этом списке шестое место. Одним 
из главных достижений в области 
образования стала ликвидация 
очереди в детские сады для детей в 
возрасте от трех до семи лет. В под-
держку этого указа на Дону была 
принята и успешно реализована 
губернаторская программа «100 
детских садов».

– За три года, с 2012-го по 2014-й, 
на Дону было создано 190 новых 
дошкольных объектов на 27 тысяч 
мест, – подводя предварительные 
итоги работы по выполнению 
указа, подчеркнул первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. – Этого 
удалось достичь за счет возведе-
ния модульных детских садов, 
создания дополнительных мест, 
строительства новых дошкольных 
учреждений, капитального ре-
монта существующих и развития 
негосударственного сектора до-
школьного образования.

На Дону поэтапно повышают 
заработную плату отдельным ка-
тегориям работников бюджетной 
сферы: педагогам, врачам, работ-

никам учреждений социального 
обслуживания. Как сообщил 22 
февраля на расширенном засе-
дании областного правительства 
со ссылкой на данные Росстата 
заместитель губернатора Сергей 
Бондарев, уровень общей безра-
ботицы в регионе впервые за 10 
лет достиг 5,8%. Более 100 тысяч 
безработных трудоустроено только 
при содействии службы занятости 
населения.

В Ростовской области снижаются 
показатели младенческой смертно-
сти, смертности от болезней систе-
мы кровообращения и туберкулеза. 
По словам министра здравоохране-
ния Татьяны Быковской, большое 
внимание уделяется вакцинации 
и регулярному прохождению ме-
дицинских осмотров жителями 
региона.

Важно и то, что в области рас-
тет количество вторых и третьих 
детей. К примеру, в 2016 году, по 
данным загсов, в донских семьях 
родились больше 20 тысяч вторых 

и почти 9000 третьих детей.
Стоит добавить, что январский 

рейтинг «Медиалогии» по реа-
лизации пакета указов, подпи-
санных президентом в мае 2012 
года, возглавила Свердловская 
область. По данным экспертов 
аналитической системы, в этом 
регионе успешно выполнены 
плановые показатели по росту 
заработной платы в бюджетном 
секторе, созданию высокопро-
изводительных рабочих мест, 
доступности государственных и 
муниципальных услуг, снижению 
смертности и росту рождаемости.

   ЭКОНОМИКА 

Стефания К АМЫШАНСК А Я
office@molotro.ru

Переход на новую систему нало-
гообложения обсудили на засе-
дании ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростов-
ской области», которое проходило 
3 марта в Азове.

Как рассказала на заседании 
замгубернатора Ростовской обла-
сти – министр финансов Лилия 
Федотова, речь идет о введении 
налога на имущество физических 
лиц в соответствии с кадастровой 
стоимостью.

Для введения нового налога 
обязательным условием является 
наличие актуальной кадастровой 
оценки. В 2016 году за счет средств 
областного бюджета была прове-
дена актуализация кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти. Эта оценка будет действовать 
в течение пяти лет, ее результаты 

Налоги по-новому
можно увидеть на официальном 
сайте правительства области, а 
также на официальном портале 
правовой информации региона, 
рассказала министр.

После того как гражданин озна-
комится с кадастровой оценкой его 
недвижимости, он может оспорить 
ее одним из двух способов: напра-
вить заявление в комиссию при 
территориальном органе Росреест-
ра или подать иск в суд.

Однако кадастровая оценка не 
является окончательной цифрой, 
на которую следует опираться 
гражданину при исчислении на-
лога. Важную роль играют льготы, 
вычеты и налоговая ставка. Только 
после учета всех этих показателей 
можно говорить об окончательной 
сумме налога и делать выводы. 
Сегодня налоговая ставка для не-
движимости физических лиц ва-
рьируется от 0,1 до 2%, тогда как 
по новой системе налогообложе-
ния ставка составит 0,1% для всех 
видов личного недвижимого иму-
щества граждан. Ставка 2% при-
меняется в отношении объектов 

налогообложения, которые отно-
сятся к административно-деловым 
центрам и торговой недвижимости; 
ставка 0,5% – для прочих объектов.

Кроме того, к объектам недвижи-
мости будет применяться опреде-
ленный перечень налоговых выче-
тов. Так, из общей площади жилого 
дома будет вычитаться 50 кв. м; 
из площади комнаты – 10 кв. м; из 
площади квартиры – 20 кв. м.

Помимо этого законодатель уста-
новил льготный перечень налого-
плательщиков, которые и вовсе не 
будут уплачивать налог на имуще-
ство. Но вместе с тем такая льгота 
будет предоставляться в отношении 
только одного объекта налогообло-
жения по выбору гражданина.

– Новый налог касается каждого 
конкретного человека: у одного бу-
дет значительное уменьшение нало-
гооблагаемой базы и самого налога, 
а у другого будет рост, но при этом 
есть и льготы, и вычеты. Предпо-
лагается, что первый срок уплаты 
налога на имущество по новой схеме 
возникнет у жителей области 1 дека-
бря 2019 года, – рассказала министр.

   ЭНЕРГЕТИКА 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В 2017 году на сооружение чет-
вертого энергоблока Ростов-
ской АЭС будет направлено около 
17 млрд рублей. По словам ди-
ректора атомной станции Андрея 
Сальникова, новый энергоблок 
станет последним из 320-й серии, 
который вводится в России.

Также Сальников рассказал о 
том, что при строительстве энер-
гоблока существенно вырос объ-
ем комплектующих российского 
производства. В беседе с журна-
листами директор АЭС подчерк-
нул, что на сегодняшний день все 

Донской атом
оборудование, кроме турбины 
дизель-генератора и некоторых 
элементов насосного оборудова-
ния, либо полностью российское, 
либо произведено в нашей стране.

– Мы уходим от того, чтобы 
зависеть от зарубежных постав-
щиков. Сегодня отечественные 
предприятия успешно осваива-
ют производство оборудования, 
которое раньше мы закупали 
за границей, – отметил Андрей 
Сальников.

Сегодня на стройплощадке 
строительные и монтажные ра-
боты уступают место пускона-
ладочным. На днях в реакторном 
отделении энергоблока № 4 про-
шла одна из важнейших на данном 
этапе операций – пролив систем 
на открытый реактор, обеспе-
чивающий послемон та ж н у ю 

очистку трубопроводов. Именно 
с пролива начинается обратный 
отсчет времени до физического 
пуска энергоблока. Физпуск – 
загрузка в реактор ядерного то-
плива – запланирован на конец 
текущего года.

Ростовская атомная электро-
станция является самой молодой 
в России. Несмотря на то что 
строительство было начато в 
1976 году, первый энергоблок был 
пущен уже после распада СССР 
– в 2001-м. Темпы сооружения и 
пуска энергоблоков на Ростовской 
АЭС – это уникальный мировой 
опыт в строительстве атомных 
станций. За семь лет здесь пуска-
ется три энергоблока: в 2010 году 
– второй энергоблок, в 2015 – 
энергоблок № 3, и на 2017 год на-
мечен физпуск энергоблока № 4.

«Майские указы» –  
в приоритете

Второй возраст «Дельты»
  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 лет психологи называют вторым возрастом. Это когда уже есть опыт, но впе-
реди много новых планов и надежд. Именно такую дату отмечают в эти дни наши 
коллеги из телерадиовещательной компании «Дельта» Целинского района.
Около 40 тысяч зрителей смотрят «Дельту» не только в Целинском,  
но и на части территорий соседних Егорлыкского и Песчанокопского районов.  
Выходит в эфир компания в региональных окнах «ТНТ», транслирует програм-
мы телеканала «Культура». Программы «Целинские вести», «Тема недели»,  
«Горячая линия» и развлекательная «Музыкальная открытка» пользуются  
популярностью у телезрителей.
От души поздравляем коллег с юбилеем, желаем им творческих удач,  
любви земляков и блестящих перспектив.
                                                                         Коллектив ГУП РО «Дон-медиа»

Материнский капитал  
будут выдавать быстрее
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев со-
кратил срок перечисления материнского капитала с мо-
мента принятия положительного решения до 10 дней. 
Глава кабмина напомнил, что в прошлом году программа 
была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года.
Ростовская область входит в список регионов-лидеров по 
количеству выданных сертификатов на материнский ка-
питал. Сейчас его размер составляет 453 026 рублей. На 
прошлой неделе на Дону был вручен юбилейный, 200-ты-
сячный сертификат семье, проживающей в Октябрьском 
районе Ростова. Алик и Маргарита Погосян воспитывают  
семилетнюю дочь Арину и четырехмесячного сына Демида.
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В 2016 году на реализацию Про-
граммы развития сельского  
хозяйства в Ростовской области 
направлено 6,5 млрд рублей,  
в том числе из федерального 
бюджета 4,6 млрд рублей,  

областного – 1,9 млрд руб-
лей. Господдержку получили 
почти 9000 производителей 
по 40 направлениям.

  Перед посевной в Ростове традиционно проходит выставка сельхозтехники

цитата

Три года подряд мы собирали по 9 млн 
тонн урожая зерновых, но были перио-
ды, когда и до трех не добирали. Поэто-
му не стоит пренебрегать страховкой. 
Особенно это касается рисковых зон.
Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области

кстати

Ростовская область вызывает 
повышенный интерес у страховых 
организаций касательно страхования 
сельхозрисков с господдержкой. 
В 2017 году в регионе выразили 
готовность работать восемь 
страховщиков: «Росгосстрах», 
«Согласие», ВСК, «Сбербанк 
страхование», «Верна», «Страж», 
«РСХБ-страхование», «Инвестстрах».

цифра

2,3 млрд рублей
выделено из средств областного 
бюджета в 2017 году  
на господдержку АПК
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  Земледельцы востока получат 224 млн рублей погектарной 
поддержки

Господдержка АПК: 
новые правила

Исторически низкая безработица 
не повод для фанфар

Льготный кредит
Еще одним нововведением ста-

ло льготное кредитование под 
5% годовых, которое заменило 
существовавшее субсидирование 
процентной ставки. Ранее заемщик 
получал кредит в банке по рыноч-
ной ставке и потом самостоятель-
но обращался в уполномоченные 
ведомства за компенсацией части 
затрат по уплаченным процен-
там. Теперь, чтобы получить ссу-
ду, сельхозтоваропроизводители 
должны просто подать заявку в 
уполномоченные банки, в числе 
которых Сбербанк, ВТБ, Райффай-
зенбанк, Россельхозбанк, Пром-
связьбанк, Росбанк, «Возрожде-
ние», Московский индустриальный 
банк, «Зенит» и др.

– К сожалению, банк «Центр-ин-
вест», где больше всего кредиту-
ется фермеров, не вошел в этот 
перечень. Он не достигает норма-
тива по уставному капиталу. Мы 
обратились в Минсельхоз РФ с 
просьбой изменить условия и дать 
аграриям возможность самостоя-
тельно выбирать банк для полу-
чения кредита, – рассказала Ольга 
Горбанева, заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области.

Максимальный размер займа до 
1 года – не более 1 млрд рублей, ин-
вестиционного кредита – не огра-
ничен, но выдается на срок от двух 
до 15 лет. По данным Минсель-
хозпрода, банки, которые участву-
ют в льготном кредитовании, будут 
получать от государства субсидию 
в размере 100% ключевой ставки 
ЦБ РФ. Как ранее уже сообщал 
«Молот», в этом году кредитные 
организации Ростовской области 
в качестве компенсации получат 
из федерального бюджета около 
1,2 млрд рублей, что позволит им 
выдать местным аграриям кредиты 
на сумму около 11 млрд рублей.

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

На федеральном уровне измени-
лись подходы к предоставлению 
господдержки агропромышленно-
му комплексу. Главные новшества 
– аграриям стали доступны кре-
диты по сниженной ставке, до 5% 
годовых, и введена единая субси-
дия, включающая 18 направлений 
расходования средств.

Единая субсидия
С этого года в Ростовской об-

ласти вводится единая субсидия, 
которую выделит федеральный 
бюджет. При этом региональное 
правительство сможет самостоя-
тельно перераспределять сред-
ства между 18 направлениями, 
исходя из местных особенностей. 
Об этом сообщил глава донского 
минсельхозпрода Константин 
Рачаловский на предпосевном 
совещании для муниципальных 
районов.

Субсидия будет выдаваться 
на поддержку племенного жи-
вотноводства, рисоводства, тон-
корунного и полутонкорунного 
овцеводства, элитного животно-
водства, на содержание товарного 
маточного поголовья КРС мясных 
пород, гранты – на развитие се-
мейных животноводческих ферм, 
помощь начинающим фермерам, 
возмещение части затрат аграри-
ев при страховании и др.

Господдержка будет предостав-
ляться аграриям по ставкам, рас-
считанным на одну голову сель-
хозживотного, на 1 га площади 
сельхозугодий, на единицу объема 
реализованной продукции расте-
ниеводства или животноводства 
собственного производства.

Представители Национального 
союза агростраховщиков предла-
гают убрать агрострахование из 
единой субсидии и сделать его 
отдельным видом господдержки. 
По их мнению, ему отводится наи-
меньший приоритет при распреде-
лении денег. Также на федеральном 
уровне уже принято решение, что в 
случае наступления чрезвычайной 
ситуации в регионе господдержка 
будет предоставляться только тем 
сельхозпроизводителям, у которых 
есть страховой полис.

К слову, Ростовская область по-
следние несколько лет входит в де-
сятку регионов-лидеров по застра-
хованным площадям. В 2016 году 
в регионе было застраховано 376 
тыс. га.

   РЫНОК ТРУДА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

По данным органов статис-
тики, безработица в Рос-
товской области достигла 
самого низкого уровня  
за последние 23 года. 

Несмотря на это, ситуа-
ция на региональном рынке 
труда далека от идеальной 
– об этом свидетельствует 
прежде всего сохранение 
значительной задолженно-
сти по заработной плате: по 
этому показателю Ростов-
ская область сейчас зани-
мает первое место в ЮФО.

Согласно информации 
Ростовстата, численность 
официально зарегистриро-
ванных безработных в Рос-
товской области в 2016 году 
снизи лась на 9,3%, до 
18,1 тысячи человек. Всего 
в прошлом году было тру-
доустроено 115,6 тысячи 
граждан, обратившихся в 
службу занятости. В ре-
зультате удалось снизить 
уровень общей безработицы 
с 6,1% в среднем за 2015 год 
до 5,8% по итогам 2016-го. 
Такого низкого уровня об-
щей безработицы в регионе 
не наблюдалось с 1993 года, 
констатируют в Государ-
ственной службе занятости 
Ростовской области.

На первый взгляд, эта 
картина полностью соот-
ветствует тому описанию 
ситуации в трудовой сфере 
в целом по стране, которое 
привел премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на 
недавнем Российском ин-
вестиционном форуме в 
Сочи: «Положение на рынке 
труда стабильно. Мы спра-
вились с безработицей».

В России нет нехватки 
спроса на труд: в стране 
остается около миллиона 
незанятых вакансий, и с 
2012 года этот объем ни разу 
не сокращался, добавила в 
ходе дискуссии в Сочи ви-
це-премьер Ольга Голодец. 
В данном случае ситуация 
в Ростовской области так-
же полностью совпадает 

Несвязанная поддержка
В 16 раз, а точнее до нуля, со-

кращен объем несвязанной под-
держки. Аналогичная ситуация 
коснулась семи регионов: Красно-
дарского и Ставропольского краев, 
Ростовской, Воронежской, Белго-
родской, Липецкой, Тамбовской 
областей.

– Дело в том, что Ростовская 
область вошла в число регионов, 
где, по мнению Минсельхоза РФ, 
достигнуты высокие показатели 
в растениеводстве, поэтому ранее 
выделяемые на это направление 
средства были отданы в субъекты 
с рискованным земледелием, – по-
яснил Константин Рачаловский.

Однако земледельцы восточных 
территорий области, где уровень 
плодородия почв оставляет желать 
лучшего, по решению донского 
губернатора Василия Голубева по-
лучат 224 млн рублей погектарной 
поддержки за счет средств регио-
нального бюджета.

Стоит отметить, что за неос-
военные средства Ростовская об-
ласть вынуждена будет заплатить 
Федерации штраф. Чтобы избе-
жать этого, сельхозпредприятия 
должны если не нарастить объе-
мы производства, то хотя бы со-
хранить их на уровне минувшего 
года. К сожалению, как показы-
вает статистика, в 2015 году сни-
жение показателей производства 
допустили 1350 организаций, это 
почти треть от общего количества 
получателей субсидий.

– Если мне выделяется 100 руб-
лей, а я не использовал 10 рублей, 
то я должен вернуть 100 рублей. 
Поэтому нужно внимательно от-
носиться к каждой выделяемой из 
бюджета государства копейке. Луч-
ше отказаться от них, чем своими 
действиями повлиять на экономи-
ческое состояние муниципалитета, 
– пояснил Василий Голубев.
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«Молот» для меня...

   «МОЛОТУ» – 100 ЛЕТ

– Я читаю «Молот», потому 
что это родная для меня 
газета. Знакомство с ней 
началось 30 лет назад, 
когда я работала  
на фабрике «Дон».  
У нас было уникальное 
производство – 
отправляли товар  
в Англию, Францию, 
Италию. Частыми гостями 
были журналисты, причем 
не только из региональных 
газет. Тогда и началась 
дружба с «Молотом», 
которая продолжается  
и сейчас.

– Около 16 лет назад я 
вышла на пенсию и устрои-

лась на работу в город-
ской совет ветеранов. Я 

отвечала за связи ор-
ганизации с обще-

ственностью. Тут 
и пригодились 

ф а б р и ч н ы е 
знакомства. 
Обществен-
но-полити-
ческая га-
зета Рос-
т о в с к о й 
о б л а с т и 
« Мо л о т » 
с т а л а 
г л а в н ы м 

п о м о щ -
н и к о м  и з 

средств мас-
совой инфор-

мации в работе 
нашего совета ве-

теранов.
Основным нашим за-

нятием в прошлые годы, 
как и сейчас, было воспи-
тание патриотизма. Мы 
п р овод и л и ра з л и ч н ые 
мероприятия с участием 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, чтобы 
передать их наследие под-
растающему поколению. Я 
хорошо помню встречи в 
редакции «Молота», на ко-
торые приглашались пер-
вые лица Ростова и члены 
нашего совета ветеранов. 
Там мы делились с ними 
проблемами, которые у 
нас есть, и, если такая воз-
можность была, проблемы 
решали. В таких случаях 
мы писали благодарность 
в газете.

Позже мы собирались на 
чаепития, которые устраи-
вал главный редактор «Мо-

лота» в памятные даты – в 
годовщину Сталинград-
ской и Курской битв и, 
конечно, освобождения 
Ростова от немецко-фа-
ш истск и х ок к у пан тов. 
Там мы также обменива-
лись воспоминаниями о 
минувшем и планами на 
будущее. Все они заклю-
чались в воспитании де-
тей, чтобы они знали, что 
такое Родина, и понимали, 
что в первую очередь че-
ловека должны волновать 
и н те ресы О течес т ва  и 
лишь после этого – лич-
н ые воп росы.  Об эт и х 
и других мероприятиях 
появлялись публикации в 
«Молоте». Причем я сама 
стала автором 80 статей о 
ветеранах, которые жили, 
а некоторые и по сей день 
живут в нашем городе.

«Молот» всегда был га-
зетой, которая уделяет 
большое внимание ветера-
нам, и первой в Ростовской 
области, где появилась 
страница «Ветеран Дона». 
У меня дома хранится под-
шивка моих любимых вы-
пусков газеты, они дороги 
мне как память, и время от 
времени я их перечитываю, 
чтобы освежить воспоми-
нания о минувших днях. 
Ростовский городской со-
вет ветеранов дружит и 
сотрудничает и с други-
ми изданиями, но именно 
«Молот» мы считаем своей 
родной газетой.

Ада Стародубова,  
член президиума  

Ростовского городского 
совета ветеранов

с федеральным трендом. 
На 1 января в базе дан-
ных региональной службы 
занятости имелось более 
33 тысяч вакансий на более 
чем 18 тысяч зарегистри-
рованных безработных. В 
целом по итогам прошлого 
года напряженность рынка 
труда сократилась вдвое – с 
одного до 0,5 соискателя на 
одну вакансию.

Снижение числа офици-
ально безработных сопро-
вождалось ростом зара-
ботных плат – в прошлом 
году средняя зарплата в 
регионе выросла на 7,7%, 
достигнув уровня 26,6 ты-
сячи рублей. Однако из 
недавно опубликованных 
данных Росстата следует, 
что в Ростовской области 
по-прежнему сохраняется 
значительный объем долга 
по зарплате. На 1 февраля 
он составлял 83,8 млн руб-
лей, что вдвое выше, чем 
месяцем ранее. Основная 
причина долгов перед ра-
ботниками – отсутствие у 
организаций собственных 
средств, особенно сложная 
ситуация сложилась в сфере 
добычи полезных ископае-
мых и на обрабатывающих 
производствах.

В феврале Ростовская 
область занимала первое 
место в ЮФО по уровню 
просрочки по зарплатам 
(на втором месте оказался 
Крым – 56 млн рублей). 
По сообщению Гоструд-
инспекции в Ростовской 
области, за два неполных 
месяца текущего года сум-
ма выплат задолженности 
по зарплате составила 58% 
от всей выплаченной задол-
женности за прошлый год. 
В связи с нарушением зако-
нодательства об оплате тру-
да в следственные органы 
направлено 29 материалов 
для рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных 
к уголовной ответствен-
ности.

– Низкие показатели офи-
циально зарегистрирован-
ной безработицы зачастую 
не отражают реальную си-
туацию на рынке труда, – 
комментирует известный 
российский экономист Ва-

силий Колташов. – Многие 
безработные вообще даже 
не обращаются в службы 
занятости, а те, кто ищет 
работу на открытом рынке, 
– например, выпускники 
вузов и колледжей – кон-
статируют, что качество 
рабочих мест ухудшается: 
требования к соискателям 
растут, а зарплаты оста-
ются низкими. При этом 
превышение количества 
вакансий над количеством 
официальных безработных 
может свидетельствовать об 
очень низкой оплате труда, 
а не о том, что работодатели 
не могут найти подходящие 
кадры. Да, проблема нехват-
ки квалифицированных 
кадров существует, но во 
многом она связана с тем, 
что работодателям часто 
нужны готовые специалис-
ты узкого профиля. Гото-
вить таких специалистов 
своими силами – значит 
делать дополнительные ин-
вестиции и идти на опреде-
ленный риск: а вдруг этот 
человек быстро уйдет из 
компании? Бизнес требует 
готовых специалистов от 
государства, но система об-
разования на это отвечает: 
мы готовим тех, на кого есть 
массовый спрос, – юристов 
и экономистов.

Таким образом, ситуация 
на рынке труда в стране – и 
Ростовская область здесь 
не исключение – харак-
теризуется значительны-
ми диспропорциями, и это 
открыто признал в своем 
выступлении на форуме в 
Сочи Дмитрий Медведев.

– Ближайшие пять лет 
будут непростыми для рын-
ка труда, – констатировал 
премьер-министр, имея в 
виду прежде всего дефицит 
квалифицированных рабо-
чих рук.

Впрочем, здесь у Ростов-
ской области есть заметное 
преимущество, поскольку 
экономическая политика 
региональных властей ори-
ентирована на опережаю-
щее развитие промышлен-
ности, что в числе прочего 
означает и повышенное 
внимание к квалифициро-
ванным кадрам.

Более 1 млн карт «Мир»  
выпущено в ЮФО и СКФО
По состоянию на 1 января 2017 года в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах банки выдали более 1 млн 
карт платежной системы «Мир», сообщает ЦБ РФ. В настоя-
щее время на юге России и Северном Кавказе к приему карт 
платежной системы «Мир» готово почти 100% банкоматной сети 
(более 21 тысячи банкоматов). Все крупнейшие ретейлеры при-
нимают к оплате карты «Мир» (около 128 тысяч POS-терминалов 
в торгово-сервисных предприятиях ЮФО и СКФО). Уже сегодня 
банковскую карту «Мир» можно использовать и за рубежом бла-
годаря кобейджинговым проектам – выпуску совместных карт  
с международными платежными системами. Например,  
банки уже выпускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB.



новости

с Еленой
Бондаренко

  Подписание соглашения о сотрудничестве с AFD Group

цифра
Около

600
компаний приняли 
участие в Российском 
инвестиционном форуме, 
80 из них – иностранные.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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В тройке лидеров  
по госзакупкам 
молока

Ростовская область заняла 
третье место среди регионов РФ 
по объему госзакупок молочной 
продукции за 2016 год, сообща-
ется на сайте Milknews.

В прошлом году регион заклю-
чил контракты, в которых упоми-
нается молочная продукция, на 
122,8 млн рублей.

На первом месте по объему по-
ставок – Московская область, где 
сумма госзакупок молочной про-
дукции составила 240,3 млн руб-
лей. На втором месте – Красно-
дарский край, который в прошлом 
году направил на закупку молока 
160,1 млн рублей. Четвертое ме-
сто занимает Москва (114 млн 
рублей), пятое – Чечня (63 млн 
рублей). Лидерами организаций 
– заказчиков поставок являются 
детские сады. Молочную продук-
цию также заказывали школы и 
больницы.

Шишкина 
перепродает 
«Московскую»

Гостиница «Московская» вы-
ставлена на продажу на Avito.ru 
за 200 млн рублей.

Представитель собственника, 
Татьяны Шишкиной, опублико-
вавший объявление, сообщил, 
что планы компании изменились, 
и подтвердил намерение продать 
объект. Ранее здесь планирова-
лось разместить торговый центр 
с фуд-кортом и жилые площади.

Причины продажи собеседник 
не раскрыл. Напомним, что в ян-
варе этого года Татьяна Шишкина 
приобрела издательство «Молот» 
на улице Доватора, однако о пла-
нах развития нового актива она 
не сообщила.

ГК «Евродон» 
запустит завод  
в Южной Осетии

М яс опе р е ра бат ы в а ющ и й 
комплекс «Растдон» в Цхинва-
ле Южной Осетии начнет пер-
вые поставки продукции в тор-
говые сети в апреле 2017 года, 
сообщили в пресс-службе «Ев-
родона».

Мощность предприятия соста-
вит 50 т переработанной продук-
ции в месяц, до конца года пред-
приятие выпустит более 600 т 
мясной продукции.

Завод намерен производить 
около 20 видов продукции из 
мяса: охлажденные полуфабри-
каты, колбасные изделия, де-
ликатесы и т. д. На начальном 
этапе мощность завода составит 
больше 2 т продукции в сутки, 
рассказали в пресс-службе.

Общая стоимость объекта со-
ставляет более 150 млн рублей, 
на заводе будет создано более 
40 рабочих мест. Первые группы 
сотрудников сегодня проходят 
обучение и стажировку в компа-
нии «Евродон».

   ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

ВСочи завершился инвестфо-
рум, который впервые про-
ходил в феврале и прово-

дился под новым названием.  
Его инвестиционный «улов»  
по сравнению с предыдущим биз-
нес-мероприятием сократился  
в 3,5 раза. Объем подписанных 
соглашений без учета тех, что  
защищены коммерческой тайной, 
оценивается в 200 млрд рублей. 
На долю Ростовской области  
пришлось почти 10%.

С 2002 года сочинский форум, 
еще не позиционирующий себя 
как исключительно инвестици-
онный и носивший название «Ку-
бань», всегда проходил осенью. 
В 2007 году он приобрел статус 
международного и получил одно-
именное название. Но в 2016 году 
принято решение перенести сро-
ки его проведения на февраль и 
сменить наименование на Рос-
сийский инвестиционный форум 
(РИФ). Несмотря на то что с мо-
мента проведения предыдущего 
мероприятия прошло всего пол-
года, уровень его посещаемости 
не снизился, а, наоборот, вырос. 
Число участников увеличилось 
на 8%, а количество соглашений 
– на четверть, достигнув 314.

Делегация Ростовской области 
подписала контрактов на общую 
сумму 14 млрд рублей. Но ряд 
проектов по мере реализации 
предполагает существенное мас-
штабирование первоначально 
заявленных капиталовложений. 
Поэтому сумма инвестиций в 
экономику региона может быть 
увеличена до 29 млрд рублей. Как 
сообщает пресс-служба Агент-
ства инвестиционного развития 
Ростовской области (АИР), свыше 
60% подписанных соглашений 
пришлись на создание новых 
производств, преимущественно 
инновационных.

К примеру, Корпорация «Гло-
рия Джинс» построит на Дону 
высокотехнологичный произ-
водственный центр, не имею-
щий аналогов в своей отрасли 
в России по масштабам и гиб-
кости производства, быстроте 
реагирования на запросы рынка. 
Стартовые инвестиции в проект 
«Глории Джинс» составят 8 млрд 
рублей с перспективой их расши-
рения до 20 млрд рублей.

Помимо этого «Дон-Металл» 
вложит 3,3 млрд рублей в строи-
тельство мета ллу ргического 
завода в Каменске-Шахтинском. 
При выходе производства на 

полную мощность здесь смогут 
производить от 160 до 250 тыс. т 
горячекатаной арматуры в год.

Компания «Рапира» инвести-
рует 1,1 млрд рублей в строи-
тельство фабрики по выпуску 
махровых и текстильных изделий 
в Донецке.

Как отмечают в АИР, проекты 
этих трех компаний в совокуп-
ности позволят создать свыше 
2500 рабочих мест в шахтерских 
территориях, где остро стоит 
проблема безработицы.

Еще одно соглашение Ростов-
ской области в Сочи – строи-
тельство высокотехнологичного 
комп лекса по вы ращиванию 
шампиньонов в Азовском районе. 
Компания «Грибов-Дол» вложит 
в проект 400 млн рублей. Произ-
водственная мощность грибной 
фермы составит 4800 –5000 т 
импортозамещающей продукции 
в год. По оценкам АИР, это будет 
первое крупное, «цивилизован-
ное» производство грибов в Рос-
товской области, одна из самых 
крупных в России грибных ферм.

Столько же капиталовложе-
ний – 400 млн рублей – будет 
инвестировано в создание цен-
трализованной системы сбора и 
обеззараживания медицинских 
отходов. Инвестор – швейцарская 
компания AFD Group. Локация – 
Мясниковский район.

Что касается проектов непроиз-
водственной сферы, то наиболее 
крупным можно назвать создание 
кинокластера. В подписанном со-
глашении конкретная сумма ин-
вестиций не была указана. Но ра-
нее специалисты заявляли цифру 
порядка 3 млрд рублей. Помимо 
этого компания «Батон» построит 
самый большой в Новочеркасске 
торгово-развлекательный центр 
стоимостью 800 млн рублей.

– Как минимум несколько про-
ектов в процессе реализации за-
метно прирастят первоначально 
заявленные объемы инвестиций, 
– комментирует генеральный 
директор АИР Игорь Бураков. – 
В частности, в проект создания 
высокотехнологичного произ-
водственного комплекса «Глории 
Джинс» по факту может быть 
инвестировано не 8, а 10–12 или 
даже 20 млрд рублей. Принципи-
ально важно, что все проекты, о 
которых идет речь в соглашениях 
с инвесторами, уже стартовали 
или выходят на старт.

Инвестиционный 
«улов» в зимнем Сочи

В заложниках у «Лидера»

цитата

Заметная доля проектов реа-
лизуется с участием иностран-
ных инвесторов, в партнерстве 
донского и зарубежного биз-
неса. Это, в частности, проект 
«Дон-Металл» с участием зару-
бежных компаний, проект ути-
лизации медицинских отходов 
швейцарской AFD Group, про-
ект компании «Грибов-Дол», 
куда привлечены польские ин-
весторы.
Игорь Бураков, генеральный 
директор Агентства  
инвестиционного развития  
Ростовской области

   ЖК Х 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Проблемы с двойными квитанция-
ми, завышенные тарифы, полное 
бездействие и нежелание общать-
ся с собственниками многоквар-
тирных домов – все это об управ-
ляющей компании «Лидер-1», 
входящей в печально известную 
группу компаний «Лидер» Росто-
ва-на-Дону. 

С представителями управляю-
щей компании и жильцами дома на 
улице Филимоновской, 137, встре-
тился заместитель министра ЖКХ 
Валерий Былков.

– В настоящее время в доме про-
ходит плановая проверка Госжил-
инспекции, расчетчики проверяют 
документы по начислению плате-
жей. У нас тоже накопилось много 
вопросов к данной управляющей 
компании, поэтому мы здесь, – 
поясняет он.

На обслуживание к «Лидеру-1» 
дом попал в 2009 году, а проблемы 
у жильцов начались уже в 2010-м.

– Сказать, что мы недовольны 
работой управляющей компании, 
мало. Работа по обслуживанию 
дома не ведется совсем. У нас мил-

лион проблем: температура бата-
рей отопления в ряде квартир всю 
зиму не превышала 35 градусов, в 
доме разрушены вентиляционные 
каналы, захламлены подвал и чер-
дак, подъезды не убираются, – рас-
сказала председатель совета дома 
Елена Таучелова.

Подвал дома замусорен. Новые 
пластиковые окна в подъезде тоже 
не радуют, так как откосы до сих 
пор не оштукатурены, а снятое во 
время установки окон ограждение 
на лестничных пролетах так и не 
восстановлено. Попытки жиль-
цов расторгнуть отношения с УК 
«Лидер» и уйти в другую управ-
ляющую компанию оказались 
безрезультатными.

– Хотели уйти от них до капре-
монта, но они затянули с докумен-
тами до 2013 года. И мы могли ли-
шиться капремонта по программе 
софинансирования. После завер-
шения капремонта выяснилось, что 
управляющая компания нам очень 
много должна. Получить от них 
свои деньги и перерасчеты мы не 
можем. На наши собрания предста-
вители управляющей компании не 
приходят, на звонки не отвечают.

Жильцов с трудом удается сдер-
живать. Пользуясь тем, что гене-
ральный директор управляющей 
компании-невидимки приехал на 
встречу с замминистра, они пытают-

Заказчиком работ является общество с 
ограниченной ответственностью «Буден-
новский», тел. 8-928-189-84-95, адрес: 
Ростовская обл., Пролетарский р-н, ста-
ница Буденновская, пер. Долгополова, 4.

Кадастровый инженер Ваценко Анд-
рей Николаевич, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инже-
нера № 61-11-178  (347540, Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, ул. Ленина, 
120-а; e-mail: andreyvatsenko@rambler.
ru; тел. 8-928-136-21-73).

Исходный земельный участок, из ко-
торого осуществляется выдел, – КН 
61:31:0600007:99, адрес: Россия, Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, СПК «Буден-
новский», р. у. №№ 1, 20–27, 35–43, 49, 
73–76, 79–85, 88, 89, 94–103, 105, 106, 

108–110, 114–119, 131, контуры 301, 307, 
308, 310–320, 322–325, 328, 329, 332, 333.

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с проектом межевания зе-
мельных участков и представить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков в рабочие дни 
09:00 до 12:00 по адресу: Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, г. Пролетарск, 
ул. Ленина, 120а, офис кадастрового 
инженера Ваценко А.Н., или направить 
по почтовому адресу: 347540, Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, г.  Про-
летарск, ул. Ленина, 120а, в течение 
30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения в печати.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является Ге-
расимюк Инна Николаевна, тел. 
8-905-45-81-772, адрес: Ростовская 
обл., Орловский р-н, п. Орловский, ул. 
Ленина, д. 211.

Кадастровый инженер Ваценко Анд-
рей Николаевич, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инже-
нера № 61-11-178 (347540, Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, ул. Ленина, 
120а; e-mail: andreyvatsenko@rambler.
ru; тел. 8-928-136-21-73).

Исходный земельный участок, из ко-
торого осуществляется выдел, – КН 
61:31:0600007:99, адрес: Россия, Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, СПК «Буден-
новский», р. у. №№ 1, 20–27, 35–43, 49, 
73–76, 79–85, 88, 89, 94–103, 105, 106, 

108–110, 114–119, 131, контуры 301, 307, 
308, 310–320, 322–325, 328, 329, 332, 333.

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с проектом межевания зе-
мельных участков и представить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков в рабочие дни 
09:00 до 12:00 по адресу: Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, г. Пролетарск, 
ул. Ленина, 120а, офис кадастрового 
инженера Ваценко А.Н., или направить 
по почтовому адресу: 347540, Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, г.  Про-
летарск, ул. Ленина, 120а, в течение 
30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения в печати.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

З а к а з ч и к о м  р а б о т  я в л я е т -
ся общество с ограниченной от-
ветственностью «Аргамак», тел. 
8-928-189-84-95, адрес: Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, х. Дальний, 
ул. Школьная, 4.

Кадастровый инженер Ваценко 
Андрей Николаевич, номер квали-
фикационного аттестата кадастро-
вого инженера № 61-11-178 (347540, 
Ростовская обл. , Пролетарский 
р-н ,  ул .  Ленина , 120а; e-mail : 
andreyvatsenko@rambler.ru; тел. 
8-928-136-21-73).

Исходный земельный участок, из 
которого осуществляется выдел, – 
КН 61:31:0600002:222, адрес: Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, х. Даль-

ний, р. у. 49–59, 65–68, 83–88, кон-
туры №№ 70–74, 103, 306, 309, 310.

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с проектом межевания зе-
мельных участков и представить обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков в рабочие дни 
09:00 до 12:00 по адресу: Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, г. Пролетарск, 
ул. Ленина, 120а, офис кадастрового 
инженера Ваценко А.Н., или направить 
по почтовому адресу: 347540, Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, г.  Про-
летарск, ул. Ленина, 120а, в течение 
30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения в печати.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАся получить от гендиректора ООО 

«Лидер-1» Галины Набойщиковой 
ответы на свои вопросы, но та, похо-
же, к встрече не готова. По ее словам, 
никакой информации по дому у нее 
нет. Вопросы о завышенных тари-
фах и отсутствии перерасчета за 
отопление в октябре пока остают-
ся без ответа. После осмотра дома 
принимается решение дать управ-
ляющей компании шанс исправить 
ситуацию и еще раз встретиться 
тем же составом в конце марта.

– К сожалению, данная управ-
ляющая компания известна нам 
со скандальной стороны. Там есть 
и неправомерные начисления пла-
тежей, и отсутствие работы с жа-
лобами граждан, – подводит итог 
Валерий Былков.

Контакт управляющей организа-
ции с жильцами многоквартирного 
дома на улице Филимоновской, 137, 
полностью отсутствует. И это было 
понятно всем, кто присутствовал на 
этом импровизированном собрании.

– Думаю, по большинству пре-
тензий работа будет проведена, 
– сказал замминистра и еще раз 
напомнил присутствующим, что 
проблемы многоквартирного дома 
надо решать сообща. Жильцы 
должны принимать активное учас-
тие в управлении домом, а управ-
ляющая компания – добросовестно 
выполнять свои обязанности.

Управление ветеринарии Ростовской  области  и  Рос-
товская областная СББЖ с ПО  с прискорбием сообща-
ют, что 6  марта 2017  года на 65-м году жизни скончался  
Сергей Петрович С ЛЕПКОВ (07.08.1952–06.03.2017  гг.),   
государственный ветеринарный специалист Песчанокопско-
го района Ростовской области.

Всю свою жизнь Сергей Петрович посвятил развитию ве-
теринарного дела. За годы профессиональной деятель-
ности трудился главным ветеринарным врачом в колхозе 
им. С.М. Кирова в с. Красная Поляна, был главным государ-
ственным ветеринарным инспектором и главным ветеринар-
ным врачом Песчанокопского района Ростовской области.  
С.П. Слепков внес немалый вклад в сохранение эпизоотиче-
ского благополучия и продовольственной безопасности на-
шего региона.

Все, кто знал Сергея Петровича, ценили за его деловые 
качества, трудолюбие и профессионализм. Память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим…

Соболезнование

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» настоящим извеще-
нием уведомляем участников до-
левой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310 о месте и 
порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земель-
ных долей. Предметом согласова-
ния являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания 
земельного участка является Шка-
рова Валентина Михайловна, поч-
товый адрес: 346114, Ростовская 
обл., Миллеровский р-н, сл. Ниж-
ненагольная, ул. Мира, 12; кон-
тактный телефон: 8-928-133-15-20. 
Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ильченко Люд-
милой Геннадьевной, почтовый 
адрес: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, г.  Миллеро-
во, ул. Еременко, 29; контактный 
телефон 8-903-400-65-20; адрес 

электронной почты: lyud.ilch@
yandex.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка – 
61:22:0600002:310. Адрес (место-
положение): установлено отно-
сительно ориентира с северной, 
северо-восточной, восточной, 
юго-восточной, западной, севе-
ро-западной сторон от сл. Нижне-
нагольная Миллеровского района 
Ростовской области, расположен-
ного в границах участка.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания образуемого земельного 
участка, направить предложения 
о доработке проекта межевания, 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка в 
течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по 
адресу: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский район, г. Миллеро-
во, пер. Водопроводный, 1а. При 
согласовании при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» настоящим извеще-
нием уведомляем участников до-
левой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310 о месте и 
порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, 
образованного в счет земельных 
долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проек-
та межевания земельного участка 
является Назаренко Сергей Алек-
сеевич, почтовый адрес: 346114, 
Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, сл. Нижненагольная, ул. Ан-
тоновская, д.  56; контактный те-
лефон 8-928-904-76-94.

Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ильченко Люд-
милой Геннадьевной, почтовый 
адрес: 346130, Ростовская обл., 
Миллеровский район, г. Миллеро-
во, ул. Еременко, 29; контактный 
телефон 8-903-400-65-20; адрес 

электронной почты: lyud.ilch@
yandex.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка – 
61:22:0600002:310. Адрес (место-
положение): установлено отно-
сительно ориентира с северной, 
северо-восточной, восточной, 
юго-восточной, западной, севе-
ро-западной сторон от сл. Нижне-
нагольная Миллеровского района 
Ростовской области, расположен-
ного в границах участка.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания образуемого земельного 
участка, направить предложения о 
доработке проекта межевания, на-
править обоснованные возраже-
ния относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земель-
ного участка в течение 30  дней с 
момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 346130, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
г. Миллерово, пер. Водопроводный, 
1а. При согласовании при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах 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 земель сельскохозяй-
ственного назначения» насто-
ящим извещением уведомля-
ем участников долевой соб-
ственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 
61:22:0600002:310  о месте и 
порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного 
участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом 
согласования являются размер 
и местоположение границ вы-
деляемого земельного участка.

Заказчиком проекта меже-
вания земельного участка 
является Филимонович Ми-
хаил Васильевич, почтовый 
адрес: 346114, Ростовская 
обл., Миллеровский район, 
сл. Нижненагольная, ул. Мо-
лодежная, 62; контактный те-
лефоны: 8-988-943-45-31. Про-
ект межевания земельных 
участков подготовлен кадас-
тровым инженером Ильчен-
ко Людмилой Геннадьевной, 
почтовый адрес: 346130, Рос-
товская обл., Миллеровский 
р-н, г.  Миллерово, ул. Ере-
менко, 29; контактный теле-
фон 8-903-400-65-20; адрес 

электронной почты: lyud.ilch@
yandex.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участ-
ка – 61:22:0600002:310. Адрес 
(местоположение): установле-
но относительно ориентира с 
северной, северо-восточной, 
восточной, юго-восточной, за-
падной, северо-западной сто-
рон от сл. Нижненагольная 
Миллеровского района Рос-
товской области, расположен-
ного в границах участка.

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проек-
том межевания образуемого 
земельного участка, напра-
вить предложения о доработ-
ке проекта межевания, обо-
снованные возражения отно-
сительно размера и местопо-
ложения границ выделяемо-
го в счет земельных долей зе-
мельного участка в течение 
30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения 
по адресу: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, 
г.  Миллерово, пер. Водопро-
водный, 1а. При согласовании 
при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Аграриям представили  
первый донской трактор
На форуме «Интерагромаш-2017» «Ростсельмаш» презен-
товал руководству региона трактор Versatile 2375, выпуск 
которого был освоен в 2016 году, и дал официальный 
старт производству в этом году.
Генеральный директор компании Валерий Мальцев рас-
сказал о том, что в планах компании – 10-кратное уве-
личение программы по тракторам. Если в прошлом году 
было собрано 50 таких машин, то в 2017-м компания на-
мерена выпустить 500 единиц.

На Дон поставят удобрения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
заключило соглашение с крупнейшими производителями минеральных удо-
брений о сотрудничестве в вопросах организации их бесперебойных поста-
вок аграриям Ростовской области для проведения сезонных полевых работ 
в 2017 году.
По словам министра Константина Рачаловского, в этом году запланирова-
но сохранить объемы внесения минеральных удобрений на уровне не ме-
нее 50 кг/га. Напомним, что в 2016 году сельхозтоваропроизводителям Рос-
товской области компанией «ЕвроХим» поставлено 159 тыс. т минеральных 
удобрений. В соответствии с соглашением на текущий год на территорию 
Ростовской области предусмотрено поставить 193 тыс. т минеральных удо-
брений. Компанией «ФосАгро» аграриям в 2016 году поставлено 204 тыс. т 
минеральных удобрений. В этом году планируется поставить 200 тыс. т  
минеральных удобрений.



новости
территорий
с Валерией
Трояк

8. Азов
В Азове бывшего директора «Водоканала» подозревают в злоупотребле-
нии должностными полномочиями. В результате его действий МП «Азов-
водоканал» был причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

9. Миллеровский район
В Миллеровском районе следователь потребовал от инспектора УФМС, 
попавшегося на взятке, 100 тысяч рублей за принятие решения об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. Теперь предприимчивый следователь 
заплатит штраф – 200 тысяч рублей.

10. Азовский район
Экологический кружок «Адонис» Самарской СОШ № 4 провел благотво-
рительную акцию помощи бездомным животным «Руку – другу!», в ходе 
которой были собраны 167 кг сухого корма, 30 кг крупы, консервы, ме-
дикаменты, средства по уходу за животными и даже костюмы для собак 
и кошек. Все это было передано в питомник азовской общественной ор-
ганизации по защите животных «Феникс».

11. Зимовниковский район
20-летие со дня образования отметила сельскохозяйственная артель 
«Заря». Это одно из самых стабильно развивающихся сельхозпредприя-
тий Зимовниковского района, оно находится в числе лидеров по уровню 
выплачиваемой заработной платы.

12. Кагальницкий район
В Кагальницком районе вышла в свет книга «Вольное Задонье – край 
родной станица Кагальницкая». Автор книги – уроженка станицы Хому-

товской Кагальницкого района Елена 
Ефименко. В книге собран уникальный 
материал о станице Кагальницкой, ее 
далеком прошлом и настоящем.

13. Ростов-на-Дону
В Ростове с улицы Пушкинской бу-
дут убраны нестационарные торго-
вые точки. В настоящее время 15 па-
вильонов уже убрано. Тем, кто ведет 
торговлю законно, будет предложено 
иное торговое место.

14. Шахты
В Шахтах задержали полицейско-
го, который потребовал от подозре-
ваемого в мошенничестве взятку в 
700 тысяч рублей за прекращение уго-
ловного преследования. Проводится 
служебная проверка.

1. Аксай
В Аксае построят школу на 1000 мест. Средства на строительство вы-
делят из областного и местного бюджетов. Общая стоимость объек-
та – около 850 млн рублей, строительство рассчитано на три года.

2. Неклиновский район
В хуторе Морской Чулек спасатели вытащили из воды тонущего че-
ловека. Мужчина находился в 500 м от берега и не мог самостоятель-
но выбраться из воды.

3. Милютинский район
Временно прекращено движение на семикилометровом участке подъ-
ездной дороги к станице Селивановской Милютинского района от ав-
томобильной дороги Кашары – Первомайское – Милютинская – Мо-
розовск. Ограничения связаны с повреждениями дороги, вызванными 
прохождением паводка. Восстановительные работы начнутся после 
схода паводка.

4. Волгодонск
Первичный сосудистый центр откроют в Волгодонске на базе кардио-
логического отделения городской больницы № 1. Там будут оказывать 
экстренную неотложную помощь жителям восточных районов Дона. 
Первых пациентов медучреждение примет в конце этого года.

5. Таганрог
В Таганроге 41-летнюю женщину 
лишили родительских прав за же-
стокое обращение с сыном. Женщи-
не предъявили обвинение по статье 
«Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетне-
го». Дело передали в суд для даль-
нейшего рассмотрения.

6. Цимлянский район
Задержан глава Цимлянского райо-
на Андрей Садымов. В отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по статье «Халатность». Причиной 
стали нарушения, выявленные при 
предоставлении жилья детям-си-
ротам.

7. Ремонтненский район
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Ремонтненская средняя школа № 2» присвоен статус казачьего.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

  ФОТОФАКТ

Ежегодно в Волгодонске проходят открытые соревнования роботов-пожарных.
В них участвуют дети, увлеченные робототехникой. Большинство из них обучается азам роботостроения 
и роботопрограммирования в Фототехническом клубе станции юных техников. Благодаря педагогам этого 
клуба Константину и Александру Бильченко в 2008 году здесь появился кружок робототехники, первый  
не только в Ростовской области, но и на юге России.
Соревнования представляют собой имитацию процесса пожаротушения. Робота, собранного  
из конструктора Lego Mindstorms, запускают на поле – макет четырехкомнатной квартиры. Он должен  
найти очаг возгорания – горящую свечу – и затушить его. Побеждает робот, который быстрее всех 
обнаружит и устранит возгорание.
По правилам проведения соревнований робот может использовать для тушения огня любые вещества: воду, 
углекислый газ. Также разрешается задуть свечу воздухом или содержащим кислород газом,  
но в этом случае участник получает штрафные баллы, так как это не самый удачный способ тушения  
пожара в реальной жизни.
Победители и призеры соревнований были награждены ценными подарками от городского отделения 
ВДПО. Стоит отметить, что роботы-пожарные уже используются в России при тушении пожаров  
в некоторых подразделениях МЧС.
Фото: Андрей Быстров

Роботы-пожарные
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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

Деньги на воду
На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения в Ростовской области направят 4 млрд рублей в 2017 году.
Более 119 млн из этой суммы предусмотрено на строительство систем водоснаб-
жения аэропортового комплекса Платов. Наладить водоснабжение планируют  
и в станице Старочеркасской, где будет сформирован международный туристи-
ческий кластер. На ремонт и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведе-
ния в 12 населенных пунктах направят 500 млн рублей. Еще почти 100 млн рублей 
пойдут на завершение строительства водоочистных сооружений в районе хутора 
Дугино, около 1 млрд рублей – на водоотведение для микрорайона Левенцовско-
го и Северо-Западной промзоны Ростова. Более 250 млн рублей направят на обес-
печение артезианской водой жителей малых населенных пунктов Дона.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ростовское областное объеди-
нение топливных предприятий».

Место нахождения общества: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Кировский, 40а, этаж 10.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «02» 

марта 2017 года.
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосова-

ния): 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.

Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО «Ростовтоппром» (Протокол № 
70 от 26.01.2017 г.).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Об-
щем собрании акционеров АО «Ростовтоппром», – на «06» февраля 2017 г.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включались 
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право требовать выкупа принадлежа-
щих им акций – на «06» февраля 2017 г.

Председатель  собрания:  член совета директоров Левенок Андрей Анатольевич.
Секретарь: Бахтияр Татьяна Ивановна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров 
АО «Ростовтоппром» – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание доку-
ментов счетной комиссии: Величко Инна Александровна (доверенность б/н от 11.01.2016 г.).

Повестка дня:
1. Об изменении существенных условий ранее одобренной крупной сделки с заинтересованностью, 

связанной с заключением АО «Ростовтоппром» Договоров поручительства в целях обеспечения обяза-
тельств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Договорам лизинга с ООО «МКБ-лизинг».

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по договору о возобновляемой кредитной линии с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

3. Об одобрении совершенной Обществом 17.11.2016 г. крупной сделки, предметом которой является 
заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 001/41/САД-П/1 от 25.10.2016 
г. между Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ.

4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по Кредитному соглашению № 01589/МР от 15.12.2016 г. с Банком ВТБ (ПАО).

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по Кредитному соглашению № 01590/МР от 15.12.2016 г. с Банком ВТБ (ПАО).

6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору поручительства № 01181/МР-ДП2 от 05.02.2016 
г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» Дополнительного соглашения к договору поручительства № 01328/МР-ДП2 от 18.07.2016 
г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Об определении кворума собрания акционеров
Руководствуясь п. 4 ст. 56, п. 2 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при 

определении кворума на общем собрании акционеров Акционерного общества «Ростовское об-
ластное объединение топливных предприятии» (далее – Общество), счетная комиссия установила:

– на «06» февраля 2017 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров АО «Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по размещенным 
голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании, согласно реестру составило: 130 583;

– на «06» февраля 2017 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров АО «Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по размещенным 
голосующим акциям, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, в 
целях участия в общем собрании акционеров, с учетом ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 
ФЗ РФ «Об акционерных обществах» – 82 505 (восемьдесят две тысячи пятьсот пять голосов);

– на «06» февраля 2017 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров АО «Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по размещенным 
голосующим акциям, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделок, согласно реестру составило: 42 493.

На момент завершения приема бюллетеней («02» марта 2017 года в 18 часов 00 минут):
– число участников (количество поданных бюллетеней) общего собрания составило – 7;
– количество голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем соб-

рании, – 79 409, что составляет 96,25% от имеющих право голоса на общем собрании акционе-
ров с учетом ограничений;

– количество голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем соб-
рании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок, – 39 397 голосов, что составляет 
92,71% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, включенные в Список лиц.

В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум име-
ется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об изменении существенных условий ранее одобренной крупной сделки с заинтересованностью, 

связанной с заключением АО «Ростовтоппром» Договоров поручительства в целях обеспечения 
обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Договорам лизинга с ООО «МКБ-лизинг».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, пред-
метом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансо-
вой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необ-
ходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех 
не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих учас-
тие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 

Варианты  
голосования

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 79 167 99,70
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

0

Варианты  
голосования

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 155 99,39
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней (в том числе  части голосования по данному вопросу) недействительны-
ми либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 012

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на изменение следующих существенных условий ранее одобренной общим собрани-

ем акционеров Общества (Протокол № 34 от 20.10.2016 г.) крупной сделки  с заинтересованностью, 
связанной с заключением АО «Ростовтоппром» Договоров поручительства в целях обеспечения обя-
зательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Договорам лизинга с ООО «МКБ-лизинг»:
 общая сумма Договоров лизинга – не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей, в том 

числе НДС;
 пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязанностей, пред-

усмотренных разделом 6 Договоров лизинга, приведших к просрочке заключения договоров страхова-
ния Предмета лизинга или перерыву в страховой защите Предмета лизинга, а также в случае страхо-
вания Лизингополучателем Предмета лизинга в страховой компании, не согласованной с Лизингодате-
лем, –  0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента) от страховой суммы, определенной в соот-
ветствии с п.6.4. Договоров лизинга, за каждый день отсутствия страховой защиты Предмета лизинга.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 

«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправле-
ние «Садкинское» по договору о возобновляемой кредитной линии с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, пред-
метом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходи-
мое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не за-
интересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 

Варианты голо-
сования

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем соб-
рании по данному вопросу

ЗА 79 148 99,67
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

19

Варианты голосо-
вания

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 136 99,34
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР Рос-
сии от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 031

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с 

заинтересованностью, предметом которой является заключение с АО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее – Креди-
тор) Договора поручительства № 4-47-ДП1/16 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения 
исполнения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» (далее – Заемщик) по Договору об от-
крытии кредитной линии (возобновляемой кредитной линии) № 4-47-ВКЛ/16 (далее по тексту – Кредит-
ный договор) на следующих существенных условиях:
 Основные условия Кредитного договора:
 стороны сделки:
– Кредитор – Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»);
– Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
 предмет сделки – заключение договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредит-

ная линия);
 сумма кредита – 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;
 процентная ставка по Договору – 12 (двенадцать) процентов годовых;
 срок действия Договора – 12 (двенадцать) месяцев (включительно) с момента его подписания упол-

номоченными представителями Сторон;
 целевое использование кредита – финансирование текущей деятельности предприятия, в т.ч. рас-

четы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению производственных мощно-
стей предприятия;
 комиссии, неустойки:
– Комиссия за резервирование денежных средств – 0,2% (ноль целых две десятых) процента от суммы 

лимита кредитной линии, уплачиваемая единовременно в день заключения Договора;
– неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему – удво-

енная ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на день возникновения просрочки, от суммы обязательств, 
неисполненных в срок, за каждый календарный день просрочки;
 увеличение процентной ставки за пользование кредитом:
– проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (один)  процентный пункт в случаях, указанных 

в п.п. 4.5., 4.6., 4.8.–4.12. Договора;
– проценты по Кредитной линии увеличиваются на 2 (два) процентных пункта в случае, указанном в 

п. 4.13. Договора;
– проценты по Кредитной линии могут быть увеличены на 0,5 процентных пункта относительно про-

центной ставки, указанной в п. 1.2. Договора в случаях, указанных в п.п. 4.7, 6.2. Договора.
 Основные условия Договора поручительства:
 стороны сделки:
– Кредитор – Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»);
– Поручитель – Акционерное общество «Ростовское областное объединение топливных предприятий»;
 объем ответственности Поручителя – Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же 

объеме, что и Заемщик, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм 
неустойки, а также за возмещение Кредитору возможных издержек по взысканию долга и других убытков 
Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.

Поручительством обеспечивается также требование Кредитора о возврате полученного по Кредит-
ному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения, полученного 
Заемщиком при признании Кредитного договора незаключенным, а также связанное с этим требование 
Кредитора к Заемщику об уплате процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 увеличение объема ответственности Поручителя – Поручитель заранее дает согласие дает Креди-

тору, в случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора, отвечать пе-
ред Кредитором на измененных условиях в следующих пределах: в случае увеличения процентной став-
ки не более чем на 8 (восемь) процентных пунктов;
 ответственность Поручителя при смене должника по Кредитному договору – Поручитель заранее 

дает Кредитору согласие отвечать за нового должника при переводе на другое лицо долга по обеспе-
ченному поручительством обязательству, а также в случае реорганизации Заемщика и перехода обе-
спечиваемого поручительством обязательства к правопреемнику Заемщика;
 порядок уплаты Поручителем просроченных Заемщиком платежей – Поручитель обязан в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Кредитора, содержащего ссылку на неисполненное 
обязательство, удовлетворить его путем зачисления денежных средств на указанный в  разделе 5 Договора 
поручительства корреспондентский счет Кредитора  или другой указанный в Требовании счет Кредитора;
 неустойки, штрафы:
– за просрочку исполнения обязательств Поручителем – неустойка в размере двойной ключевой став-

ки Банка России от подлежащей к выплате суммы за каждый календарный день просрочки;
– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных п. 2.3. Договора по-

ручительства – штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
 срок действия Договора поручительства – 48 (сорок восемь) месяцев с момента его подписания.
 Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахто-

управление «Садкинское».

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об одобрении совершенной Обществом 17.11.2016 г. крупной сделки, предметом которой является за-

ключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 001/41/САД-П/1 от 25.10.2016 г. 
между Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии 
с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сдел-
ке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совер-
шении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 

Варианты голо-
сования

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем соб-
рании по данному вопросу

ЗА 79 167 99,70
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

0

Варианты голо-
сования

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 155 99,39
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе  части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР Рос-
сии от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

40 012

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Одобрить совершенную Обществом 17.11.2016 г. крупную сделку, предметом которой является заклю-

чение дополнительного соглашения к договору поручительства № 001/41/САД-П/1 от 25.10.2016 г. меж-
ду Обществом и ПАО Банк ЗЕНИТ об изменении следующих существенных условий указанного догово-
ра поручительства:

– установить обязанность Заемщика поддерживать остаток задолженности по основному долгу не ме-
нее 70% (семьдесят процентов) от лимита задолженности;

– установить плату за неиспользованный лимит в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) годовых 
от суммы, составляющей разницу между минимальным остатком задолженности по основному долгу и 
фактической задолженностью;

– установить срок предоставления траншей – 270 (двести семьдесят) календарных дней включительно;
– установить следующие процентные ставки за пользование кредитом:

Срок Транша (календарных дней) Процентная ставка
от 1 до 180 включительно 12,7% годовых
от 181 до 270 включительно 12,9% годовых

– снизить штрафные санкции и неустойки за неисполнение условий кредитного соглашения с 28% до 
25,8% процентов годовых.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 

«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по Кредитному соглашению № 01589/МР от 15.12.2016 г. с Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии 
с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сдел-
ке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты голосо-
вания

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 79 118 99,63
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

49

Варианты голосо-
вания

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 106 99,26
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней (в том числе  части голосования по данному вопросу) недействительны-
ми либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержден-
ным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 061

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с 

заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручи-
тельства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному со-
глашению № 01589/МР от 15.12.2016 г., на следующих существенных условиях:
 группа взаимосвязанных клиентов – ООО «Шахтоуправление «Садкинское», ООО «Южная Топливная 

Компания», АО «Ростовтоппром»;
 стороны сделки:
– Кредитор или Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
– Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
 предмет сделки – заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии;
 сумма сделки/лимит – 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей;
 процентная ставка по кредитной линии – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (два) 

процента годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, 
размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России про-
центная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое зна-
чение ключевой ставки Банка России;
 срок сделки – 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней;
 целевое использование кредита:
– финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом 

Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; 
– приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением объектов недвижимо-

го имущества);
– техническое перевооружение производственных мощностей (оборудования);
– финансирование строительно-монтажных работ.
 комиссии, пени, штрафы:
– комиссия за обязательство – 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых, начисляется на 

неиспользованную сумму лимита задолженности;
– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении платежа в погашение задолженности по основно-

му долгу – 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному 
долгу за каждый день просрочки;

– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении процентов/комиссий – 0,07 (ноль целых семь со-
тых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредитной линии за 
каждый день просрочки;

– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, указанных в подпун-
ктах 6),  8), 12) пункта 9.1. Соглашения  – 10 000,00 (десять тысяч 00/100) рублей;

– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, предусмотренных под-
пунктом 19) пункта 9.1. Соглашения –  20 000,00 (двадцать тысяч 00/100) рублей;
 увеличение процентной ставки за пользование кредитом:
– проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (один)  процент годовых в случаях, указанных 

в п. 6.2. Соглашения;
– Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту в случаях, указанных в п. 6.3. Соглашения.
 объем ответственности Поручителя – Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с 

Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая:
– погашение основного долга;
– уплату процентов за пользование кредитом/кредитами в рамках Кредитного соглашения;
– уплату повышенных процентов в случаях увеличения процентной ставки за пользование кредитом;
– уплату комиссий, пеней и штрафов;
– возмещение Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением сво-

их обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с 
условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

– возврат полученных Заемщиком денежных средств и уплату процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
 ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денеж-

ных обязательств по договору поручительства – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку 
в размере 0,03 (03/100) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 
обязательства за каждый день просрочки.
 порядок уплаты Поручителем просроченных Заемщиком платежей – в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта 
списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счетов, которые открыты или могут быть 
открыты Поручителем в Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных пору-
чительством в соответствии с условиями настоящего Договора, или направить Поручителю письменное 
требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Бан-
ка. В случае направления Банком письменного требования Поручитель обязан перечислить необходи-
мую сумму денежных средств на корреспондентский счет Банках в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты получения такого требования.
 срок действия договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания сторонами и дей-

ствует в течение 2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней Договора поручительства.
 Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахто-

управление «Садкинское».
 Прочие условия сделки изложены в Кредитном соглашении № 01589/МР от 15.12.2016 г. и проекте 

договора поручительства (Приложения №№ 8, 10).

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО 

«Ростовтоппром» Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по Кредитному соглашению № 01590/МР от 15.12.2016 г. с Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии 
с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сдел-
ке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Ученики поставят оценки учителям
Жителей Ростовской области приглашают принять участие в независи-
мой оценке качества образовательной деятельности. За два года более 
60% образовательных организаций, подведомственных региональному 
минобразованию, приняли участие в процедуре оценки. В итоге в сред-
нем более 95% родителей готовы рекомендовать эти образовательные 
организации родственникам и знакомым.
Каждый житель Ростовской области может оценить качество работы 
образовательной организации с помощью единого электронного сер-
виса для размещения информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях. На сайте доступен рейтинг школ на основе результа-
тов независимой оценке. Ученики и их родители могут самостоятель-
но оценить работу образовательной организации и оставить разверну-
тый отзыв.

Бизнесмен вернул в казну  
укрытые налоги на 61,5 млн рублей
По сообщению пресс-службы прокуратуры Ростовской области, руко-
водитель ООО «Сибкон-Софт» обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного статьей УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации, совершенное в особо крупном размере». Обви-
няемый в течение почти двух лет уклонялся от уплаты налога на добав-
ленную стоимость на сумму более 44,2 млн рублей. С учетом пени  
и штрафа налоговая задолженность составила более 61,5 млн рублей.
После того как ему разъяснили, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление по этой статье, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно возместит ущерб в полном объеме, предприниматель 
добровольно погасил задолженность.
Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении него.



ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 

24.07.2007 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения» настоящим изве-
щением уведомляем участников 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 61:22:0600017:92, рас-
положенный относительно ори-
ентира северо-запад, север, се-
веро-восток, восток, юго-восток, 
юг, запад от сл. Волошино Рос-
товской области, Миллеровско-
го района, о месте и порядке оз-
накомления с проектом межева-
ния 1 (одного) земельного участ-
ка. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земель-
ного участка. Заказчиком проек-
та межевания является Енгалы-

чев Марат Канафиевич, почто-
вый адрес: 347923, Ростовская 
обл., г. Таганрог, ул. Инструмен-
тальная, д. 29, кв. 6, контактный 
телефон 8-918-524-70-95.

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером 
Леонидовым Евгением Дмитрие-
вичем ат тестат кадастрового 
инженера 61-12-674, почтовый 
адрес: 346050, Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, п. Тарасовский, 
ул. Лермонтова, д. 7, адрес элект-
ронной почты evgeny_leonidov@
mail .ru, контактный телефон 
8-928-177-25-43.

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования на-
стоящего извещения по адре-
су: Ростовская обл., Тарасовский 

р-н, п. Тарасовский, ул. Лермон-
това, д. 7.

Обоснованные возражения по 
поводу размера и местоположе-
ния границ выделяемого земель-
ного участка направлять када-
стровому инженеру и в терри-
ториальный отдел № 2 филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рос-
товской области по Миллеров-
скому району по адресу: 346130, 
Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, г. Миллерово, ул. М. Горько-
го, д. 23, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настояще-
го извещения. При ознакомле-
нии и согласовании проекта ме-
жевания при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (долю).

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ
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Информация
Организатор торгов – ООО «ДАГ-

СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5260327864, 
ОГРН 1125260005848, почтовый 
адрес: 603002, г. Нижний Новго-
род, ул. Алеши Пешкова, д. 17; тел. 
8 (831) 246-46-98; e-mail: nn-act@
yandex.ru) объявляет о проведении 
повторных открытых торгов в фор-
ме аукциона по продаже залого-
вого имущества должника – ООО 
«Гермес» (ИНН 6162058904, ОГРН 
1116194001582, 344034, г. Ростов-
на-Дону, ул. Привокзальная, д. 4). 
Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом» 
в сети интернет по адресу: www.
lot-online.ru.

Реализуется имущество:
– лот № 1: судно «ОС-11», год вы-

пуска 1992, идентификационный 
№ Д– 10-0668, проект № 354Б;

– лот № 3: судно «Магеллан», год 

выпуска 1975, идентификационный 
№ Д-10-1598, автор и № проекта: 
ЦМКБ «Восток», РВН-376У.

Начальная цена лота № 1  – 
6 797 700 рублей 00 коп., лота № 3 
– 1 478 700 рублей 00 коп.

Заявка на участие в торгах по-
дается на русском языке в форме 
электронного документа на сайте 
в сети интернет по адресу: www.
lot-online.ru. Заявка должна со-
ответствовать требованиям ФЗ 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несо-
стоятельности (банкротстве)», в 
том числе п. 11 ст. 110 указанного 
закона, а также требованиям при-
каза Минэкономразвития России 
от 23.07.2015 № 495, и содержать 
необходимые сведения о заявите-
ле: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юрли-
ца); фамилию, имя, отчество, па-

спортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физлица); но-
мер контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения о 
наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии 
в капитале заявителя, конкурсно-
го управляющего, а также ассо-
циации «Первая СРО АУ», членом 
или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий. 
К заявке должны прилагаться ко-
пии следующих документов: под-
тверждающих внесение задатка; 
действительную на день представ-
ления заявки выписку из ЕГРЮЛ, 
(для юрлица); действительную на 
день представления заявки выпи-
ску из ЕГРИП (для индивидуаль-

ного предпринимателя); докумен-
ты, удостоверяющие личность (для 
физлица); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык 
документов о госрегистрации юр-
лица или госрегистрации физли-
ца в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствую-
щего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени за-
явителя. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой под-
писью заявителя. Размер задатка – 
10% начальной цены на торгах. За-
датки вносятся после заключения 
договора о задатке и принимают-
ся денежными средствами в рос-
сийских рублях на счет организа-
тора торгов – ООО «ДАГСТРОЙСЕР-

ВИС», р/с 40702810911500000267 в 
Филиале № 6318 ВТБ24 (ПАО) г. Са-
мара, к/с 30101810700000000955, 
БИК 043602955. Задаток считает-
ся оплаченным с даты зачисления 
денежных средств на расчетный 
счет. Шаг аукциона – 5% началь-
ной цены, форма предоставления 
предложений о цене – открытая. 
Торги состоятся 19.04.2017 в 10:00 
московского времени на электрон-
ной площадке АО «Российский аук-
ционный дом» в сети интернет по 
адресу: www.lot-online.ru. Резуль-
таты торгов оформляются в день их 
проведения протоколом. Заключить 
договор о задатке, внести задатки, 
подать заявки с документами мож-
но с 13.03.2017 по 14.04.2017 вклю-
чительно в рабочие дни с 10:00 до 
16:00 московского времени. При-
знание / отказ в признании участ-
ником торгов оформляется прото-

колом 17.04.2017. За дополнитель-
ной информацией и для ознаком-
ления с имуществом обращаться к 
организатору торгов.

Победителем торгов признает-
ся лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену за продаваемое 
имущество. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения конкурсно-
го управляющего о заключении 
договора. Оплата производится в 
течение 30  дней со дня подписа-
нии договора путем перечисления 
денежных средств на расчетный 
счет должника – ООО «Гермес», 
р/с 40702810600000020623 в ПАО 
КБ «Центр-инвест», г.  Ростов-на-
Дону, к/с 30101810100000000762, 
БИК 046015762. Датой оплаты счи-
тается дата зачисления денежных 
средств на указанный выше счет.

Информация
Кадастровым инженером Го-

воруха Михаилом Анатолье-
вичем, являющимся работни-
ком ООО «Центр управления 
проектами», почтовый адрес: 
346630, Ростовская обл., Семи-
каракорский р-н, г.  Семикара-
корск, 5-й переулок, д.  25; те-
лефон: 8-928-229-03-43; адрес 
электронной почты: 310870@
inbox.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 23  зе-
мельных долей из земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым но-
мером 61:03:0600007:777, нахо-
дящегося по адресу: Ростовская 
обл., Багаевский р-н, в границах 
ЗАО «Арпачинское».

Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка яв-
ляется ООО «Маныч-Агро» (поч-
товый адрес: 346601, Ростов-

ская обл., Багаевский р-н, ст. 
Манычская, ул. Магаданская, 
д. 7; тел.: 8-988-584-81-15).

Настоящим сообщением уве-
домляем у час тников доле -
вой собственности, имеющих 
1/25  доли в праве собствен-
ности на земельный участок 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
61:03:0600007:777, о необхо-
димости согласования вышеу-
казанного проекта межевания. 
Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение 
выделяемого земельного участ-
ка, в счет 23 земельных долей.

Исходным земельным участ-
ком является земельный учас-
ток сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:777, предо-
ставленный в общую долевую 
собственность для сельскохо-
зяйственного производства, 

расположенный по адресу: Рос-
товская обл., Багаевский р-н, в 
границах ЗАО «Арпачинское».

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участ-
ка в течение 30  календарных 
дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения у када-
стрового инженера по адресу: 
346630, Ростовская обл., Семи-
каракорский р-н, г. Семикара-
корск, 5-й переулок, д. 25, еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 09:00  до 18:00  и 
предоставить обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения гра-
ниц, выделяемого земельно-
го участка в счет 23  земель-
ных долей, по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семикаракор-
ский р-н г. Семикаракорск, 5-й 
переулок, д. 25, Говоруха Ми-
хаил Анатольевич.

ООО «Транс-Азов» (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 5-я Линия, 
24/81, ИНН: 6101036364, ОГРН: 1056101026849) сообщает: в 
связи с утерей свидетельства о праве собственности на суд-
но «БТ-237» серии PT-II № 010820 от 28.08.2008 считать его 
недействительным.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п.6 ст.84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты голосо-
вания

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем соб-
рании по данному вопросу

ЗА 79 118 99,63
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

49

Варианты голосо-
вания

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 106 99,26
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 061

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинте-

ресованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в целях 
обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению № 01590/МР от 
15.12.2016 г., на следующих существенных условиях:
 группа взаимосвязанных клиентов – ООО «Шахтоуправление «Садкинское», ООО «Южная Топливная Ком-

пания», АО «Ростовтоппром»;
 стороны сделки:
– Кредитор или Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
– Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
 предмет сделки – заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии;
 сумма сделки/лимит задолженности –  500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей;
 процентная ставка по кредитной линии – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (два) процента 

годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на офи-
циальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной 
линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
 срок сделки – 545 (пятьсот сорок пять) календарных дней;
 целевое использование кредита:
– финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заем-

щика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
– приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением объектов недвижимого имущества);
 комиссии, пени, штрафы:
– комиссия за обязательство – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляется на неиспользо-

ванную сумму лимита задолженности;
– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении платежа в погашение задолженности по основному дол-

гу – 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каж-
дый день просрочки;

– неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении процентов/комиссий – 0,07 (ноль целых семь сотых) про-
цента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредитной линии за каждый день 
просрочки;

– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8), 
12) пункта 9.1. Соглашения – 10 000,00 (десять тысяч 00/100) рублей;

– штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, предусмотренных подпунктом 
19) пункта 9.1. Соглашения – 20 000,00 (двадцать тысяч 00/100) рублей;
 увеличение процентной ставки за пользование кредитом:
– проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (один) процент годовых в случаях, указанных в п. 6.2. 

Соглашения;
– Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту в случаях, указанных в п. 6.3. Соглашения.

 объем ответственности Поручителя – Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщи-
ком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая:

– погашение основного долга;
– уплату процентов за пользование кредитом/кредитами в рамках Кредитного соглашения;
– уплату повышенных процентов в случаях увеличения процентной ставки за пользование кредитом;
– уплату комиссий, пеней и штрафов;
– возмещение Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обяза-

тельств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кре-
дитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщи-
ком по Кредитному соглашению;

– возврат полученных Заемщиком денежных средств и уплату процентов за пользование чужими денежными 
средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
 ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обя-

зательств по договору поручительства – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручите-
лем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 
(03/100) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каж-
дый день просрочки.
 порядок уплаты Поручителем просроченных Заемщиком платежей – в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без рас-
поряжения Поручителя денежные средства со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в 
Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных поручительством в соответствии с усло-
виями настоящего Договора, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой 
суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. В случае направления Банком письменного требо-
вания Поручитель обязан перечислить необходимую сумму денежных средств на корреспондентский счет Бан-
ках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого требования.
 срок действия договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в 

течение 1 640 (одна тысяча шестьсот сорок) календарных дней календарных дней Договора поручительства. 
 Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправле-

ние «Садкинское».
Прочие условия сделки изложены в Кредитном соглашении № 01590/МР от 15.12.2016 г. и проекте договора 

поручительства (Приложения №№ 9, 11).

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростов-

топпром» Дополнительного соглашения к договору поручительства № 01181/МР-ДП2 от 05.02.2016 г., заклю-
ченному с Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом ко-
торой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, счи-
тается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты голосо-
вания

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 79 137 99,66
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 
г. № 12-6/пз-н

30

Варианты голосо-
вания

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совер-
шении Обществом сделки, принявших участие в общем 
собрании по данному вопросу

ЗА 39 125 99,31
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 042

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой 

с заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Дополнитель-
ного соглашения № 1 к договору поручительства № 01181/МР-ДП2 от 05.02.2016 г. (Приложение №12).

7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Рос-

товтоппром» Дополнительного соглашения к договору поручительства № 01328/МР-ДП2 от 18.07.2016 
г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 
активов общества, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии 
с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сдел-
ке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 130 583

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с учетом ограничений, уста-
новленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

82 505

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании (с учетом ограничений, установленный в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах»)

79 409

КВОРУМ (%) 96,25
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совер-
шении Обществом сделки

42 493

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с уче-
том ограничений, установленных в п. 6 ст. 84.2 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

42 493

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 39 397

КВОРУМ (%) 92,71

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Варианты голо-
сования

Акционеры – владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (в соответ-
ствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в общем соб-
рании по данному вопросу

ЗА 79 137 99,66
ПРОТИВ 242 0,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том чис-
ле в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным основани-
ям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н

30

Варианты голо-
сования

Не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих ак-
ций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания

Число голосов
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в соверше-
нии Обществом сделки, принявших участие в общем соб-
рании по данному вопросу

ЗА 39 125 99,31
ПРОТИВ 242 0,61
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными либо по иным 
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России 
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

40 042

Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой 

с заинтересованностью, предметом которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительно-
го соглашения № 1 к договору поручительства № 01328/МР-ДП2 от 18.07.2016 г. (Приложение № 13).

Ф.И.О. лиц счетной комиссии
1 Величко Инна Александровна

Дата составления отчета об итогах голосования  «03» марта 2017 года.

Председатель собрания                                 __________________ А.А. Левенок

Секретарь собрания                                       __________________Т.И. Бахтияр

Управляющие компании –  
лучшие и худшие
Специалисты Государственной жилищной инспекции Ростовской области 
составили рейтинг управляющих компаний Ростовской области  
за 2016 год. В основу рейтинга легли данные, полученные  
в ходе лицензирования УК и осуществления лицензионного контроля.  
В рейтинг вошла 371 управляющая компания: 162 в Ростове и 209  
в муниципалитетах. Пятерку лучших составили управляющие компании 
«ДОН», «Первомайский», «Возрождение ЖКХ», «ЖКХ «Славянский 
квартал» и «Виктори». В десятку худших в 2016 году, как и в 2015-м, 
входят УО «Гармония» и «Реальный мир-2». Также в числе худших 
оказались управляющие компании, входящие в группу компаний «Лидер».

Из Ростова в Симферополь
Летом 2017 года из ростовского аэропорта в Симферополь будут вы-
полняться 14 рейсов в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.
Воспользоваться авиаперелетом на Крымский полуостров предла-
гают две авиакомпании – «Россия» и «Уральские авиалинии». Пе-
ревозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Airbus A-319. 
Авиакомпания «Россия», выполняющая сейчас четыре рейса в неделю, 
перейдет на ежедневные полеты в Симферополь с 26 марта, а «Ураль-
ские авиалинии» – с 26 мая. Билеты на эти авиарейсы уже в продаже.
В 2016 году рейсы в Симферополь стали самым популярным внутри-
российским направлением после Москвы и Санкт-Петербурга.  
На них было обслужено более 94 тысяч пассажиров.
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Осинов вернулся  
в «Ростов»

Бывший капитан «Ростова», 
один из самых популярных 
игроков донского клуба про-
шлых лет Михаил Осинов за-
нял пост советника генераль-
ного директора ФК.

Напомним, что в течение сво-
ей футбольной карьеры Осинов 
выступал за ФК «Горняк», «Ура-
лец», «Уралмаш», «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль), «Ротор», 
«Ростов», «Урал», «Митос».

За ростовскую команду Ми-
хаил играл с 2001 по 2009 годы. 
С 2004-го по 2009 год был капи-
таном «Ростова». Провел в его 
составе 259 игр, забил 58 голов.

После завершения карьеры ра-
ботал директором ДЮСШ № 4 в 
Новошахтинске.

Михаил Осинов – рекордсмен 
клуба по количеству официаль-
ных матчей в российской исто-
рии (259 игр во всех турнирах). 
В чемпионате России – 2006 стал 
лучшим бомбардиром команды – 
12 голов.

Во Францию  
на «Золотую лигу»

Тренерский штаб женской 
сборной России по гандболу 
определился со списком игро-
ков, которые будут вызваны 
на тренировочный сбор в под-
московный Новогорск.

Здесь команда будет готовиться 
к заключительному этапу меж-
дународного турнира «Золотая 
лига». Сроки сбора – с 12 по 
15 марта.

В числе вызванных в Подмо-
сковье игроков – гандболистки 
«Ростов-Дона» Анна Сень, Анна 
Вяхирева, Владлена Бобровнико-
ва и Ксения Макеева.

Как сообщили корреспонденту 
«Молота» в Федерации гандбола 
России, после окончания тре-
нировок национальная команда 
отправится во Францию, где с 
16 по 19 марта пройдет заклю-
чительный этап «Золотой лиги».

Напомним, что в этом турни-
ре помимо российской команды 
принимают участие сборные 
Норвегии, Дании и Франции.

Первый матч российские ганд-
болистки проведут в Ле-Мане 
16 марта против норвежек. 18 и 
19 марта наша команда в Орлеа-
не сыграет со сборными Дании и 
Франции соответственно.

После трех этапов «Золотой 
лиги» лидирует сборная Нор-
вегии, у которой 12 очков. На 
втором месте – Франция (шесть 
очков), на третьем – Дания (четы-
ре очка). Команда России с двумя 
набранными очками замыкает 
турнирную таблицу.

«Кондоры» –  
в ранге 
победителей

В зак лючительном матче 
регулярного чемпионата ВХЛ 
хоккеисты «Ростова» выиграли 
на выезде у самарского ЦСК 
ВВС – 4:3.

Матч уже подходил к концу, 
когда решающую шайбу в ворота 
хозяев за пять секунд до финаль-
ной сирены при счете 3:3 забро-
сил Василий Шутов. Авторы двух 
первых голов ростовчан – Алек-
сей Леонов и Андрей Мартынов.

Днем ранее «кондоры» про-
играли самарской команде по 
буллитам – 3:4.

Таким образом, ХК «Ростов-
Дон» стал победителем регуляр-
ного чемпионата Высшей хок-
кейной лиги. В итоговой таблице 
ростовчане опередили ставший 
вторым ХК «Мордовия» на два 
очка. Третьим финишировал смо-
ленский «Славутич».

В этом сезоне «кондоры» про-
вели 54 матча, в которых одер-
жали 33 победы и забросили 181 
шайбу. Лучшим бомбардиром 
стал нападающий Василий Мяки-
нин, больше всех шайб в команде 
забросил Алексей Прохоров – 21.

В первом раунде плей-офф 
наши хоккеисты сыграют с ХК 
«Юниор-Спутник» из Нижнего 
Тагила.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Бессонная ночь  
Жозе Моуриньо

«Ростов-Дон»  
сделал шаг к кубку

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В 17-м туре, которым стар-
товала вторая половина 
чемпионата страны, «Рос-
тов» крупно победил фут-
болистов «Томи» – 6:0.

Горе-составители
Календарем планирова-

лось провести игру в Том-
ске. Посмотреть бы в глаза 
тому, кто составлял рас-
писание. Как говорится, и 
глазом не моргнув, чинов-
ники РФС определили так: 
в первом круге в августе 
команды сыграют в Ростове, 
а во втором 3 марта – на поле 
«Томи». А ничего, что сред-
няя температура воздуха в 
это время года в Томске при-
мерно минус 16 со снегом и 
ветерком?

Что и говорить, командоч-
ка у Виталия Мутко подо-
бралась стоящая.

На грани
О том, что творилось в 

«Томи» в межсезонье, бо-
лельщики наслышаны. Зи-
мой клуб был на грани бан-
кротства. Команду поки-
нули 18 игроков. Новичков 
брать запретили, поэтому 
в срочном порядке начали 
тренировать ребят из дубля.

В итоге на поле «Олимпа» 
у гостей вышли семь чело-
век моложе 21 года.

Голы-близнецы
Конечно, при таком рас-

кладе наши сразу завладели 
инициативой и прочно осе-
ли на чужой половине. Гола 
пришлось ждать 18 минут. 
Калачев сделал навес почти 
от боковой линии, Бухаров 
выпрыгнул выше всех, и 
от его головы мяч залетел 
в сетку.

А уже в добавленное вре-
мя очередная атака хозяев 
закончилась угловым. Ка-
лачев подал, а Бухаров го-
ловой пробил мимо вратаря.

Репетиция перед «МЮ»?
После перерыва на поле 

  ГАНДБОЛ

В субботу ГК «Ростов-Дон» 
выиграл у французского 
«Бреста» в первом чет-
вертьфинальном матче 
Кубка ЕГФ – 26:21.

В Брест наша команда 
прибыла почти в идеальном 
составе – практически все 
травмированные вернулись 
в строй. Анна Седойкина и 
Александра Степанова при-
соединятся к общей группе 
в ближайшее время.

Матч на «Брест Арене» 
собрал аншлаг – на игру 
пришли 4000 зрителей.

Счет на первой минуте 
с пенальти открыла Алек-
сандрина Барбоса, однако 
буквально через несколько 
секунд лидер француженок 
Алисон Пино забросила от-
ветный мяч.

В первом тайме на пло-

была та же картина. Словно 
ученики младших классов 
играли против выпускни-
ков.

На 61-й минуте тренеры 
«Ростова» провели двойную 
замену. Ушли Нобоа и Бу-
харов, вышли два новичка, 
Девич и Могилевец. Послед-
него трибуны встретили 
громкими аплодисментами. 
Павел оставил о себе доб-
рую память у ростовских 
болельщиков.

А украинскому легионеру 
понадобилось восемь ми-
нут, чтобы открыть счет го-
лам за «Ростов». Александр 
Гацкан подал – и Девич был 
тут как тут. Забил – и тоже 
головой.

Никита Медведев в это 
время скучал. Мяч до ли-
нии хозяйской штрафной 
не доходил. Наш голкипер 
вполне мог разложить в во-
ротах шезлонг и отдохнуть 
десяток-другой минут.

Приз – Калачеву
К 80-й минуте молодежь 

«Томи» устала. Ростовчане 
разрывали защиту гостей. 
С перерывом в две ми-
нуты в ворота сибиряков 
влетели еще два мяча. Их 
авторами стали Александр 
Ерохин и находившийся до 
этого в тени Сердар Азмун.

За пять минут до конца 
встречи диктор по стадио-
ну объявил, что приз луч-
шего игрока будет вручен 
Тимофею Калачеву. Если 
Тима (как зовут его бо-
лельщики) сыграет так и в 
следующем матче, то дер-
жись, оборона «красных»!

После пятого гола рос-
товчане снизили накал. 
Команды как бы доигры-
вали. Но на 91-й минуте 
Азмуна вновь прорвало. 
Получив мяч на ход, он 
подработал его головой, 
вошел в штрафную и не-
отразимо пробил под пере-
кладину. Жозе Моуриньо 
спрятал голову под подуш-
кой. Впереди у него была 
бессонная ночь.

щадке шла равная игра с 
небольшим преимуществом 
гостей. К перерыву – 13:11 в 
нашу пользу. Стоит отметить 
блестящую игру голкипера 
ростовчанок Катрин Лунде. 
На высоте была и вратарь 
«Бреста» Клеопатра Дарле.

В начале второй полови-
ны француженки сумели 
восстановить равновесие 
в счете. Но затем гостьи 
перехватили инициативу и 
выдали отличную голевую 
серию, забив семь мячей 
подряд. В концовке тайма 
француженки устроили 
штурм наших ворот, но рос-
товчанки выстояли.

Лучшим бомбардиром 
в составе нашей команды 
стала Анна Вяхирева – семь 
голов.

В субботу, 11 марта, в 
ростовском Дворце спорта 
состоится ответная игра. 
Начало – в 16:00.
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Десять фактов  
из жизни «МЮ»
  ЛИГА ЕВРОПЫ

История
Футбольный клуб из 

Манчестера основан в 
1878 году под названи-
ем «Ньютон Хит». В 
1902 году сменил на-
звание на «Манчестер 
Юнайтед».

20 раз выигрывал титул 
чемпиона страны, 12 раз – 
Кубок Англии.

В 1968 году «МЮ» стал 
первым английским клу-
бом, выигравшим Кубок 
европейских чемпионов. 
В 1999 году во второй 
раз выиграл главный ев-
ропейский трофей, а в 
2008 году – в третий.

Форма
Форма «Ньютон Хит» 

содержала два цвета – зе-
леный и золотой. Вместе 
со сменой названия клуб 
поменял клубные цвета 
на красный и белый. На 
данный момент домаш-
няя форма «МЮ» пред-
ставляет собой футболки 
красного цвета, белые 
шорты и черные гетры.

Стадион
Д о м а ш н я я  а р е н а 

«МЮ» – стадион «Олд 
Траффорд» был открыт 
в 1910 году. Вмещает бо-
лее 75 тысяч зрителей. 
Первой игрой здесь стал 
матч 19 февраля 1910 года 
против «Ливерпуля», в 
котором победили гости 
со счетом 4:3.

Деньги
«Юнайтед» входит в 

тройку футбольных клу-
бов с самыми высоки-
ми доходами в мире. По 
оценке журнала Forbes, 
он оценивается в 3,3 млрд 
долларов.

Тренеры
Самые успешные тре-

неры «МЮ» – Мэтт Басби 
(1945–1969) и сэр Алекс 
Фергюсон (1986–2013). 
Под руководством по-
следнего клуб выиграл 
38 трофеев.

Нынешний наставник 

– 54-летний португалец 
Жозе Моуриньо. Про-
славился тем, что вы-
играл Лигу чемпионов 
с «Порту» – командой, 
от которой этого никто 
не ж да л.  Интересно, 
сможет ли он выиграть 
Лигу Европы с коман-
дой, от которой этого 
все ждут? Хотя, конеч-
но, Жозе уверен, что 
«МЮ» создан для дру-
гого евротурнира.

Черная страница
В феврале 1958 года 

после матча в Белграде 
с «Црвеной Звездой» 
в Кубке европейских 
чемпионов самолет с 
игроками «Юнайтед» 
потерпел крушение в 
аэропорту Мюнхена. Ка-
тастрофа отняла жизни 
восьмерых футболистов 
и 15 пассажиров. Глав-
ный тренер Мэтт Басби 
получил тяжелые трав-
мы, но выжил и спустя 
три месяца вернулся к 
руководству клубом.

Титулы
Четыре игрока «МЮ» 

удостаивались «Золо-
того мяча», приза луч-
шего футболиста Евро-
пы: в 1964 году – Денис 
Лоу, в 1966-м – Бобби 
Чарльтон, в 1968-м – 
Джордж Бест, и в 2008-м 
– Криштиану Роналду.

Достижения
Наибольшее количе-

ство голов в сезоне за-
бил Денис Лоу – 46 (се-
зон 1963/1964).

Наибольшее количе-
ство «хет-триков» в сезо-
не – 18. Также Денис Лоу.

Наибольшее количе-
ство голов в одном мат-
че – Гарольд Ха лс в 
1911 году и Джордж Бест 
в 1970-м – по шесть.

Звезды
Нынешние главные 

звезды к луба – Поль 
Погба, Уэйн Руни, Зла-
тан Ибрагимович, Дэвид 
де Хеа, Генрих Мхита-
рян, Хуан Мата.

  Сэр Алекс Фергюсон – великий и неповторимый

цитата

Это плохой для нас жребий во всех отноше-
ниях. Будет сложно, лететь далеко. И это все 
придется на тяжелый период.
«Ростов» очень хорошо выступил в Лиге чем-
пионов. Эта команда победила «Аякс» и «Ан-
дерлехт» в квалификации и добилась значи-
мых результатов в матчах с «Баварией» и «Ат-
летико». Наш соперник занял третье место  
в группе, оставив ПСВ без еврокубков.
Я хорошо знаю тренера «Ростова». Эта коман-
да очень много внимания уделяет обороне  
и хорошо готова физически. Плохой жребий.
Жозе Моуриньо, главный тренер «МЮ»

цитата

«Манчестер Юнайтед» – самый сильный  
соперник, который мог нам достаться. Будем  
готовиться, сражаться, показывать характер. 
Дмитрий Кириченко, тренер ФК «Ростов»
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заканчивается летом.
– Я никогда не уго-

варивал футболистов 
остаться в команде, – 
сказал Моуриньо. – Ду-
маю, если это будет не-
обходимо, то наши фа-
наты проведут всю ночь 
у дома Ибрагимовича. 
Они сделают это ради 
клуба. Мы все хотим, 
чтобы Златан остался на 
следующий сезон.

Трофей-2017
В этом году «МЮ» 

уже завоевал трофей. 
К луб выиг ра л Кубок 
лиги, победив в финале 
«Саутгемптон» со сче-
том 3:2. Матч состоялся 
в Лондоне 26 февраля 
на стадионе «Уэмбли» 
в присутствии 85 ты-
сяч зрителей. Побед-
ными голами отмети-
лись Лингард и дважды 
Ибрагимович.

Дибала
« М Ю »  в к л ю ч и л с я 

в борьбу за форварда 
«Ювентуса» Пауло Ди-
балу, на которого также 
претендуют «Реал» и 
«Барселона». Туринцы 
отвечают отка зом. В 
ближайшее время Ди-
бала продлит контракт 
с итальянским клубом» 
до 2021 года, а его оклад 
увеличится до 7 млн 
евро.

Мхитарян
Атакующий полуза-

щитник «МЮ» Генрих 
Мхитарян пропустит 
гостевой матч с «Рос-
товом». Об этом сооб-
щил официальный сайт 
«красных дьяволов». 
Мхитарян еще не зале-
чи л травму подколен-

ного сухожилия, 
которую он по-

лучил в игре 
1/16  фи на ла 
Лиги Европы 
с «Сент-Этье-
ном».

Стоимость нынеш-
него состава «МЮ» – 
471 млн евро.

Как мы играли  
с «МЮ»?

В четверг клуб из Ман-
честера в восьмой раз 
в истории встретится 
в рамках еврокубков с 
командой из России. Из 
семи матчей англичане 
победили в двух (в Лиге 
чемпионов). Встречи в 
Кубке УЕФА с «Торпе-
до» и «Ротором» закон-
чились для британцев 
неудачно. Остальные 
завершились мирным 
исходом.

Неймар
Жозе Моуриньо на-

мерен приобрести напа-
дающего «Барселоны» 
Неймара. Португалец 
объясняет 25-летнему 
бразильцу, что переезд 
в Англию пойдет игроку 
на пользу, он станет бо-
лее сильным футболис-
том. Напомним, Неймар 
в прошлом октябре про-
длил контракт с «Барсе-
лоной» до 2021 года.

Раньери
Жозе Моуриньо под-

держал уволенного из 
«Лестера» Клаудио Ра-
ньери. Португалец при-
шел на пресс-конфе -
ренцию в футболке с 
инициалами итальянца 
– CR. В «Инстаграме» 
Жозе написал: «Чем-
пион Англии и тренер 
года по версии ФИФА 
уволен. Таков современ-
ный футбол, Клаудио. 
Продолжай улыбаться, 
друг. Никто не сотрет 
историю, которую ты 
написал».

Ибрагимович
Моуриньо хочет 

оставить Злата-
на Ибрагимови-
ча на следующий 
сезон.  Кон т рак т 
35-летнего шведа 


