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бизнес-каленДаРь реклама

Рекламные услуГи реклама

Дата тема название фОРма анОнс цена местО пРОвеДения ОРГанизатОР

4  
сентября  
с 10.00  
до 16.00

англий-
ский 
язык 

НациоНальНый  
деНь открытых  
дверей

Презента-
ция, 
демо-
уроки

Презентация авторской методики обучения EF Efekta™ System;  
демо-уроки для студентов всех уровней — с 12.00 до 13.00;  
бесплатное тестирование; знакомство с преподавателями EF;  
розыгрыш сертификата на обучение; скидка при оплате в эти дни.

Бесплат-
но

Ростов-на-Дону,  
Б. Садовая, 65  
(Дом мод), 4-й эт.

международный 
образовательный 
центр 

Т.: 2-559-333;  
e-mail: info.rostov@ef.com; 
www.englishfirst.ru/rostov

8–10 
сентяб ря 

про-
мышлен-
ность

ПромышлеННый  
коНгресс юга россии: 
«метмаш»,  
«стаНкоиНструмеНт»

Выставка Более 100 представителей отечественных и зарубежных компаний,  
в том числе из Швейцарии и Чехии. В деловой программе: форум  
«Инновации в машиностроении и станкостроении», практическая кон-
ференция «Энергоэффективность-2010», презентации экспонентов.

Бесплат-
но

Ростов-на-Дону, 
пр. Михаила  
Нагибина, 30

квц «вертолЭкспо» Т.: 268-77-68;
e-mail: sales@vertolexpo.ru;
www.vertolexpo.ru

на прошлой неделе своих кан-
дидатов на выборы в Ростов-
скую городскую Думу назвали 
«справедливая Россия»  
и «яблоко». первые выдвига-
ют предпринимателей и пар-
тийных активистов, вторые —  
общественных деятелей.

Справедливороссы на партийной 
конференции утвердили 25 канди-
датов для участия в выборах в Гор-
думу. Всего в октябре ростовчане 
будут выбирать 35 депутатов.

— Мы выдвинули только тех кан-
дидатов, которые имеют реальные 
шансы на успешное участие в вы-
борах, — прокомментировал N пред-
седатель совета регионального от-
деления «Справедливой России», 
депутат Госдумы Михаил Емелья-
нов.

Среди выдвиженцев партии — два 
топ-менеджера крупных компаний: 
исполнительный директор ОАО «Дон-
ской табак» Сергей Сапотницкий и 
гендиректор ОАО «Донская водная 
компания» Николай Стукалов. Спра-
ведливороссы также выдвинули пред-
седателя ростовского городского 
отделения «ОПОРЫ России» Дмит-
рия Буслидзе. У «ОПОРЫ» подпи-
сано соглашение о сотрудничестве с 
«Единой Россией», Дмитрий Бус-
лидзе участвовал в местных прайме-
риз единороссов по одному из окру-
гов, но проиграл, и от партии пошел 

«справедливые» менеджеры  
и «яблочные» общественники

другой кандидат. Свое решение уча-
ствовать в выборах от «Справедли-
вой России» Дмитрий Буслидзе не 
стал комментировать.

«Яблоко» к моменту верстки но-
мера выдвинуло семь кандидатов, 
среди которых общественные деяте-

ли и предприниматели. Пожалуй, 
самый известный выдвиженец партии 
— председатель регионального от-
деления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры Александр Кожин.

Марина КоцубинсКая

на прошлой неделе в пресс-
службе областного ГувД заяви-
ли, что за получение взятки в 
размере около 650 тыс. рублей 
задержан высокопоставленный 
чиновник ростовской мэрии. 
управление по информацион-
ной политике городской адми-
нистрации сообщило, что арес-
тован начальник управления 
экономического развития 
александр толкачев.

Как сказано в сообщении пресс-
службы ГУВД, задержанный входил 
в комиссию, которая решала, каким 
именно компаниям будет выделена 
государственная безвозвратная суб-
сидия на возмещение части стоимо-
сти приобретенных основных средств 
или программного обеспечения, не-
обходимого для работы предприя-
тия.

— Через двух своих посредников-
предпринимателей чиновник сделал 
коммерческое предложение несколь-
ким фирмам, а именно: гарантировал 
получение субсидии при оплате ему 
40% от предполагаемой безвозмезд-
ной суммы, — заявили в ГУВД.

— Сбором денег с заинтересован-
ных компаний занялся знакомый 
предприниматель чиновника в одном 
из коммерческих офисов, — пояснил 

Чиновника мэрии обвиняют  
в получении взятки

начальник 3-го оперативно-розыскного 
отделения ОРЧ по налоговым пре-
ступлениям по Ростову при ГУВД по 
Ростовской области Евгений Аникеев. 
— Получив наличные, бизнесмен-
посредник отложил причитающуюся 
ему сумму и передал оставшиеся 
деньги другому посреднику, который, 
в свою очередь, доставил их чинов-
нику. Последний был взят с поличным 
в своем служебном кабинете.

Александра Толкачева и двух пред-
принимателей-посредников арес то-
вали 19 августа. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки».

По неофициальной информации, 
в кабинете Александра Толкачева 
при задержании нашли гораздо мень-
шую сумму, чем та, о которой заяви-
ли в пресс-службе ГУВД. Почти все 
650 тыс. рублей взятки обнаружили 
у двух предпринимателей. Александр 
Толкачев своей вины не признает. С 
его адвокатом на прошлой неделе 
связаться не удалось.

В мэрии Ростова не комментиру-
ют подробно сложившуюся ситуацию. 
Управление по информационной по-
литике сообщило только, что аресто-
ванный чиновник действительно 
Александр Толкачев, и пообещало, 
что следствию окажут всю необхо-
димую помощь. Дарья Лапина

Обвиняемый в пОлучении взятки начальник 

управления экОнОмическОгО развития 

алексанДР тОлкаЧев,  
пО неОфициальнОй инфОрмации, свОей вины 

не признает. Фото из архива N.

алексанДР кОжин, председатель 

региОнальнОгО Отделения всерОссийскОгО 

Общества Охраны памятникОв истОрии  

и культуры, пОйдет на выбОры пО списку 

«яблОка».

сеРГей сапОтницкий, 
испОлнительный директОр ОаО «дОнскОй 

табак», претендует на местО депутата 

рОстОвскОй гОрОдскОй думы в сОставе 

списка «справедливОй рОссии».

РазлиЧные сООбщения

за низкие таРифы бюДжет ДОплатит 
тРанспОРтникам 200 млн Рублей С 28 августа в Ростове увеличились 
тарифы на проезд в автобусах большой вместимости, трамваях и троллей-
бусах. По словам директора Департамента транспорта города Геннадия 
Клейменова, утвержденные тарифы ниже экономически обоснованных, но 
он пообещал, что разницу перевозчикам компенсируют из местного бюд-
жета.

Как сообщил Геннадий Клейменов, тарифы на проезд выросли на  
2 рубля: до 10 рублей в трамваях и троллейбусах и до 11 рублей в автобу-
сах большой вместимости. Предыдущее увеличение стоимости проезда 
было летом 2008 года.

— Все это время транспортные предприятия, используя свои внутренние 
резервы и понимая социальную важность повышения цен на проезд в усло-
виях финансового кризиса, по максимуму отодвигали сроки и подали свои 
расчеты для утверждения экономически обоснованного тарифа на проезд 
только в мае этого года, — заявил Геннадий Клейменов.

Он пояснил, что в экономически обоснованном тарифе учитываются цены 
на электричество, горюче-смазочные материалы и запчасти. В этом году в 
стоимость проезда включили предстоящее увеличение единого социально-
го налога с 26% до 34%. 40% нынешней величины роста тарифов предусмо-
трено на увеличение зарплат работникам транспортных предприятий.

— Установленные тарифы ниже экономически обоснованных, которые 
для автобусов составляют 11,28 рубля, для троллейбусов — около 16 
рублей и для трамваев — почти 20 рублей, — заявил Геннадий Клейме-
нов.

По его словам, из бюджета города в 2011 году планируется выделить 
200 млн рублей для компенсации транспортным компаниям разницы 
между экономически обоснованным и реально действующим тарифами. 

Марина КоцубинсКая

пеРвая линия метРО пРОйДет 
с запаДа на вОстОк Руководитель Управления метро Ростова Мурат 
Тлепцеришев сообщил на заседании Гордумы, что определено направление 
первой линии Ростовского метрополитена. Она пройдет с запада на восток, 
протяженность линии составит около 12 км.

В сентябре, по словам Мурата Тлепцеришева, московский институт 
«Метрогипротранс» представит управлению завершенное обоснование 
инвестиций в строительство метро в Ростове. Обоснование рассмотрит 
специальная рабочая группа мэрии, она же внесет предложения о дальней-
ших шагах по созданию Ростовского метрополитена.

— Уже определено направление первой линии: она пройдет с запада на 
восток, — сообщил Мурат Тлепцеришев.

Протяженность первой линии составит около 12 км, на ней будет  
8 станций. Линия пройдет от ул. Малиновского, вдоль пр. Стачки, через 
территорию железнодорожного вокзала, вдоль Большой Садовой до пл.  
К. Маркса.

Он добавил, что сейчас Управление метро намечает площадки, на кото-
рых в будущем возможно размещение электродепо. Первое депо предла-
гается разместить на территории станции Ростов-Товарная (пер. Энергети-
ков/угол пр. Шолохова).

— По нормативам, на эксплуатацию каждых 20 км линий метрополите-
на должно быть одно депо. С учетом схемы территориального планирования 
центральной части ростовской агломерации — Большого Ростова, в горо-
де будет около 80 км линий метрополитена и 4 электродепо, — пояснил 
Мурат Тлепцеришев.  Марина КоцубинсКая

кОмпания ОтсуДила у мЭРии 
120,5 млн Рублей Областной арбитражный суд удовлетворил иск ЗАО 
«Орбита» к администрации Ростова и постановил взыскать с мэрии в поль-
зу компании около 120,5 млн рублей. «Орбита» занималась созданием 
системы видеонаблюдения в рамках реализации программы «Безопасный 
город». Как сказано в решении суда, в иске «Орбита» требовала признать 
контракт недействительным: то, что по контракту заказчиком работ высту-
пило УВД Ростова, как считают в компании, нарушает законодательство о 
госзакупках.

По контракту, за выполненную работу компании должны были заплатить 
198 млн рублей. Однако стоимость реализации проекта фактически оказа-
лась намного большей. Эту разницу — 120, 5 млн рублей — суд постановил 
взыскать с мэрии. Дарья Лапина


