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тОРГи и кОнкуРсы реклама

ООО «лукОЙл-нижневОлжскнефтепРОДукт» (Продавец)  
сООбщает О пРОДаже имущества в РОстОвскОЙ Области:  
n аЗС № 679 (Тарасовский р-н, х. Можаевка, ул. центральная, 63а);  
n аЗС № 680 (Тарасовский р-н, с. Митякинская, ул. Сосновая, 12);  
n аЗС № 682 (Миллеровский р-н, с. Нижненагольная, ул. Молодежная, 2);  
n аЗС № 694 (г. волгодонск, цимлянское шоссе, 9);  
n аЗС № 59 с ПТо (целинский р-н, х. Северный);  
n Каменский нефтесклад (г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 66);  
n Шахтинская нефтебаза (октябрьский р-н, х. Красный Луч, ул. Заречная, 17);  
n ростовская нефтебаза (г. ростов-на-дону, ул. Нефтекачки, 17, пер. Нефтяной, 2);  
n танкер «Нефтяник». 
лицо, заинтересованное в приобретении объектов, должно прислать  
в адрес продавца (400048, г. волгоград, ул. Лесогорская, д. 85, ком. 611,  
отдел инвестиций и управления имуществом) свою заявку с указанием 
предлагаемой цены приобретения в закрытом конверте по почте или нарочным  
с пометкой «Не вскрывать. На конкурс». 
Дополнительная информация в волгограде по тел.: (8442) 96-39-26, 96-76-33; 
в Ростове-на-Дону по тел.: (863) 261-80-72.

нОвОсть

возможно, в ближайшие  
дни будет открыто движение 
транспорта по ул. пушкинской 
от пр. буденновского до  
пер. Халтуринского. Замести-
тель мэра виктор кочерга  
заявил на прошлой неделе,  
что это может произойти  
ко Дню города. в пресс-службе 
штаба сквО N также сообщи-
ли, что движение по северной 
части улицы для автотранспор-
та может быть открыто на этой 
неделе.

— Мы постараемся ко дню города 
открыть движение по Пушкинской 
для автомобилистов. в этом вопросе 
достигнуто взаимопонимание со шта-
бом СКво. дорожники приведут в 
порядок дорожную часть ориентиро-
вочно до Халтуринского, после этого 
срежем забор, который был установ-
лен в 1995 году, и откроем движение 
по северной стороне. Пешеходы пока 
будут пользоваться центральной ал-
леей на участке от Буденновского до 
островского. Штаб СКво тоже надо 
понять: это режимный объект, есть 
определенные требования к его охра-
не, и мы с пониманием к этому от-
носимся, — пояснил заместитель 
мэра.

Пресс-секретарь командующего 
войсками СКво андрей Бобрун со-
общил N:

— Подрядная организация, за-
нимающаяся реконструкцией улицы, 
должна выполнить все работы по 
внутреннему ограждению (строитель-

ству нового забора, вдоль тротуара. 
— N). Мы заинтересованы в том, 
чтобы соблюсти права граждан на 
свободу передвижения, не исключе-
но, что демонтаж забора может 
произойти на этой неделе. 

Ольга Курушина

все обещают открыть проезд  
по пушкинской

В последние недели за забором кипели актиВные строительные работы. ФОтО андрея Качаляна.

без самодеятельности 
манДаты в ГОРОДскую Думу в РОстОве буДут 

ОспаРивать в ОснОвнОм паРтиЙные 

канДиДаты: иЗ 117 ЗаРеГистРиРОванныХ 

тОлькО 5 — самОвыДвиженцы

РОстОвская Область пРеДлаГает 
субъектам Рф сОЗДать РеГиОнальную 
иннОвациОнную систему ростовская область предлагает субъектам 
рФ создать региональную инновационную систему, сообщила агентству 
«Интерфакс-Юг» замминистра экономики Любовь Жадан.

— Идею создания такой системы, которая будет представлять собой 
площадку для обмена опытом и инновационными идеями, мы обсуждали 
на Международном салоне инноваций и инвестиций в Москве. Таким об-
разом, те, у кого есть идеи, смогут найти тех, кто готов их реализовать, и 
наоборот, — сообщила она.

По ее словам, внедрение такой системы возможно, в частности, на базе 
инновационного многофункционального центра, создание которого плани-
руется в ростовской области совместно с роснано.

то, что предстоящие в октябре 
выборы станут, по существу, 
партийными, политологи счита-
ют серьезным минусом для го-
родской кампании. по их мне-
нию, это признак отсутствия 
идей и свидетельство привыч-
ки элиты жить по указке.

На места в думе претендуют 35 еди-
нороссов, 34 коммуниста, 23 члена 
«Справедливой россии», 17 участ-
ников ЛдПр, 2 «яблочника» и 1 — из 
«Патриотов россии». Силы в округах 
распределились достаточно равно-
мерно, в большинстве из них оспари-
вать мандаты будут 3–4 партийных 
кандидата. Наиболее нервная борьба, 
пожалуй, сложится в нескольких окру-
гах, где будут бороться с соперника-
ми сразу по два довольно известных 
претендента. К примеру, в 15-м окру-
ге из 5 кандидатов наиболее опытные 
и непримиримые соперники, безуслов-
но, председатель городской думы 
Зинаида Неярохина и руководитель 
горкома КПрФ, депутат областного 
Заксобрания евгений Бессонов. в 
17-м главное противостояние, веро-
ятно, сложится между гендиректором 
«Империи продуктов», действующим 
депутатом от «единой россии» ашо-
том Хбликяном и одним из лидеров 
движения обманутых дольщиков в 
ростове Натальей Мисюк, выдвинутой 
КПрФ. в большинстве округов дей-
ствующим депутатам и известным 
предпринимателям, как правило, 
противостоят новички, пенсионеры, 
студенты, безработные. один из наи-
более известных выдвиженцев «Спра-
ведливой россии», исполнительный 
директор оао «донской Табак» Сер-
гей Сапотницкий, поменяв два окру-
га, отказался от участия в выборах в 
последний момент без внятного объ-
яснения причин.

— впервые выборы в Гордуму 
проходят так, что доминируют пар-
тийные кандидаты. Тем не менее 
партии подготовились к ним доволь-
но слабо (не смогли пройти регистра-
цию из-за ошибок в оформлении 

документов 16 из 33 членов ЛдПр, 
5 из 7 «яблочников», есть «потери» 
у КПрФ и «Справедливой россии». 
— N), — считает технолог избира-
тельных кампаний владислав вол-
ков. — Это сужает возможность вы-
бора. отсутствие реальной полити-
ческой активности, ответственности 
партий перед избирателями ведет к 
тому, что выборы, по сути, становят-
ся безальтернативными. И многие 
не верят, что можно пройти регистра-
цию, собирая подписи.

Политолог александр Мамитов 
считает, что пройти процедуру регист-
рации, собирая подписи в ростове 
и области, отнюдь не просто.

— отсутствие самовыдвиженцев 
— плохой симптом, но согласно об-
ластному закону в регионе одни из 
самых жестких в рФ условия регист-
рации при сборе подписей. К при-
меру, в среднем необходимо сдать 
несколько сотен подписей по округу. 
20% из них отбирается по жребию 
для проверки. И всего 10% от этих 
выбранных достаточно, чтобы «за-
рубить» кандидата. То есть всего 
9–10 ошибок могут стоить участия в 
выборах, их при желании всегда 
можно найти даже в очень качествен-
но подготовленных документах. Мно-
гие не готовы идти на такой риск. в 
среднем расходы на сбор подписей, 
знаю по опыту, составляют 150–200 
тысяч рублей, при этом без гарантий 
быть зарегистрированным.

По убеждению владислава вол-
кова, отсутствие самовыдвиженцев 
свидетельствует о привычке элиты 
работать по указке властей, когда 
подчас на выборы идут чьи-то про-
теже, а не те, у кого есть неординар-
ные мысли и реальные проекты.

— Новый губернатор сейчас ведет 
себя иначе, у него здесь еще нет лю-
бимчиков, главным критерием для 
потенциальной поддержки является 
интересный проект или эффективная 
работа. Поэтому отсутствие самовы-
движенцев — это, плюс ко всему, 
признак отсутствия новых идей, — 
считает г-н волков. Ольга Курушина


