
USD 26.10.2013

31,68 (–0,5% к 19.10.2013) 0 eUr 26.10.2013

43,76 (+0,5% к 19.10.2013) 1 Индекс ММВБ 25.10.2013

1504 (–1,9% к 18.10.2013) 0 Индекс РТС-1 25.10.2013

1492 (–1,6% к 18.10.2013) 0 Индекс РТС-2 25.10.2013

1257 (+0,4% к 18.10.2013) 1

«Смогли развиваться, когда прояснились правила»
С июля директор сети алкомаркетов «100 и 1 бутылка» Михаил Остроушко открыл 6 новых магазинов 

и до конца года планирует запустить еще столько же. Толчком к развитию сети стало законодательное 

ограничение расстояния между объектами продажи алкоголя, медицинскими и образовательными 

учреждениями, позволившее компании без риска инвестировать в площадки. 

!16–17
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В кабинетах мэра Таганрога Владимира Прасолова и его первого зама Олега Деменева прошли 

выемки документов. Сотрудников СУ СКР и Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД области интересовала обоснованность бюджетных расходов на поездку Олега 

Деменева в Китай на фестиваль конфуцианства. Мэр города не посчитал визит следователей 

экстраординарным событием. Наблюдатели же увидели в нем намек на возможную отставку главы 

города, сравнив его с новочеркасским вариантом отстранения мэра от власти.

!4

PepsiCo удвоила 
выпуск снеков
На минувшей неделе компания Pep
siCo на заводе в Азове запустила 
новые производственные линии. С 
вводом второй очереди предприя тие 
увеличит производство картофельных 
чипсов и других снеков в два раза 
— до 58 тыс. тонн в год. В компании 
не раскрывают объем инвестиций, 
однако ранее Агентство инвестици
онного развития Ростовской области 
сообщало, что вторая очередь обой
дется предприятию в 37,5 млн дол
ларов. !5

автодилер 
увеличил торговый 
зал в расчете  
на рост продаж
Автохолдинг «ААА моторс» постро
ил на прежнем месте новый центр 
Audi, увеличив его площадь в 2,6 
раза, до 5,7 тыс. кв. м. Инвестиции 
в проект составили 570 млн руб. 
Благодаря расширению шоурума и 
экспозиции новых автомобилей ру
ководство центра планирует увели
чить продажи в 2014 году на 10–15% 
по отношению к показателям 2013го. 
Другой игрок авторынка и предста
витель «Автостата» согласились с 
тем, что расширение площади — 
действенная мера. !6

Жареное остывает
В этом году с инфляцией справляют
ся все традиционные активы, кроме 
драгметаллов и акций, которые вот 
уже третий год остывают после бур
ного роста 2009–2010 годов. Бан
ковские депозиты в евро стали абсо
лютным лидером сбережений по 
итогам 9 месяцев, принеся своим 
владельцам доходность до 12,6% с 
учетом укрепления евро по отноше
нию к рублю почти на 9%. Аутсай
дером сберегательного рейтинга N 
стали серебряные обезличенные сче
та в Сбербанке. Спецвыпуск «Личные 
деньги». !7–12

китайское 
предупреждение

Мэр Таганрога ВладИМИР ПРаСОлОВ недоумевает, почему правоохранители так активны при проверке на коррупционную составляющую его зама и не реагируют на просьбы о расследовании 

деятельности таганрогских управляющих компаний, накопивших долги на сумму более 400 млн рублей. Фото из архива N.

В номере традиционные рейтинги:
     успешности компаний,
     успешности предпринимателей,
     влиятельности предпринимателей,

ПРАЗДНИЧНЫЙ ИТОГОВЫЙ НОМЕР «ГОРОДА N»
ТРАДИЦИОННО СТАНЕТ ВЕХОЙ В ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
РЕГИОНА, ОТКРЫВАЮЩЕЙ НОВУЮ СТРАНИЦУ ЕГО РАЗВИТИЯ.
ПОЗДРАВЬТЕ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ СВОИХ
ПАРТНЕРОВ, КЛИЕНТОВ И КОЛЛЕГ!

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел.: 2�910�610.
Для рекламодателей в итоговом
номере действуют специальные
предложения.

деловой репутации предпринимателей,
лучших брендов,
событий.

24 декабря 2013 г.
подведет итоги года. № 50 САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ

НОМЕР ГОДА!

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вас заинтересовало предложение в этом блоке, не забудьте 
сообщить, что вы прочитали о нем в газете «Город N». Спасибо.
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Сотрудников СУ СкР и Управления 
экономической безопасности  
и противодействия коррупции гУ МВд 
области интересовала обоснованность 
бюджетных расходов на  поездку Олега 
деменева в китай на фестиваль 
конфуцианства. Мэр города не посчитал 
визит следователей экстраординарным 
событием. наблюдатели  же увидели  
в нем намек на возможную отставку 
главы города, сравнив его  
с новочеркасским вариантом 
отстранения мэра от власти.

Международный конфуцианский фестиваль 
проходил 27–29 сентября в Цзинине (городе
побратиме Таганрога). Таганрогские чиновни
ки успели обсудить со своими китайскими 
коллегами «прогресс, достигнутый за четыре 
года сотрудничества», обговорили возможность 
обмена школьниками и студентами. Первый 
заместитель мэра Олег Деменев вместе с гос
тями из Южной Кореи и представителями 
ЮНЕСКО принял участие в торжественной 
церемонии в Храме Конфуция, а заодно вы
ступил в роли почетного «почтальона» — при
вез два диплома китайским студентам — по
бедителям конкурса «Таганрог и его города
по братимы».

Этот конкурс придумала, разработала и 
провела Таганрогская избирательная комиссия. 
Итоги подводили весной в Таганроге, награды 
вручал председатель теризбиркома Олег Ко
стюченко. Но доставить дипломы победителям 
в Китай вызвался первый заммэра.

Эти дипломы и фотография Олега Демене
ва и депутата таганрогской Думы Галины По
ляковой с их супругами, которой была про
иллюстрирована на сайте мэрии информация 
о визите, и привлекли внимание некоего бди
тельного горожанина, заподозрившего город
скую власть в коррупции. Он попросил право
охранительные органы ответить на вопрос: 
«Кто оплачивал китайский вояж таганрогских 
чиновников и членов их семей?».

СУ СКР по Ростовской области начало до
следственную проверку «законности исполь

китайское предупреждение
В каБИнеТах МэРа ТаганРОга ВладИМИРа ПРаСОлОВа И егО ПеРВОгО заМа Олега деМенеВа ПРОшлИ ВыеМкИ 

дОкУМенТОВ

зования бюджетных средств для оплаты ко
мандировки муниципальных служащих в Ки
тай».

Информацию о выемке документов и бесе
дах со следователями подтвердил и мэр Вла
димир Прасолов:

— Действительно, ко мне пришли следова
тель СУ СК по Ростовской области и сотрудник 
областного Управления экономической без
опасности и противодействия коррупции. У 
нас состоялась беседа, они интересовались 
документами о китайской поездке первого 
заместителя Олега Деменева. Вообще, вы
емка документов в связи с проверкой заявле
ния — это не такое уж экстраординарное со
бытие, она проходит довольно часто...

В свою очередь, гн Прасолов не упустил 
возможности в очередной раз обратить вни
мание на избирательную активность правоохра
нительных органов:

— У нас в городе много проблем, связанных 
с огромными долгами — более 400 млн рублей 
— управляющих компаний. Мы неоднократно 
обращались в правоохранительные органы с 
просьбой разобраться, куда УК дели деньги, 
которые собираются с жителей, но не доходят 
до поставщиков энергоресурсов и ЖКУ. Но 
почемуто на наши обращения правоохрани
тельные органы реагируют куда медленнее, 
чем на информацию о единичных действиях 
отдельных руководителей города.

Следственные мероприятия в последний 
год стали в мэрии привычными. В августе 2013 
года к двум годам лишения свободы был при
говорен бывший директор МУП «ЖЭУ» Вла
димир Однижко, не по назначению растратив
ший 72 млн рублей бюджетных средств. Год 
назад с выемок документов и бесед со следо
вателями началось уголовное дело теперь экс
заместителя мэра Таганрога Валентина Мои
сеенко: его обвиняют в халатности, изза ко
торой нецелевым образом были израсходо
ваны еще 70 млн рублей. Судебные слушания 
по этому делу начались в июле, но адвокаты 
гна Моисеенко убедили суд отправить дело 
на доследование.

Пристально заниматься действиями от

дельных чиновников таганрогской мэрии ра
ботники силовых структур начали после того, 
как в марте 2012 года мэром города при под
держке «Справедливой России» был избран 
беспартийный Владимир Прасолов. Накопле
ние городских проблем (прежде всего рост 
долгов в сфере ЖКХ), визиты следователей к 
первым лицам города — все это напомнило 
наблюдателям ситуацию в Новочеркасске и 
породило слухи о возможных внеочередных 
выборах градоначальника.

Александр Пономарев, руководитель та
ганрогского отделения «Справедливой России», 
не считает, что слухи об отставке имеют под 
собой веские основания.

— Они ходят с момента его избрания. Если 
говорить о начавшейся проверке областного 

СУ СКР в связи с поездкой делегации в Китай, 
то тут я вижу возможность для отставки когото 
из заместителей мэра, — полагает он.

Лариса Овсиенко, секретарь таганрогского 
горкома КПРФ по идеологии, считает положе
ние в городском хозяйстве критическим:

— Огромные долги в сфере ЖКХ, мы ока
зались не готовы к отопительному сезону, в 
предбанкротном состоянии или в стадии бан
кротства находится ряд муниципальных пред
приятий, с явным нарушением законодатель
ства идет выделение муниципальной земли под 
коммерческое строительство. Думаю, одна из 
причин такой ситуации — как минимум не
компетентность команды, пришедшей с мэром. 
Хоть мы в свое время и были противниками, 
сейчас я честно признаю: Николай Федянин 
был в большей степени на своем месте, не
жели сейчас Владимир Прасолов. В следующем 
году мы будем избирать депутатов городской 
Думы. Надеюсь, нам удастся сформировать 
действенный орган, который поставит вопрос 
об ответственности мэра за ситуацию в горо
де.

Политтехнолог Владислав Волков не ис
ключает, что Таганрог входит в число городов, 
где могут состояться внеочередные выборы 
мэра:

— Прошедшие выборы в Заксобрание (в 
Таганроге победили коммунисты. — N) по
казали, что тем, как управляется город, недо
вольно население. В свою очередь, это дает 
повод для беспокойства руководству области: 
ситуация непредсказуема, ее нельзя спрогно
зировать. Был обласканный областной властью 
руководитель, сейчас пришли «революционе
ры». Но и тогда, и сейчас недовольство на
селения только растет. Если говорить о город
ских элитах, то последние лет десять там шел 
такой мощный процесс нивелирования, что 
сейчас, наверное, уже и не назовешь ни одной 
фамилии, которая смогла бы собрать какието 
симпатии горожан. Но cейчас могло бы сказать 
свое слово гражданское общество: в Таганро
ге сложился удобный момент для того, чтобы 
о себе заявил ктото, готовый взять на себя 
ответственность.  Виктория Макаренко

«У наС В гОРОде МнОгО 

ПРОБлеМ, СВязаных  

С ОгРОМныМИ дОлгаМИ 

УПРаВляющИх кОМПанИй. 

Мы неОднОкРаТнО 

ОБРащалИСь  

В ПРаВООхРанИТельные 

ОРганы С ПРОСьБОй 

РазОБРаТьСя, нО ПОчеМУ-ТО 

на нашИ ОБРащенИя ОнИ 

РеагИРУюТ кУда Медленнее,

чеМ на ИнФОРМацИю  

О едИнИчных дейСТВИях 

ОТдельных РУкОВОдИТелей 

гОРОда».

На этих фотографиях, размещенных на сайте администрации Таганрога, заммэра Олег деМенеВ (на левом фото) запечатлен во время своего визита в Китай, в том числе со своей супругой (на групповом фото третий и четвертая слева). Эти 

снимки привлекли внимание одного бдительного гражданина, который обратился с заявлением в правоохранительные органы, и те молниеносно отреагировали, начав проверку обоснованности бюджетных расходов на эту «семейную» поездку. 

1 мес. — 156 руб.,
6 мес. — 936 руб.

НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.:


