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В области зарегистрирована
продуктовая дефляция
В июне продукты питания в Ростовской
области подешевели на 0,6%, однако
рост цен на непродовольственные
товары все равно снизил в целом
покупательную способность рубля
на 0,2%.
Снижение цен на основные виды продовольственных товаров зафиксировал Ростовстат.
Продовольственная дефляция в Ростовской
области в июне составила 0,6% против инфляции в 0,6% в мае этого года. Наиболее значительно по итогам первого летнего месяца подешевели яйца — на 6,6% — и плодоовощная
продукция — на 3,8%.
Снижение цен на яйца продолжается уже
полгода, и это единственный подобный пример
в продовольственной корзине. За это время
они подешевели на 22,2%. Что касается овощей и фруктов, то здесь ситуация, несмотря
на июньское удешевление, обратная — в сравнении с декабрем 2014 года они подорожали
на 33,6%. И это самый высокий показатель
среди продтоваров.
Одна из очевидных причин — существенная
зависимость местного рынка от импортной
продукции из Турции, Азербайджана и Европы. Европейская продукция, и об этом скажет
каждый торговец, продолжает поступать на
наш рынок.
Незначительно подешевели в июне крупа и
бобовые, макароны, мясо и птица, молочные
продукты. Продолжали расти цены на рыбу
(+2,5%), хлеб (+0,3%) и подсолнечное масло (+0,2%).
Среди существенно подорожавших за полгода продуктов — рыба (+21,1%), подсолнечное масло (+15,7%), макароны (+14,6%)
и хлеб (+11,2%).
Несмотря на продовольственную дефляцию,
которая в целом характерна для лета, на территории Ростовской области официальная

11 % рынки/деловая недвижимость
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В Ростове малодоступна аренда квартир
Эксперты портала Domofond.ru выявили, где
в России выгоднее всего снимать жилье и в
каких регионах страны аренда недвижимости
наименее доступна.
Согласно исследованию, наиболее выгодно
брать в аренду однокомнатные квартиры в
Стерлитамаке — втором по численности населения городе в Республике Башкортостан.
Там на оплату съемного жилья площадью 35
кв. м уходит 7,5 тыс. рублей, т. е. в среднем
всего 14% доходов семьи. Наименее выгодно
арендовать однокомнатную квартиру жителям
Новороссийска. Ежемесячная плата за съемное жилье отнимает практически треть доходов
семьи, состоящей из двух работающих человек.
Средняя цена на месячную аренду однокомнатной квартиры там равняется 15,3 тыс. руб

Топ-10 городов с наименее доступной арендой
однокомнатных квартир
Город

Министерство информационных
технологий и связи Ростовской области совместно с компанией «Рос
телеком» провело очередной мастеркласс «Практические рекомендации
по получению государственных услуг
в электронном виде». Мероприятие
прошло в центральном офисе ЮгоЗападного банка Сбербанка РФ,
слушателями стали сотрудники банка, а докладчиком — начальник отдела активных продаж ростовского
филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Казакова.
— Пользоваться госуслугами на
сайте gosuslugi.ru очень просто, —
заявила г-жа Казакова. — Для этого достаточно зайти на региональный
раздел сайта госуслуг 61.gosuslugi.
ru. Его оператором выступает Министерство связи и информационных
технологий Ростовской области, а
«Ростелеком» выполняет роль оператора телекоммуникационной инфраструктуры, на базе которой
предоставляется доступ к государственным и муниципальным услугам
в электронной форме. На портале

Доступность
аренды

Новороссийск 55984

15303

27%

Обнинск

63782

16848

26%

Уфа

54656

13957

26%

Благовещенск 61017

15432

25%

Екатеринбург 64826

16350

25%

Сочи

79170

19964

25%

Ростов

58449

14732

25%

Москва

124588

31041

25%

Пермь

52183

12968

25%

Новосибирск

61551

15290

25%

Источник: Domofond.ru.

лей. В Москве такое же соотношение ставок
и доходов, как в Екатеринбурге, Сочи, Ростове и др. — 25%.
Ивона Родович

хроника строек

Жилой комплекс «Лермонтов» у ипподрома
Начало строительства — ноябрь 2014 года.
Окончание строительства — II квартал 2017 года.
Застройщик и подрядчик — ООО «Сигмастрой».

Фото из архива N.

статистика в июне зафиксировала инфляцию
в размере 0,2% (8,6% с начала года). Наиболее существенный вклад в рост цен внесли
услуги зарубежного туризма (+8,9%) и пассажирского транспорта (+2,2%), а из товаров
— моющие и чистящие средства (+2%) и
ткани (+1,5%).
В России, по данным Росстата, июньская
инфляция составила 0,2% (8,5% с начала
года). При этом в 24 субъектах Российской
Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели в среднем от 0,1%
до 0,6%, в основном в результате снижения
цен на продукты питания на 0,2–1,8%. Рос
товской области среди этих территорий, к сожалению, пока нет.
Алексей Тимошенко

24-этажный ЖК строится на пересечении ул.
Лермонтовской и пр. Кировского. Согласно
проектной декларации, объект возводится по
каркасно-монолитной технологии. Общая площадь квартир — 9,87 тыс. кв. м. Планируемая
стоимость строительства — 800 млн рублей.
Коммерческие помещения общей площадью
1337 кв. м располагаются в цоколе и на первых
двух этажах.
Директор по продажам ГК «Сигма» Михаил Белов сообщил, что коммерческие площади
от 130 кв. м продаются по цене 120 тыс. рублей
за кв. м.
Специалист по коммерческой недвижимости
компании «Дон-МТ-недвижимость» Наталья
Сташкив считает, что если бы не экономический
кризис, то цена продажи для первого этажа
соответствовала бы рыночной. Для цокольного и второго этажей цена продажи очень вы-

сокая, особенно с учетом того, что жилой комплекс находится в стадии строительства.
— К примеру, в новом уже заселенном
жилом комплексе на Лермонтовской/Соборном
офис площадью 100 кв. м с ремонтом продается по цене 130 тыс. руб. за кв. м, — отмечает эксперт. — Офис на Буденновском,
выходящий на фасад, продается по цене 110
тыс. руб. за кв. м.
— В нынешней экономической ситуации
эти помещения в лучшем случае удастся сдать
по 800–1000 рублей за кв. м в мес., — говорит директор АН «Парус» Максим Хмель.
— Кроме того, строительство объекта не окончено. Поэтому цена продажи помещений не
должна превышать 100 тыс. рублей за кв. м.
Возможно, кто-то захочет переплатить исключительно за локацию и качество, но таких инвесторов все меньше и меньше.

Госуслуги уходят в интернет
Перевод государственных
и муниципальных услуг
в электронную форму является
одной из ключевых задач
правительства Ростовской
области. Решается она
за счет развития
телекоммуникационной
инфраструктуры региона,
благодаря которому портал
госуслуг становится все более
доступным для граждан,
путем популяризации его
использования среди
населения и обучения жителей
области работе с порталом.

Доход се- Средняя ставка
мьи, руб. аренды, руб./мес.

каждый может получить доступ к гос
услугам буквально одним щелчком
мыши. У граждан больше нет нужды
отрываться для этого от работы и
других дел — достаточно прийти в
государственное учреждение один
раз точно в назначенное время.
— Сегодняшний мастер-класс
лишний раз продемонстрировал, что
жизнь становится все более технологичной, — заявил председатель
Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Виктор Вентимилла
Алонсо. — Сбербанк давно взял курс
на обслуживание клиентов в удаленном режиме, и мы видим по статис
тике, что люди и предприятия оценили удобство интернет-технологий и
активно ими пользуются. Налицо
экономия времени, сил, денежных
средств — согласитесь, это важно!
Коммерческий директор Ростовского филиала «Ростелекома» Виталий Соловьев отметил:
— Всякий раз, когда необходимо
получить справку или оформить заявление, вы уверены, что потребуется исписать горы бумаги и посетить
бесчисленное количество кабинетов.
Но мир госуслуг меняется. Бумаги
уходят в прошлое. Сайт госуслуг создан для того, чтобы свести к минимуму траты времени, освободить
пользователей от очередей. «Ростелеком» делает все для создания ин-

«На портале можно
получить доступ
к госуслугам
буквально одним
щелчком мыши».

фраструктуры, которая позволяет
предоставлять государственные услуги в электронном виде.
Более 400 тыс. жителей Ростовской области используют функционал
получения госуслуг в электронном
виде. По сравнению с началом 2014
года количество пользователей портала возросло более чем в 2 раза.
— Сегодня мы понимаем, что самое главное — расширить географию
предоставления электронных государственных и муниципальных услуг
для наших граждан, обеспечив ин
тернет-связью все населенные пункты
области, — отметил министр информационных технологий и связи Рос
товской области Герман Лопаткин.
— И такая работа в донском регионе ведется поэтапно.
По словам начальника управления
информационных технологий областного Минсвязи Владимира Седовича, глава министерства Герман Лопаткин и врио губернатора Василий
Голубев уделяют развитию ИТ в целом
и электронных госуслуг в частности
большое внимание.
— На региональном портале
61.gosuslugi.ru гражданам доступно
около 2 тысяч различных муниципальных и госуслуг в электронной
форме, — сообщил г-н Седович. —
Благодаря этому людям больше не
нужно стоять в очередях — подать
заявление на получение практически
любой услуги и получить ответ на него
можно не выходя из дома. Это очень
удобно, поэтому популярность портала ежегодно растет вдвое. На данный момент госуслуги в электронной
форме используют 30–40% жителей
Ростовской области. Некоторые гос
услуги, например проверка штрафов
ГИБДД, подача заявления на по-

>400

тыс. жителей Ростовской области
используют функционал получения
госуслуг в электронном виде.
лучение загранпаспорта, регистрацию брака или постановку ребенка
на очередь в детский сад, уже сейчас
предоставляются практически исключительно в электронном виде.
Министерство информационных
технологий и связи Ростовской области активно работает над повышением доступности муниципальных
и госуслуг для населения региона и
популяризации их использования в
электронной форме.
— Развитие телекоммуникационной инфраструктуры — ключевой
фактор развития данного направления, — говорит Владимир Седович.
— На данный момент уже практичес
ки во всей Ростовской области есть
стабильное покрытие сетью интернет,
почти во всех городах работают мобильные сети передачи данных треть
его поколения, большинство уже
охвачено четвертым поколением.
По данным Германа Лопаткина,
которые он огласил в ходе пресс-кон
ференции, область стала единственным в ЮФО и СКФО субъектом федерации, который заключил трехстороннее соглашение с Минкомсвязи
РФ и ПАО «Ростелеком» о модернизации системы связи. В рамках соглашения оптико-волоконные линии
связи протянутся до 394 населенных
пунктов региона с населением от 250
до 500 человек, а также в 22 населенных пункта, население которых

Реклама

превышает 500 человек. В рамках
еще одного соглашения достигнута
договоренность о расширении зоны
действия мобильной связи.
Помимо обеспечения доступности
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде министерство и «Ростелеком» работают над
повышением их популярности у населения и обучением пользователей
работе с порталом 61.gosuslugi.ru.
Для этого проводятся обучающие
мастер-классы. Кроме того, и в крупных, и в небольших населенных пунк
тах области действуют бесплатные
курсы повышения компьютерной
грамотности населения. Работе на
Едином и региональном порталах
государственных услуг в рамках этих
курсов отводится особое место. Курсы проводятся на базе стационарных
центров, которые существуют во всех
55 муниципальных образованиях
Ростовской области, заниматься на
них могут в том числе граждане с
ограниченными возможностями.
«Курсы помогают освоить базовые
навыки работы на компьютере и получить равный доступ к современным
технологиям. До конца года мы планируем обучить еще не менее 5,5
тыс. жителей области», — сообщает
сайт правительства области со ссылкой на Германа Лопаткина.
Также информированию граждан
о возможностях порталов госуслуг
будет способствовать серия анимационных роликов, которые размещены
в интернете и транслируются по муниципальным телеканалам, считает
Владимир Седович. Их главный герой
— молодой ростовчанин, который
активно использует государственные
услуги в электронной форме в самых
разных жизненных ситуациях.

