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Президент России Владимир Путин под-
писал указ о преобразовании Южно-
го и Крымского федеральных округов в 
Южный федеральный округ, сообщили в 
пресс-службе Кремля 28 июля.

3 августа в ходе первого после присоединения Республики Крым к 
Южному федеральному округу визита заместителя Генерального 
прокурора РФ Сергея Воробьева в Севастополь состоялись меж-
ведомственное совещание и встреча с временно исполняющим 
обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Владимир Путин  
Присоединил Крым 
К ЮФо

сергей ВоробьеВ  
и дмитрий оВсянниКоВ 
обсудили В сеВастоПоле 
ПерВостеПенные задачи

После изменений в со-
став Южного федераль-
ного округа входят восемь 
субъектов Федерации: три 
республики (Адыгея, Кал-
мыкия и Крым), три обла-
сти (Астраханская, Вол-
гоградская и Ростовская), 
Краснодарский край и го-
род федерального значения 
Севастополь. Администра-
тивным центром округа яв-
ляется Ростов-на-Дону.

Своим полномочным 
представителем в объеди-
ненном федеральном окру-
ге президент назначил Вла-
димира Устинова, который 
до этого был полпредом в 
ЮФО. Олега Белавенцева, 
который был полпредом гла-
вы государства в Крымском 
федеральном округе, пере-
вели на аналогичную долж-
ность в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

В ходе встречи были 
подняты первостепенные 
задачи, которые предстоит 
решить в регионе в бли-
жайшее время. В их числе 
— высокие цены на «пер-
вую продуктовую корзи-
ну», которые, по мнению 
Сергея Воробьева, могут 
быть результатом сговора, 
вопросы землепользования 
и экологии, а также измене-
ние структуры управления 
регионом.

После встречи Дмитрий 
Овсянников сделал первые 
кадровые назначения в пра-
вительстве города.

Ольга БОБРЫШЕВА

Об итогах работы 
органов прокурату-
ры в Южном феде-
ральном округе за 
первое полугодие 
текущего года и о 
задачах, которые 
по-прежнему оста-
ются актуальными, 
мы побеседовали с 
заместителем Гене-
рального прокуро-
ра Российской Фе-
дерации Сергеем 
Воробьевым.

— в конце июля прези-
дент российской федерации 
принял решение о включении 
в состав Южного федераль-
ного округа республики крым 
и г. севастополя, прибавит ли 
это вам работы?

— Вопросы органов про-
куратуры Крымского феде-

рального округа были возло-
жены на меня Генеральным 
прокурором Российской Фе-
дерации еще в январе этого 
года, поэтому для меня объ-
ем работы не изменится.

С начала этого года мы 

активно включали наших 
коллег с Крымского полуо-
строва в совместную работу. 
В мае этого года Управлени-
ем Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в 
Южном федеральном окру-

ге Прокуратуре Республики 
Крым оказана практиче-
ская помощь в организации 
прокурорского надзора за 
исполнением законодатель-
ства в сфере оплаты труда и 
занятости населения. Окончание на стр.2-3.

Прокуроры и руководи-
тели правоохранительных 
органов принимали участие 
в проводимых под моим ру-
ководством межведомствен-
ных совещаниях руководи-
телей правоохранительных 
органов Южного и Крым-
ского федеральных округов. 
В марте мы рассмотрели во-
прос пресечения правонару-
шений и преступлений при 
реализации прав граждан 
на оплату труда, в том числе 
при осуществлении про-
цедур банкротства, в июне 
— обсудили результаты 
борьбы с преступлениями 
экстремистской направлен-
ности и террористического 
характера, наемничеством и 
участием граждан в терро-
ристических организациях 
и незаконных вооруженных 
формированиях на терри-
тории иностранных госу-
дарств.

ПредуПреждение эКстремизма  
и терроризма — стратегичесКая  
задача Всех органоВ Власти  
и ПраВоохранительных ВедомстВ

В баКу Встретились Президенты 
россии, ирана и азербайджана

Как заявил на встре-
че Владимир Путин, все 
государства сталкивают-
ся с проблемами продол-
жающегося глобального 
экономического кризиса, 
а также сохраняющегося 
напряжения на границах, 
поэтому Россия считает 
необходимым в данном 
формате уси лить взаи-
модействие, чтобы более 
эффективно отслеживать 
деятельность террористи-

ческих организаций.
Новый формат создает 

возможность для разно-
стороннего сотрудничест-
ва: от политического вза-
имодействия до обсужде-
ния конкретных проектов 
с акцентом на энергетику 
и транспорт, сообщил на 
пресс-конференции ми-
нистр иностранных дел 
России Сергей Лавров.

Лидеры трех стран до-
говорились об усилении 

взаимодействия в проти-
востоянии терроризму и 
экстремизму, об углубле-
нии экономического со-
трудничества. На саммите 
обсуждалась возможность 
объединения электроэнер-
гетических сетей, а также 
создания транспортного 
коридора «Север — Юг», 
который должен соеди-
нить Санкт-Петербург и 
индийский Мумбай, что 
ускорит доставку грузов.

Следующую трехсто-
роннюю встречу главы 
государств проведут через 
год в Иране. Стороны дого-
ворились о продолжении 
взаимодействия в течение 
года на уровне ведомств.

По мнению экспертов, 

данный саммит необхо-
дим всем трем странам, 
и Россия своим участием 
в саммите демонстрирует 
активизацию Москвы в 
южном направлении.

Ольга РЕКОВА

В Баку состоялась трехсторонняя встреча президентов России, 
Азербайджана и Ирана. Возникновение нового формата об-
условлено сложной экономической и политической ситуацией 
в регионе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал поручить правительству прора-
ботать идею создания программы утилизации сельхозтехники РФ наподобие той, 
что есть в автопроме.

дмитрий медВедеВ считает хорошей идеЮ  
Программы утилизации сельхозтехниКи

Один из выступающих 
в ходе встречи Медведева 
с активом партии «Единая 
Россия» в Краснодарском 
крае предложил премьеру 
для развития АПК разрабо-
тать программу утилизации 
сельхозтехники, приведя в 
пример аналогичную про-
грамму в автомобильной 
отрасли.

«С утилизационным 
сбором будем разбираться, 
потому что всегда есть и 
плюсы, и минусы. Что ка-
сается вашей идеи разрабо-
тать программу, похожую 
на программу поддержки 
автопрома, мне кажется, 
это хорошая идея, потому 
что программа поддержки 
автопрома работает», — от-
метил Медведев.

«Может быть, сельхозма-
шиностроение в этом случае 
получит результат от исполь-
зования таких же принци-
пов, как и в программе под-
держки автопрома в нашей 
стране. Идея хорошая, я 
обязательно поручу её про-
работать», — подытожил он.

Парад В сеВастоПоле В день ВмФ 
россии — 2016 назВан одним  
из самых КрасиВых   с. 4

олег чулаКоВ: лучшие сПециалисты 
должны Приезжать работать 
В ростоВ-на-дону    с. 5

социальный бизнес —  
В центре Внимания   с. 6
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Окончание.  
Начало на стр. 1.

В конце июля с проку-
рорами теперь уже всех 
8 субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Южного федераль-
ного округа, военными 
прокурорами Южного во-
енного округа, Черномор-
ского флота, и. о. Южного 
транспортного прокурора 
мы провели оперативное 
совещание и подвели итоги 
нашей работы по укрепле-
нию законности и правопо-
рядка за первое полугодие 
2016 года, наметили меры, 
направленные на улучше-
ние результатов работы.

— а что можете сказать 
о состоянии преступности, 
какие сейчас тенденции?

— За 6 месяцев текущего 
года в Южном федеральном 
округе (здесь и далее округ 
— Южный федеральный 
округ в составе 8 субъектов 
Российской Федерации. 
— ред.) зарегистрировано 
почти 120 тыс. преступле-
ний. Это немного больше, 
чем в аналогичный период 
прошлого года (+3,3%). Та-
кая динамика произошла за 
счет Волгоградской области 
(+8,6%, 21 710 преступле-
ний), Ростовской области 
(+2%, 31 980), Краснодар-
ского края (+6,7%, 37 838), 
Республики Адыгеи (+8,1%, 
2 771). В остальных субъек-
тах число преступлений 
снизилось, наиболее значи-
тельно — в г. Севастополе 
(–12,4%, 3 346 преступле-
ний).

Вместе с тем в целом 
по округу уменьшилось 
количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, 
убийств, грабежей, разбоев, 
хулиганств, умышленного 
причинения тяжкого вре-
да здоровью, а также пре-
ступлений, совершенных 
с использованием оружия.

В то же время сущест-
венно — почти на треть, с 
9 413 до 12 494, — увеличи-
лось число мошенничеств. 
Отмечен рост преступле-
ний, совершенных в об-
щественных местах, — за-
регистрировано почти 40 
тыс. таких преступлений 
(+8,3%), лицами, ранее со-
вершавшими преступления 
(+11,1%, 35 154 преступле-
ния), в состоянии алко-
гольного (+23,9%, 16 503) 
и наркотического (+11,5%,  
1 010) опьянения.

Все это, на мой взгляд, 
указывает на просчеты в 
профилактике, требует уси-
ления мер по защите обще-
ственной безопасности.

Я всегда ориентирую 
прокуроров, правоохрани-
тельные органы и органы 
власти на принятие в этом 
направлении более дейст-
венных мер. Это и широкое 
привлечение казачества, 
граждан, общественных ор-
ганизаций к мероприятиям 
по охране общественного 
порядка, и использование 
современных технических 
средств, в частности систе-
мы «Безопасный город».

— а как обстоит ситуа-
ция с экстремизмом и терро-
ризмом? какая здесь обста-
новка?

— Проявления экстре-
мизма и терроризма — се-
годня самый опасный вы-
зов человечеству. Поэтому 
в условиях, когда междуна-
родные террористические 
группировки угрожают 
всему миру, предупрежде-
ние межнациональных кон-
фликтов и противодействие 
террористической преступ-
ности являются стратеги-
ческой задачей всех органов 
власти и правоохранитель-
ных ведомств.

В целом количество за-
регистрированных в округе 
преступлений за полугодие 
увеличилось. Это касается 
как преступлений экстре-
мистской направленности 
(+20,9%, с 43 до 52), так и 
террористического харак-
тера (+144,8%, с 29 до 71). 
Надо отметить, что абсо-
лютное большинство этих 

сергей ВоробьеВ: 
ПредуПреждение эКстремизма  
и терроризма — стратегичесКая  
задача Всех органоВ Власти  
и ПраВоохранительных ВедомстВ

ную и муниципальную 
службу и ее прохождения.

Меры прокурорского 
реагирования принима-
лись по фактам назначения 
лиц на должности государ-
ственной и муниципаль-
ной службы по принципу 
родства в условиях непо-
средственной подчинен-
ности или подконтроль-
ности, нарушения служа-
щими запрета на участие 
в деятельности коммерче-
ских организаций, прохо-
ждения государственной 
и муниципальной службы 
в условиях конфликта ин-
тересов.

По-прежнему наиболь-
шее количество наруше-
ний законодательства о 
государственной и муни-
ципальной службе связано 
с неисполнением чинов-
никами обязанностей по 
представлению сведений 
о доходах и расходах, по-
лученных ими и членами 
их семей, об имуществе и 
обязательствах имущест-
венного характера.

Например, во исполне-
ние решения суда, выне-
сенного по иску прокуро-
ра Приволжского района 
Астраханской области, 
21.03.2016 Новорычинским 
сельсоветом прекращены 
полномочия главы муни-
ципального образования, 
осужденного судом по ч. 
3 ст. 160 УК РФ. Азовской 
межрайонной прокурату-
рой Ростовской области 
в суд направлено исковое 
заявление о расторжении 
контракта с заместителем 
главы а д м и н ист рац и и 
Семиба лковского сель-
ского поселения, который 
признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
293 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 года с 
освобождением от нака-
зания и снятием судимо-
сти по амнистии, то есть 
по нереабилитирующему 
основанию.

Прокуроры нарабаты-
вали практику реализации 
положений Федерального 
закона «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, 
замещающих государст-
венные должности, и иных 
лиц их доходам».

К примеру, в г. Ново-
российске Краснодарского 
края прокурор обратился 
в суд с заявлением об об-
ращении в доход Россий-
ской Федерации земельно-
го участка и жилого дома, 
приобретенных судебным 
приставом и ее супругом 

на неподтвержденные до-
ходы. В ходе судебного 
рассмотрения выяснилось, 
что жилой дом уничтожен 
ответчиками, в связи с 
чем прокурор потребовал 
обратить в доход государ-
ства стоимость этого дома. 
Требования прок урора 
удовлетворены, приобре-
тенное имущество при-
знано необоснованным 
обогащением, и с учетом 
невозможности его возвра-
щения взыскана стоимость 
жилого дома на момент его 
покупки.

Всего в суды прокуро-
рами предъявлено 86 иско-
вых заявлений о возмеще-
нии ущерба, причиненного 
коррупционными действи-
ями, 43 из них на общую 
сумму почти 90 млн рублей 
уже удовлетворены.

Существенные штрафы 
за совершение коррупци-
онных правонарушений 

накладывают суды по воз-
буждаемым прокурорами 
делам об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 19.28 
КоАП РФ («Незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица»).

К примеру, прокура-
турой Красноармейского 
района г. Волгограда уста-
новлено, что в июне 2015 
года в ООО «Билд» оперу-
полномоченным полиции 
направлен запрос о предо-
ставлении финансовой до-
кументации. С целью пре-
кращения проверки пред-
ставителем ООО «Билд» 
от имени и в интересах 
юридического лица через 
посредника переданы со-
труднику полиции денеж-
ные средства в размере 500 
тыс. рублей.

Указанные обстоятель-
ства явились основанием 
для возбуждения проку-
рором административного 
производства в отношении 
юридического лица. По-
становлением мирового 
судьи ООО «Билд» в июне 
2016 г. привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП 
РФ с назначением штрафа 
в размере 1 млн рублей.

— а как обстоят дела с 
коррупционными престу-
плениями?

— Здесь наметилась ак-
тивизация деятельности 
правоохранительных орга-
нов. Выявлено 2 183 корруп-
ционных преступления, 
что на 5% выше результа-
тов работы в аналогичном 
периоде прошлого года.

Число задокументиро-
ванных фактов получения 
взятки (657 преступлений, 
+26,6%) превысило число 
случаев дачи взятки (507 
преступлений, +16%).

Всего прокурорами в I 
полугодии текущего года 
направлено в суд 822 уго-
ловных дела в отношении 
913 лиц. Им предъявлено 
обвинение в совершении 
коррупционных преступле-
ний и причинении ущерба 
на общую сумму почти 4,5 
млрд рублей.

В отношении 683 лиц 
судом уже постановлены 
обвинительные пригово-
ры, к 63 из них применена 
конфискация имущества. 
Осуждены 53 должност-
ных лица органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, в т. ч. 10 
глав муниципальных обра-
зований и местных адми-

нистраций, 4 депутата, 81 
должностное лицо право-
охранительных органов.

По материалам проку-
рорских проверок возбу-
ждено свыше 200 уголовных 
дел.

К примеру, по материа-
лам Прокуратуры Ростов-
ской области в отношении 
директора МУ «Департа-
мент координации строи-
тельства и перспективного 
развития» следственными 
органами возбуждено и рас-
следуется уголовное дело 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должност-
ных полномочий»). Долж-
ностное лицо, получив в 
распоряжение бюджетные 
средства для строительства 
(реконструкции) объектов 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности, совершило 
действия, явно выходящие 
за пределы его полномо-
чий, заключив в 2010 году 
от лица администрации г. 
Ростова-на-Дону договор 
о подключении объекта к 
сетям газоснабжения без 
проведения торгов, приня-
ло бюджетные обязатель-
ства по финансированию 
объектов капитального 
строительства, не относя-
щихся к муниципальной 
собственности, в размере 
442 млн руб.

Прокуратурой г. Вол-
гограда с привлечением 
сотрудников полиции, де-
партамента финансов ад-
министрации г. Волгогра-
да вскрыты факты злоупо-
требления полномочиями 
руководством МУП «Вол-
гоградское коммунальное 
хозяйство». Каждые вы-
ходные и праздничные дни 
директор муниципального 
предприятия и его замести-
тель направлялись в коман-
дировку в Москву (место их 
жительства), при этом им 
производилась оплата за 
выходные дни исходя из 
среднего заработка и ком-
пенсирова лись затраты 
на авиаперелеты, которые 
за период с 31.05.2015 по 
08.02.2016 составили 358 
тыс. рублей.

Кроме того, сотрудни-
кам аппарата управления 
предприятия, не имеющим 
жилья в г. Волгограде, нео-
боснованно выплачивалась 
денежная компенсация за 
наем жилых помещений. За 
период с 2015 г. по март 2016 
г. расходы по найму жилья 
составили почти 3 млн ру-
блей.

По итогам прокурор-
ской проверки 23.06.2016 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 201 
УК РФ («Злоупотребление 
полномочиями»).

Прокуратурой Респу-
блики Калмыкии в ходе 
проведения проверки за-
конности предоставления 
в аренду земельных участ-
ков из земель населенных 
пунктов установлено, что 
начальник отдела земле-
устройства администра-
ции г. Элисты, действуя в 
интересах своей матери, 

использовал свои долж-
ностные полномочия во-
преки интересам службы, 
предоставив ей в аренду зе-
мельные участки без прове-
дения торгов в установлен-
ном порядке, что повлекло 
существенное нарушение 
прав других граждан. На 
основании постановления 
прокуратуры республики 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 
УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями»).

При проверке прокура-
турой Кировского района 
г. Астрахани целевого ис-
пользования бюджетных 
средств установлено от-
сутствие в областном госу-
дарственном учреждении 
культуры Астраханской 
области «Астраханский му-
зей-заповедник» разборных 
макетов-конструкторов, за 
поставку которых было пе-
речислено 250 тыс. рублей. 
По постановлению проку-
рора в отношении директо-
ра учреждения возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

Примеры таких уголов-
ных дел можно продолжать, 
они разноплановы.

— а какие еще направле-
ния находились в поле зре-
ния органов прокуратуры?

— Прежде всего усилия 
прокуроров направлялись 
на сферы, от укрепления 
правопорядка в которых 
зависят качество жизни 
людей, их благополучие и 
безопасность, а также за-
щита государственных ин-
тересов.

Приоритетными на-
правлениями надзора яв-
лялись соблюдение трудо-
вого и жилищного законо-
дательства, законодатель-
ства о социальной защите 
отдельных категорий гра-
ждан, детей, инвалидов, в 
том числе ветеранов и ин-
валидов Великой Отечест-

венной войны. Актуальны 
вопросы исполнения зако-
нов при расходовании бюд-
жетных средств и распоря-
жении государственной и 
муниципальной собствен-
ностью, при реализации 
мероприятий по развитию 
бизнеса и другие. При-
стальное внимание уде-
лялось противодействию 
преступности, коррупции 
и иным правонарушениям.

За этот период в ука-
занных сферах прокурора-
ми внесено почти 130 тыс. 
актов реагирования. По 
нашим мерам реагирова-
ния к административной 
и дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 
56 тыс. должностных лиц, 
возбуждено более 1000 уго-
ловных дел.

Основная доля выявлен-
ных нарушений, почти 200 
тыс., связана с соблюдени-
ем прав и свобод человека 
и гражданина, что еще раз 
подтверждает значимость 
правозащитной функции 
органов прокуратуры.

Многочисленны нару-
шения трудового законо-
дательства, благодаря при-
нятым мерам работникам 
организаций в округе по-
гашены долги по зарплате 
в сумме более 1 млрд руб.

— проблема с выплатой 
заработной платы все так же 
актуальна?

— Да, и эту проблему мы 
решаем комплексно. В це-

лях устранения выявлен-
ных нарушений и восста-
новления прав граждан на 
оплату труда внесено свы-
ше 20 тыс. актов реагиро-
вания, к дисциплинарной 
и административной от-
ветственности привлечено 
почти 4 тыс. лиц.

Прокуроры ориенти-
рованы на принятие всего 
комплекса мер реагирова-
ния для погашения задол-
женности по зарплате.

К примеру, по резуль-
татам рассмотрения вне-
сенных прокуратурой Ле-
нинского района г. Астра-
хани актов реагирования 
73 работникам ООО ЧОО 
«Арсенал», Астраханского 
филиала «СМП-726» ОАО 
«Севкавдорстрой» выпла-
чена задолженность по за-
работной плате на общую 
сумму 2,02 млн руб. Итогом 
вмешательства славянско-
го межрайонного проку-
рора Краснодарского края 
стало погашение долгов в 
ООО «Стелла» в размере 5,1 
млн руб.

При наличии в действи-
ях лиц, ответственных за 
невыплату заработной пла-
ты гражданам, признаков 
уголовно наказуемого дея-
ния прокуроры ставят пе-
ред следственными органа-
ми вопрос об их уголовном 
преследовании. За I полу-
годие 2016 г. по материалам 
проверок, направленным 
прокурорами в порядке ст. 
37 УПК РФ, возбуждено 62 
уголовных дела по ст. 145.1 
УК РФ («Невыплата зара-
ботной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных 
выплат»). Основная их 
часть приходится на долю 
Краснодарского края (23), 
Ростовской (16) и Волгог-
радской областей (15).

В частности, по матери-
алам проверки прокурату-
ры Ленинского района г. 
Севастополя, проведенной 
по поступившему на горя-
чую линию обращению 
о невыплате зарплаты в 
АНО «Региональное ин-
формационное агентство 
“Севастополь”», 06.05.2016 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ.

Также помимо фактов 
несвоевременной выплаты 
заработной платы проку-
рорами пресечены случаи 
невыплаты доплат и над-
бавок компенсационного 
характера, причитающих-
ся расчетных выплат.

Тем не менее, несмотря 
на принятые меры, пробле-
мы с невыплатой причита-
ющихся работникам сумм 
сохраняются. Согласно 
данным Росстата, задол-
женность на 01.07.2016 со-
ставляла 228,2 млн руб., 
наибольшая часть долгов 
приходилась на организа-
ции Республики Крым, Ро-
стовской и Волгоградской 
областей.

Все еще имеются факты 
сокрытия работодателями 
информации о реальных 
долгах по оплате труда от 
органов статистики. С це-
лью обеспечения достовер-
ности статистических дан-
ных прокурорами иниции-
рована административная 
ответственность более 50 
лиц по ст. 13.19 КоАП РФ 
за непредставление либо 
представление в органы 
Росстата недостоверных 
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«
Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации Ю. Я. Чайка ак-
центировал внимание на необ-
ходимости защиты социально 
незащищенных категорий гра-
ждан, обеспечения прав детей 
на отдых, охрану их жизни и здо-
ровья, эффективного расходо-

вания средств Гособоронзаказа, защиты прав 
предпринимательства.

Сергей Воробьев: «Я всегда 
ориентирую прокуроров, пра-
воохранительные органы и ор-
ганы власти на принятие более 
действенных мер по защите об-
щественной безопасности. Это 
и широкое привлечение казаче-
ства, граждан, общественных 

организаций к мероприятиям по охране об-
щественного порядка, и использование сов-
ременных технических средств, в частности 
системы “Безопасный город”».

«

преступлений поставлено 
на учет по инициативе пра-
воохранительных органов.

Как правило, преступ-
ления террористического 
характера связаны с участи-
ем граждан в деятельности 
террористических органи-
заций либо в незаконных 
вооруженных формирова-
ниях. Рост обусловлен в том 
числе наработкой практики 
правоохранительных орга-
нов по документированию 
преступлений, связанных с 
участием лиц в происходя-
щем в Сирийской Арабской 
Республике вооруженном 
конфликте.

Основную массу пре-
ступлений экстремистской 
направленности образуют 
преступления, предус-
мотренные ст. 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти 
или вражды»), и это — ре-
зультат превентивной ра-
боты правоохранительных 
органов по отслеживанию 
в сети интернет запрещен-
ных публикаций.

Этому направлению 
прокуроры и все органы 
власти уделяют повышен-
ное внимание.

Во всех регионах окру-
га приняты и исполняются 
государственные програм-
мы и планы, включающие 
мероприятия по противо-
действию экстремистской 
деятельности и терроризму, 
гармонизации межэтниче-
ских и межрелигиозных 
отношений. Органами 
государственной власти 
в пределах компетенции 
проводится мониторинг со-
стояния межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений.

Решения по повыше-
нию эффективности про-
филактических меропри-
ятий в этой сфере выраба-
тываются на заседаниях 
межведомственных рабо-
чих групп, координацион-
ных и межведомственных 
совещаниях.

Правоохранительны-
ми органами в округе на 
постоянной основе реа-
лизуются оперативно-ро-
зыскные и профилакти-
ческие мероприятия, на-
правленные на получение 
информации о негативных 
процессах, происходящих 
в студенческой среде, иде-
ологах радикальных орга-
низаций, вовлекающих мо-
лодежь в экстремистскую 
деятельность.

— создавая прокура-
туру, петр I ставил задачу 
«уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, непра-

восудия, взяточничества и 
беззакония». Минуло почти 
три века, а борьба с корруп-
цией все так же актуаль-
на. каковы успехи на этом 
фронте?

— В этой сфере в окру-
ге выявлено свыше 25 тыс. 
нарушений законов, наи-
большее число — в Красно-
дарском крае и Ростовской 
области, внесены акты 
прокурорского реагиро-
вания.

Прокурорами выявле-
ны случаи несвоевремен-
ного приведения регио-
нальных и муниципальных 
нормативных правовых 
актов в рассматриваемой 
сфере в соответствие с фе-
деральным законодатель-
ством.

Пресечены многочи-
сленные нарушения норм 
законодательства, регули-
рующих порядок приема 
граждан на государствен-

генеральная  прокуратура  юфо
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сведений о просроченной 
заработной плате.

Остается актуальной 
проблема невыплаты зара-
ботной платы в организа-
циях-банкротах. В связи с 
этим внимание прокуроров 
сосредоточено на обеспе-
чении надлежащего и сво-
евременного исполнения 
арбитражными управляю-
щими своих обязанностей, 
пресечении злоупотребле-
ний с их стороны.

— Очень болезненная 
для многих граждан сфера 
— жилищно-коммунальное 
хозяйство. что в этом на-
правлении делали проку-
роры?

— Прокурорами про-
должена работа по укре-
плению законности в этой 
сфере. Основное внима-
ние уделялось вопросам 
соблюдения законности 
при распоряжении иму-
ществом коммунальных 
организаций, у правле-
нии жилищным фондом, 
в деятельности уполно-
моченных региональных 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, а также 
проблемам задолженно-
сти организаций ЖКХ за 
энергоресурсы и вопросам 
неудов лет вори тел ьного 
технического состояния 
энергосетей и оборудова-
ния.

Принятые меры реаги-
рования способствовали 
обеспечению соблюдения 
законодательства ресур-
соснабжающими органи-
зациями и компаниями, 
управляющими жилищ-
ным фондом. Восстанов-
лены нарушенные права 
значительного числа гра-
ждан на благоприятные ус-
ловия проживания и беспе-
ребойное предоставление 
коммунальных услуг.

Пресечены случаи хи-
щения бюджетных средств 
и финансовых активов ор-
ганизаций ЖКХ. Напри-
мер, по материалам про-
куратуры Тахтамукайского 
района Республики Ады-
геи следственным органом 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ по 
факту искажения сотруд-
никами ООО «Стройком-
плекс» показаний прибо-
ров учета электроэнергии, 
что повлекло причинение 
поставщику электричества 
ущерба на 10,7 млн руб.

Азовской межрайонной 
прокуратурой Ростовской 
области выявлены факты 
оплаты бывшим директо-
ром МУП ЖКХ «Красно-
садовское» назначенных 
ему административных 
штрафов за счет предпри-
ятия, а также заключения 
заведомо невыгодных сде-
лок по приобретению кре-
диторской задолженности, 
в связи с чем предприятию 
причинен ущерб на сумму 
2,4 млн руб. По инициативе 
прокуратуры возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 
160 УК РФ, его расследова-
ние продолжается.

Прокурорами приня-

ты меры реагирования 
по фактам незаконного 
распоряжения объектами 
комм у на льной инфра-
структуры. В частности, 
по представлению проку-
рора Кошехабльского рай-
она Республики Адыгеи 
администрацией сельско-
го поселения расторгнут 
договор аренды, по кото-
рому ООО «Кошехабль-
Аква» были неправомерно 
переданы 2 скважины, не 
предусмотренные в соот-
ветствующей конкурсной 
документации в качестве 
объекта торгов.

Благодаря вмешатель-
ству прокуроров активизи-
рована деятельность контр-
ольно-надзорных органов. 
Например, по представле-
нию Прокуратуры Респу-
блики Крым региональной 
инспекцией по жилищно-
му надзору приняты меры к 
проведению мониторинга 
раскрытия информации 
в сфере управления мно-
гоквартирными домами, 
повышена эффективность 
работы по административ-
ному преследованию лиц, 
допустивших нарушения 
законности при управле-
нии жилищным фондом.

На данном направле-
нии прокурорами выяв-
лено свыше 20 тыс. нару-
шений закона, принесено 
557 протестов, внесено 4600 
представлений, в суды на-
правлено 1355 исков и за-
явлений. По инициативе 
прокуроров к админист-
ративной ответственно-
сти привлечено 1080 лиц, 
к дисциплинарной — 2982 
лица. По материалам про-
курорских проверок воз-
буждено 59 уголовных дел.

В преддверии отопи-
тельного сезона эти во-
просы, естественно, будут 
находиться в поле зрения 
прокуроров.

Отдельно хочу остано-
виться на вопросах бла-
гоустройства и дорожной 
деятельности. В этом на-
правлении очень много 
проблем, и они требуют 
прокурорского реагирова-
ния.

Это показало и проис-
шедшее в г. Ростове-на-
Дону 30 июня событие. 
Из-за не справившейся с 
потоком дождевой воды 
ливневой канализации в 
городе произошло свыше 
40 дорожно-транспортных 

происшествий, повлек-
ших повреждение принад-
лежащего физическим и 
юридическим лицам авто-
транспорта, причинение 
значительного материаль-
ного ущерба.

По предварительным 
данным, в результате про-
исшедшего ливня восемь 

лиц, находившихся в ука-
занный период времени 
на улицах города Ростова-
на-Дону, получили трав-
мы, поток воды сбил с ног 
переходившую автодорогу 
девочку, в результате чего 
ее затянуло под находив-
шийся на проезжей части 
автомобиль и она погибла.

Помимо этого прои-
зошло не менее 10 подто-
плений и 6 провалов про-
езжей части, оползень. По-
страдала обширная часть 
инфраструктуры города: 
частные дома, офисные 
помещения, здания, соо-
ружения, кафе, магазины, 
подземные переходы, зда-
ние Главного автовокзала.

По названному мною 
факту Седьмым следствен-
ным управлением Следст-
венного комитета Россий-
ской Федерации ГСУ СК 
России возбуждено и рас-
следуется уголовное дело 
по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Ха-
латность, повлекшая по не-
осторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека). Бу-
дет дана оценка действиям 
всех должностных лиц.

Конечно, нельзя одно-
моментно сделать то, чем 
не занимались двадцать 
лет. Но для органов влас-
ти это серьезный сигнал 
о необходимости посто-
янной работы в данном 
направлении. Решением 
этих вопросов должны за-
ниматься органы местного 
самоуправления. Будем ме-
рами прокурорского реаги-
рования заставлять их вы-
полнять свои обязанности.

— вы активно участвуе-
те в защите прав обманутых 
дольщиков. есть какие-то 
положительные сдвиги в 
этом направлении?

— В конце прошлого 
года мною проведено меж-
ведомственное совещание 
по данному вопросу с уча-
стием руководителей всех 
правоохранительных орга-
нов Южного федерального 
округа.

Мерами, принятыми 
совместно с аппаратом 
полномочного представи-
теля Президента Россий-
ской Федерации в Южном 
федеральном округе, ра-
бочей группой президи-
ума Генерального совета 
партии «Единая Россия» 
по защите прав вклад-
чиков и дольщиков, про-

курорами, деятельность 
региона льны х органов 
исполнительной власти 
и органов местного само-
управления по созданию 
условий для инвестици-
онной привлекательности 
таких объектов и поиску 
застройщиков заметно ак-
тивизирована. В результате 

три дома в Краснодарском 
крае, строительство кото-
рых осуществлялось с 2008 
г., введены в эксплуатацию, 
15 домов в Краснодарском 
крае, Волгоградской и Ро-
стовской областях нахо-
дятся в высокой степени 
строительной готовности.

Наряду с решением 
проблем обманутых доль-
щиков прокурорами ак-
тивизирован надзор за 
соблюдением законода-
тельства в рассматривае-
мой сфере. Ведь важно не 
только решать имеющиеся 
проблемы, но и не допу-
стить новых. Выявлено 
около 600 нарушений за-
конодательства, внесено 
400 актов прокурорского 
реагирования, по результа-
там рассмотрения которых 
свыше 200 лиц привлече-
но к административной и 
дисциплинарной ответст-
венности.

К примеру, по поста-
новлениям сакского меж-
районного прок у рора, 
прокуроров г. Ялты Ре-
спублики Крым, Гагарин-
ского района г. Севасто-
поля административную 
ответственность по ч. 1 ст. 

14.28 КоАП РФ понесли за-
стройщики, которыми на-
рушался порядок привле-
чения денежных средств 
граждан в строительство 
многоквартирных жилых 
домов.

По результатам рас-
смотрения представлений 
прокурора г. Севастополя 
устранены допущенные 
ГУПС «Водоканал» и ПАО 
«Севастопольгаз» наруше-
ния законодательства при 
подключении многоквар-
тирных домов, построен-
ных с привлечением инвес-
тиций граждан, к объектам 
инженерной инфраструк-
туры, 10 должностных лиц 
понесли дисциплинарную 
ответственность.

Прокуратурой Ростов-
ской области возбуждено 
50 дел об административ-
ны х правонару шени я х 
по фактам выявленных в 
договорах долевого уча-
стия в строительстве ус-
ловий, ущемляющих пра-
ва граждан. В Республике 
Калмыкии прокурорами 
приняты меры админист-

ративного воздействия по 
5 фактам незаконной ре-
кламы.

По материалам про-
курорских проверок, на-
правленным в следствен-
ные органы, возбуждено 14 
уголовных дел.

Так, по постановле-
нию прокуратуры Цент-
рального района г. Сочи 
следственным органом 
возбуждено и в настоящее 
время расследуется уго-
ловное дело по ст. 165 УК 
РФ («Причинение имуще-
ственного ущерба путем 
обмана или злоупотребле-
ния доверием») по факту 
незаконного получения 
руководителем ООО «Ида» 
денежных средств от гра-
ждан по предварительным 
договорам участия в доле-
вом строительстве, заклю-
ченным в отношении поме-
щений в многоквартирном 
доме, возведение которых 
разрешительной докумен-
тацией не предусмотрено.

По инициативе Анап-
ской межрайонной проку-
ратуры возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ 
по факту мошенничества 
при заключении руковод-

ством ООО «А напский 
проект» договоров долево-
го участия в строительстве 
многоквартирного дома в 
отношении помещений, 
являющихся предметом 
аналогичных сделок, за-
ключенных застройщиком 
ранее с третьими лицами.

В этом направлении 
сдвиги есть, мы продолжа-
ем его держать на контроле.

— в сентябре состоятся 
выборы в государственную 
думу федерального собра-
ния российской федерации, 
региональные органы влас-
ти. каковы роль и функции 
прокуратуры в свете пред-
стоящих выборов?

— Действительно, пред-
выборный цикл находится 
в самом разгаре, хотя до дня 
голосования осталось око-
ло двух месяцев.

Прокуроры ориентиро-
ваны на незамедлительное 
пресечение любых попы-
ток незаконного вмеша-
тельства в избирательный 
процесс, подмены функ-
ций избирательных ко-
миссий, несогласованных 

публичных мероприятий.
Будем обращать вни-

мание на соблюдение кан-
дидатами установленных 
законом ограничений, свя-
занных с должностным или 
служебным положением.

Эти и другие меры будут 
реализовываться в тесном 
контакте с правоохрани-
тельными органами, ре-
гиональными и муници-
пальными властями, изби-
рательными комиссиями.

Опыт надзорных меро-
приятий в этой сфере у нас 
обширный и это направле-
ние работы находится на 
постоянном контроле.

В первом полугодии 
2016 г. в Республике Ады-

гее, Краснодарском крае, 
Астраханской, Волгоград-
ской и Ростовской областях 
проведено 13 избиратель-
ных кампаний по выборам 
глав и депутатов муници-
пальных образований. Вы-
боры проведены без грубых 
нарушений избирательного 
законодательства, которые 
могли бы повлиять на во-
леизъявление граж дан. 
Прокурорами пресечено 63 
нарушения избирательно-
го законодательства, для 
обеспечения устранения 
которых принесено 4 про-
теста, направлено исковое 
заявление в суд, внесено 13 
представлений. По поста-
новлениям прокуроров к 
административной ответ-
ственности привлечено 19 
лиц.

— а что делалось проку-
рорами в уголовно-правовой 
сфере? Укрывать преступ-
ления и не возбуждать дела, 
в том числе по заявлениям 
граждан, правоохранители 
стали меньше?

— Во всех органах, 
осуществляющих предва-

рительное расследование, 
продолжают вскрываться 
случаи укрытия престу-
плений. Меньше таких 
фактов не стало, на учет 
поставлено свыше 8,7 тыс. 
не учтенных по разным 
причинам преступлений. 
Прокуроры нередко стал-
киваются с тем, что заяв-
ления либо не регистри-
руются, либо гражданам 
отказывают в их приеме. 
Кроме того, заявителей 

порой склоняют к измене-
нию показаний на некри-
минальные версии. Имеет 
место и банальная фальси-
фикация материалов.

Большинство всех та-
ких преступлений укры-
то правоохранительными 
органами Ростовской (2,9 
тыс.) и Волгоградской (1,7 
тыс.) областей, Краснодар-
ского края (1,5 тыс.). Про-
куроры поставили на учет 
2 убийства, 124 преступ-
ления, связанных с неза-
конным оборотом нарко-
тических средств, более 
5,7 тысячи преступлений 
против собственности: 
кражи, грабежи, разбои, 
мошенничества.

За допущенный про-
извол и игнорирование 
прав граждан на досудеб-
ной стадии по требова-
нию органов прокуратуры 
привлечено почти 7,7 тыс. 
должностных лиц право-
охранительных служб.

Мы ставили вопрос об 
уголовно-правовой оцен-
ке действий должност-
ных лиц, укрывающих 
преступления от учета. 
В отношении недобросо-
вестных сотрудников пра-
воохранительных органов 
в округе возбуждено 8 уго-
ловных дел.

В ходе прокурорских 
проверок вы явлены и 
пресечены факты неза-
конного задержания гра-
ждан, заключения их под 
стражу и необоснованного 
привлечения к уголовной 
ответственности, вынесе-
ния незаконных процес-
суа льных решений при 
производстве следствия 
и дознания. Серьезные 
нарушения вскрыты про-
курорами и при осущест-
влении надзора за закон-
ностью при проведении 
операт и вно-розыск н ы х 
мероприятий. По всем 
нарушениям закона при-
няты меры прокурорского 
реагирования.

— какие задачи постав-
лены перед органами проку-
ратуры во втором полугодии 
2016 г.?

— В марте текущего 
года с участием Прези-
дента России В. В. Пути-
на при подведении итогов 
деятельности органов про-
куратуры за 2015 год Гене-
ральным прокурором были 
определены приоритетные 
задачи на текущий период.

В числе приоритетных 
для нас — работа по обес-
печению погашения за-
долженности по заработ-
ной плате, недопущение 
нарушений прав граждан 
на бесперебойное предо-
ставление коммунальных 
услуг, противодействие 
преступности, коррупции, 
обеспечение конституци-
онных прав граждан и раз-
умных сроков расследова-
ния уголовных дел.

В постоянном поле зре-
ния прокуроров остаются 
вопросы противодействия 
терроризму и экстремизму, 
антитеррористической за-
щищенности мест массово-
го пребывания людей.

29.07.2016 состоялась 
кол лег и я Генера льной 
прокуратуры Российской 
Федерации, на которой мы 
подвели итоги своей рабо-
ты, определили меропри-
ятия на второе полугодие.

В числе прочего Гене-
ральный прокурор Россий-
ской Федерации Ю. Я. Чай-
ка акцентировал внимание 
на необходимости защиты 
социа льно незащищен-
ных категорий граждан, 
обеспечения прав детей на 
отдых, охрану их жизни и 
здоровья, эффективного 
расходования средств Го-
соборонзаказа, защиты 
прав предпринимательст-
ва. Реализация меропри-
ятий по укреплению за-
конности и правопорядка 
будет продолжена.

Перечислять все отра-
слевые вопросы, стоящие 
перед прокурорами, не 
имеет смысла. Хочу лишь 
заметить, что для достиже-
ния поставленных целей от 
прокурорского работника 
сегодня требуются суще-
ственные усилия и макси-
мальная мобилизация.

Естественно, для каж-
дого региона характерны 
свои проблемы и направ-
ления, на которых следует 
сосредоточиться и на кото-
рые нужно обратить более 
пристальное внимание.

В июле и августе теку-
щего года мною для под-
ведения итогов работы 
прокуратур Республики 
Крым, г. Севастополя, Вол-
гоградской и Астраханской 
областей осуществлены 
выезды в региональные 
центры этих субъектов 
Российской Федерации. 
На коллегиях мы обсуди-
ли имеющиеся недостат-
ки в работе прокуратур, 
определили конкретные 
надзорные мероприятия и 
выработали комплекс мер, 
направленных на усиление 
эффективности прокурор-
ского надзора в этих реги-
онах.

Работа продолжается.

Президентом РФ В. В. Путиным 
были определены приоритетные 
задачи: работа по обеспечению 
погашения задолженности по 
заработной плате, недопуще-
ние нарушений прав граждан 
на бесперебойное предостав-

ление коммунальных услуг, противодейст-
вие преступности, коррупции, обеспечение 
конституционных прав граждан и разумных 
сроков расследования уголовных дел.

«

Сергей Воробьев: «За допущен-
ный произвол и игнорирование 
прав граждан на досудебной 
стадии по требованию органов 
прокуратуры привлечено почти 
7,7 тыс. должностных лиц право-
охранительных служб».

«

В Прок урат уре 
Республики Крым 
заместитель Гене-
рального проку-
рора Российской 
Федерации Сергей 
Воробьев и испол-
няющий обязан-
ности прокурора 
Республики Крым 
Андрей Фомин про-
вели расширенное 
заседание коллегии 
по итогам работы 
органов прокура-
туры республики 
в I полугодии 2016 
года.

В мероприятии при-
няли у частие советник 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
Галина Токарева, руково-
дители правоохранитель-
ных органов, председатели 
Верховного и Арбитраж-
ного судов, работники 
аппарата прокуратуры ре-
спублики, территориаль-
ные прокуроры.

С основным докладом 
выступил Андрей Фомин.

Отмечено, что, реали-
зуя возложенные на них 
задачи, прокуроры при 
осуществлении надзора за 
исполнением федерально-
го законодательства выя-
вили более 52 тыс. нару-

шений законов, в целях их 
устранения внесено более 
4,6 тыс. представлений, 
опротестовано 1,4 тыс. не-
законных правовых актов, 
в суды направлено 1,4 тыс. 
заявлений. По материалам 
прокурорских проверок 
возбуждено 175 уголовных 
дел.

Повышенное внимание 
уделялось исполнению за-
конодательства об оплате 
труда. Вследствие проку-
рорского вмешательства 
выплачена задолженность 
по заработной плате на 
сумму более 100 млн руб.

При осу ществлении 
надзора за соблюдением 
прав социально незащи-

щенных категорий гра-
ждан выявлено почти 1,2 
тыс. нарушений. Восста-
новлены права ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на получение пен-
сий и пособий.

Обеспечено снижение 
административного давле-
ния на бизнес путем пресе-
чения проведения более 1 
тыс. незаконных проверок.

Повысилась эффектив-
ность реализации нормот-
ворческой функции про-
куратуры. В результате 
принятых мер каж дый 
четвертый нормативный 
правовой акт принят ор-
ганами государственной 
власти и местного самоу-

правления по инициативе 
прокуратуры республики.

На дзорна я деятель-
ность была направлена на 
устранение нарушений в 
сфере ЖКХ, закупочной 
деятельности, безопасно-
сти дорожного движения.

Эффективно осуществ-
лялся надзор в области 
охраны и использования 
природных ресурсов, в 
частности лесопользова-
ния и обращения с отхо-
дами.

Результатом принятых 
скоординированных мер 
явилось снижение обще-
го уровня преступности, 
в частности преступле-
ний, совершенных ранее 

сергей ВоробьеВ и андрей Фомин ПроВели 
В Крыму расширенное заседание Коллегии

судимыми лицами, несо-
вершеннолетними. По-
высилась раскрываемость 
преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких.

С подведением итогов 
выст у п и л замест и тель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
Сергей Воробьев. Он от-
метил, что прок урора-

ми в Крыму проделана 
существенная работа по 
обеспечению законности, 
защите прав граждан и 
интересов государства. 
Вместе с тем социально-
экономическая обстанов-
ка требует от прокуроров 
принятия дополнитель-
ных мер, направленных 
на соблюдение прав людей 

из социально незащищен-
ных категорий, особенно 
ветеранов, инвалидов и 
детей-сирот, недопуще-
ние нарушений в жилищ-
но-коммунальной сфере. 
Приста льное внимание 
должно быть уделено со-
блюден и ю закон ност и 
при расходовании бюд-
жетных средств, органи-
зации отдыха детей, осу-
ществлении в отношении 
субъектов хозяйствования 
кон т рол ьно-на дзорн ы х 
меропри я т и й. Дол ж на 
быть сохранена наступа-
тельная позиция в сфере 
противодействия экстре-
мизму и терроризму, кор-
рупции.

По результатам засе-
дания разработаны меро-
приятия, направленные 
на повышение эффектив-
ности прокурорского над-
зора.

генеральная  прокуратура  юфогенеральная  прокуратура  юфо
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Об итогах работы регионального управ-
ления СКР за первое полугодие 2016 года, 
об актуальных проблемах и вскрытых в 
анализируемый период нарушениях доло-
жил председатель коллегии Михаил Муз-
раев. По итогам состоявшегося обсуждения 

коллегией принято решение о принятии 
дополнительных мер, направленных на 
совершенствование деятельности следст-
венных подразделений, повышение качест-
ва следственной работы и эффективности 
процессуального контроля.

михаил музраеВ ПодВел 
итоги ПерВого Полугодия
В Следственном управлении по Волгоградской области со-
стоялось расширенное заседание коллегии, на котором были 
подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2016 
года. В совещании приняли участие руководители структурных 
подразделений аппарата регионального управления СКР, а 
также руководители, заместители руководителей и следователи 
территориальных подразделений.

День Военно-мор-
ского флота Россий-
ской Федерации 
— 2016 отметили в 
Севастополе в по-
следнее воскресе-
нье июля. Гостей 
и жителей города 
порадовали вели-
колепным пара-
дом, отличными 
концертами, меро-
приятиями, а также 
праздничным салю-
том. Запомнилось 
людям и то, что они 
смогли побывать на 
настоящих боевых 
кораблях. На пара-
де присутствовал 
также заместитель 
Генерального про-
курора РФ Сергей 
Воробьев. Самих 
черноморцев по-
здравлял временно 
исполняющий обя-
занности губерна-
тора Севастополя 
Дмитрий Овсянни-
ков.

По сложившейся тра-
диции, началось праздно-
вание Дня ВМФ — 2016 в 
Севастополе с возложения 
цветов к Мемориалу геро-
ям — защитникам города 
в 1941-1942 годах. После 
этого был торжественно 
поднят Военно-морской 
флаг и состоялся парад 
кораблей. В нем приняли 
участие 30 кораблей зна-
менитого Черноморского 
флота, а также около 3 ты-
сяч военных моряков. Го-
стей на празднике, по по-
следним подсчетам, было 
около 100 тысяч человек. 
Праздник у же назва ли 
одним из самых красивых 
в Севастополе, отметив, 
что смотреть на парад 
можно по 10 раз в день. 
Изюминкой праздника 
стали новейшие корабли, 
которыми пополнился со-
став Черноморского фло-
та с момента прошлого 

Парад В сеВастоПоле  
В день ВмФ россии — 2016 
назВан одним из самых 
КрасиВых
Дмитрий Овсянников поздравил черноморцев 
на параде ВМФ в Севастополе

празднования Дня ВМФ 
России. Гостям и жите-
лям Севастополя показали 
подводные лодки «Ново-
российск» и «Ростов-на-
Дону», фрегат «А дмирал 
Гри горови ч». Си л ьное 
впечатление произвели 
малые ракетные корабли 
«Серпухов» и «Зеленый 
Дол», а также противоди-
версионные катера и кате-
ра связи.

Торжест вен н ые по-
здравления черноморцам 
прозвучали от врио губер-
натора Севастополя Дмит-
рия Овсянникова: «День 
ВМФ — один из двух самых 
главных праздников на-
шего города. Поздравляю 
всех севастопольцев и всех 
россиян с Днем Военно-
морского флота России! 
Благодарю черноморцев 

рьяни, были восхищены 
увиденным. Глава фран-
цузской делегации отме-
тил, что по сравнению с 
прош лым годом, когда 
они тоже были в Крыму, 
полуостров очень изме-
нился — он превратился в 
красивый, развивающий-
ся регион. Больше всего 
во время празднования 
Дня ВМФ — 2016 его по-
разил дух жителей города 
Севастополя и регионов 
Крыма: «Я считаю, что 
это наилучшее подтвер-
ждение того, как жители 
полуострова привязаны 
к своему флоту и Россий-
ской Федерации».

После таких приятных 
слов французов врио гу-
бернатора Севастополя 
добавил следующее: «Го-
род-герой Севастополь — 
это город-символ, город-
надеж да. Я уверен, что 
через год севастопольцы 
и наши французские кол-
леги увидят у нас новые 
позитивные изменения».

Пара д п рошел под 
аплодисменты публики, 
на высшем уровне — люди 
остались полностью до-
вольны. Позже всем раз-
решили даже побывать на 
боевых кораблях. В заклю-
чение празднования го-
стей и жителей города-ге-
роя порадовали концертом 
и праздничным салютом.

Ольга АНИСИМОВА,  
фото Александр 

КИРЬЯКОВ

за высокий уровень бое-
вого мастерства, который 
они продемонстрировали 
в ходе военно-спортивно-
го праздника в акватории 
Севастопольской бухты».

На праздновании Дня 
ВМФ России — 2016 в Се-
вастополе побывала и де-
легация из Франции. За-
рубежные парламентарии, 
в частности Тьерри Ма-

29 июля 2016 года в 
г. Ростове-на-Дону 
под председатель-
ством заместителя 
Генерального про-
курора Российской 
Федерации Сергея 
Воробьева состоя-
лось совещание по 
подведению итогов 
работы органов 
прокуратуры субъ-
ектов Российской 
Федерации Юж-
ного федерального 
округа, направлен-
ной на укрепление 
законности и пра-
вопорядка, за пер-
вое полугодие 2016 
года.

В совещании приня-
ли у частие нача льник 
управления Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации в Южном фе-
деральном округе Вяче-
слав Конушкин, советник 
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
Галина Токарева, проку-
роры субъектов Российской 
Федерации Южного феде-
рального округа, военный 
прокурор Южного военно-
го округа, военный проку-
рор Черноморского флота, 
и. о. Южного транспортно-
го прокурора, работники 
управления Генеральной 

В ростоВе-на-дону состоялось  
соВещание По итогам работы органоВ  
ПроКуратуры В Южном Федеральном 
оКруге

прокуратуры Российской 
Федерации в Южном фе-
деральном округе.

С основным докладом 
выступил Сергей Воробьев. 
Он отметил, что в истекшем 
полугодии прокурорами 
проделан значительный 
объем работы, достигнуты 
положительные результа-
ты практически по всем 
основным направлениям 
деятельности.

На территории Юж-
ного федерального окру-
га органами прокуратуры 
выявлено более 300 тыс. 
нарушений законов, в це-
лях их устранения внесено 
47,6 тыс. представлений, 
опротестовано 27 тыс. не-
законных правовых актов, 
в суды направлено 37,2 тыс. 

заявлений. По материалам 
прокурорских проверок 
возбуждено более 1,2 тыс. 
уголовных дел.

Принятые меры реаги-
рования способствовали 
погашению задолженности 
по заработной плате в сумме 
более 1 млрд рублей.

Проделана значительная 
работа по защите прав гра-
ждан в жилищно-комму-
нальной сфере. Принятые 
меры реагирования спо-
собствовали соблюдению 
законности ресурсоснаб-
жающими организациями 
и компаниями, управляю-
щими жилищным фондом. 
Восстановлены нарушен-
ные права значительного 
числа граждан на благопри-
ятные условия проживания 

и бесперебойное предостав-
ление коммунальных услуг. 
Прокурорами осуществля-
лась работа по защите прав 
граждан, участвующих в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов.

В числе приоритетных 
направлений оставался 
надзор за исполнением за-
конодательства о государ-
ственной и муниципальной 
службе, о противодействии 
коррупции. В этой сфере 
выявлено 25 тыс. нарушений 
законов.

На системной основе 
осуществлялся прокурор-
ский надзор за обеспечени-
ем прав и законных интере-
сов граждан на досудебной 
стадии уголовного судопро-
изводства.

В округе отмечается 
уменьшение количества 
фактов незаконного воз-
буждения уголовных дел, 
что свидетельствует о более 
тщательном подходе право-
охранительных органов к 
принятию данных решений. 
Значительно снизилось ко-
личество прекращенных 
уголовных дел.

С участием прокуроров 
судами рассмотрено 43,5 
тыс. уголовных дел. Обви-
нительные приговоры по-
становлены почти по 35 тыс. 
уголовных дел.

Сергей Воробьев ак-
центировал внимание на 
основных направлениях 
деятельности, требующих 
принятия дополнительных 
мер для усиления прокурор-
ского надзора. К их числу 
заместитель Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации отнес работу 
по защите прав граждан, 
особенно социально уяз-
вимых групп населения, в 
том числе детей-инвалидов 
и сирот; выявление латент-
ной задолженности по зара-
ботной плате; недопущение 
нарушений прав граждан 
на бесперебойное предо-
ставление коммунальных 
услуг и незаконного уве-
личения платежей; обес-
печение разумных сроков 
расследования уголовных 
дел и соблюдения консти-
туционных прав граждан 
на всех стадиях уголовного 
судопроизводства.

Отмечена необходи-
мость системной и целена-
правленной работы по про-
тиводействию коррупции, 
экстремизму и терроризму.

По итогам совещания 
его участниками вырабо-
таны конкретные меры, на-
правленные на улучшение 
результатов работы проку-
роров.

2 августа 2016 года 
под председатель-
ством прокурора 
Севастополя Игоря 
Шевченко состоя-
лось расширенное 
заседание колле-
гии прокуратуры 
города, на котором 
подведены итоги 
работы в первом 
полугодии и опре-
делены задачи на 
второе полугодие 
2016 года.

В заседании приняли 
участие заместитель Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации Сергей Во-
робьев, советник Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации Галина Токарева, 
и. о. заместителя губернато-
ра Севастополя Александр 
Пушкарев, председатель 
Севастопольского городско-
го суда Владимир Золотых, 
руководители правоохра-
нительных органов города, 
руководители и работники 
органов прокуратуры Севас-
тополя.

Открыл расширенное за-
седание коллегии прокурор 
города Игорь Шевченко.

В своем докладе он под-
черкнул, что за прошедший 
период 2016 года усилия 
прокуратуры были направ-
лены на активизацию про-
курорской деятельности по 
обеспечению законности и 
правопорядка.

В числе приоритетов про-
куратуры были правозащит-
ная деятельность и надзор в 
тех сферах, которые непо-
средственно затрагивают 
права граждан и интересы 
государства.

Свою оценку работе про-
куратуры города дал заме-
ститель Генерального проку-
рора Российской Федерации 
Сергей Воробьев. Он отме-
тил положительные резуль-
таты работы прокуратуры по 
обеспечению законности в 
сфере трудовых отношений, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и по ряду других 
направлений прокурорской 
деятельности.

Благодаря вмешательст-
ву прокуратуры Севастополя 
погашена задолженность по 

заработной плате на сумму 
более 43,7 млн рублей.

Особое внимание про-
куроры уделяли вопросам 
соблюдения прав социально 
незащищенных групп насе-
ления. Приняты меры, на-
правленные на обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
признание за ветеранами 
соответствующего статуса 
и выдачу им положенных 
по закону удостоверений, 
устранение нарушений при 
начислении пенсии, созда-
ние рабочих мест для инва-
лидов.

Всего выявлено свыше 
6 тысяч нарушений в сфе-
ре надзора за исполнением 
законодательства органами 
власти, контроля (надзора), 
местного самоуправления, 
организациями.

По материалам проку-
рорских проверок возбу-
ждено 49 уголовных дел. В 
интересах граждан, обще-
ства и государства в суды 
направлено свыше 400 исков 
и заявлений. Внесено 683 
представления, по результа-
там рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответст-
венности привлечено свы-
ше 800 должностных лиц. 
Более 200 лиц привлечены 
по инициативе прокуроров 
к административной ответ-
ственности.

Прокуроры активно до-
бивались исполнения тре-
бований законодательства 
при расходовании бюджет-
ных средств, распоряжении 
земельными участками, гра-
достроительстве.

Выявлено и пресечено 
свыше 1800 нарушений за-
кона в сфере соблюдения 
прав детей.

Продолжается работа по 
защите прав предпринима-
телей. В частности, повы-
шенное внимание уделялось 
вопросам предупреждения 
незаконных мероприятий 
по контролю, а также со-
блюдения прав инвесторов 
и подрядчиков по государ-
ственным контрактам. Про-
куратурой города отклонено 
свыше 60% заявлений орга-
нов контроля (надзора) о 
проведении проверок субъ-
ектов хозяйствования.

Не теряют своей акту-
альности вопросы противо-

действия коррупции. В ходе 
прокурорских проверок вы-
явлено свыше 240 корруп-
ционных правонарушений, 
в связи с которыми 88 долж-
ностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответст-
венности, 7 лиц — к адми-
нистративной. По материа-
лам прокурорских проверок 
возбуждено 10 уголовных дел 
о преступлениях коррупци-
онной направленности.

На 12% удалось снизить 
уровень преступности. В то 
же время на 10% возросла 
раскрываемость преступле-
ний. Уменьшилось количе-
ство особо тяжких и тяжких 
преступлений, краж, грабе-
жей, разбоев, преступлений, 
совершенных в обществен-
ных местах.

Результативным был 
прокурорский надзор за 
законностью деятельности 
органов следствия и дозна-
ния. В связи с выявленными 
в данной сфере нарушени-
ями к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 
450 должностных лиц. Бла-
годаря вмешательству про-
куратуры возбуждено 223 
уголовных дела.

Напряженная работа 
проведена государствен-
ными обвинителями в су-
дах Севастополя. В теку-
щем году судами первой 
инстанции при участии 
прокуроров рассмотрено с 
вынесением приговоров 640 
уголовных дел.

Также на коллегии вы-
ступили и. о. заместителя 
губернатора Севастополя 
Александр Пушкарев, пер-
вый заместитель и заме-
стители прокурора города, 
прокуроры Ленинского, 
Нахимовского районов, 
Севастопольский межрай-
онный природоохранный 
прокурор.

По итогам заседания 
определены первоочеред-
ные задачи в деятельнос-
ти прокуратуры города на 
второе полугодие 2016 г., 
которые будут направлены 
на эффективную защиту 
конституционных прав и 
свобод граждан, обеспече-
ние интересов общества и 
государства.

Пресс-служба 
 прокуратуры  

города Севастополя

на расширенном заседании  
Коллегии ПроКуратуры города  
сеВастоПоля ПодВедены итоги  
работы за ПерВое Полугодие  
2016 года
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Ростовчанин Олег 
Чулаков после ме-
дального зачета 
конкурса «Рейтинг 
Рунета» привез в 
Ростов два «золо-
та», два «серебра» 
и «бронзу». По ре-
зультатам Студия 
Олега Чулакова 
стала самым на-
граждаемым про-
и з в о д с т в е н н ы м 
digital-агентством 
страны. Обозрева-
тель газеты «Юж-
ный Федеральный» 
Максим Федоренко 
побеседовал с арт-
директором студии 
Олегом Чулаковым 
о развитии города, 
компании и даль-
нейших перспекти-
вах.

— Олег, чем занимается 
твоя студия? дизайном?

— Если говорить гру-
бо, то разработкой сайтов, 
мобильных приложений и 
поддержкой крупного биз-
неса. Но на самом деле мы 
создаем системы взаимо-
действия с пользователя-
ми и сайтов, и мобильных 
приложений, делаем все 
под ключ. У нас есть про-
граммисты — они констру-
ируют сайты, при этом мы 
сильны как раз в сочетании 
дизайна и технологий раз-
работки, мы делаем сайты 
максимально удобными в 
использовании. Не просто 
красивыми, а понятными 
и простыми. Например, 
мои коллеги уже сделали 
техническую часть неко-
торых городских сервисов 
вроде «Активного ростов-
чанина» и «Благоустройст-
ва». Но пользоваться ими 
сейчас сложно, т. к. дизайн 
объективно плох и сложен 
для восприятия обычного 
человека.

— Это сложно?
— Это наша работа. Для 

достижения максимально-
го результата мы стараемся 
погрузиться в сам процесс. 
Например, мы на целую не-
делю командировали наше-
го специалиста в Москву: 
не для того, чтобы он там 
сделал сайт — сайт мы сде-
лаем здесь, а для того, чтобы 
он помог руководству ком-
пании поставить нам пра-
вильную задачу. Он неделю 
общался с руководителями 
отделов и специалистами, 
чтобы увидеть изнутри, как 
работает вся компания. И 
только после этого он по-
мог руководству предприя-
тия сформулировать, какой 

«лучшие сПециалисты  
должны Приезжать работать 
В ростоВ-на-дону»

олег чулаКоВ:

Иннополис — город-спутник Казани, входящий в ее 
агломерацию. Один из двух наукоградов в Россий-
ской Федерации, Иннополис создан для развития 
информационных технологий и инновационных высо-
ких технологий. Проект мирового масштаба, уникаль-
ный для России тем, что на одной площадке будут 
созданы условия для комфортного проживания и 
работы молодых IT-специалистов и их семей. Для них 

будут построены дома, детские сады, школы, оздоровительные, 
спортивные учреждения. В новом городе создаются IT-универси-
тет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа.

«

сайт им нужен. Теперь мы 
работаем над этим сайтом, 
имея глобальное внутрен-
нее представление о том, 
что нужно заказчику и его 
клиентам.

— вы отправляли сотруд-
ника в командировку в Мо-
скву? У вас там нет офиса?

— Несмотря на то что 
90% заказчиков у нас из 
Москвы и Питера, а при-
мерно 10% — из-за грани-
цы, офис у нас в Ростове, и 
нам здесь очень нравится. 
Сейчас мы взяли курс на 
сбор лучших специалистов 
в Ростове, мы стараемся 
максимально поддержать 
людей при переезде — по-
могаем найти квартиру, при 
необходимости авансируем. 
У нас уже есть специалисты 
из Еревана, Москвы, Став-
рополя, Луганска, Астраха-
ни, Волгограда, проходила 
стажировку девушка из 
Питера. Осенью мы пла-
нируем укрепить наши тех-
нические навыки, открыть 
направление «Высокие на-
грузки и сложное програм-
мирование», приглашаем 
для этого специалистов со 
всей России. В Ростове те-
плее и гораздо комфортнее, 
чем в Москве.

— вы вообще не собира-

етесь переезжать в Москву, 
как это делает большинство 
компаний?

— У нас же тут сотруд-
ники с семьями — куда мы 
их повезем? Хотя основ-
ной возраст ребят — от 20 

до 30 лет, у некоторых уже 
есть дети, жены. Они тоже 
работают в Ростове, им не-
удобно переезжать. К тому 
же здесь гораздо лучше. Тем 
более что качество интер-
нета нас вполне устраива-
ет. Вообще, хочу заметить, 
что в России по сравнению 
с другими странами весьма 
достойный интернет.

— ваши сотрудники жи-
вут все вместе, как в обще-
житии?

— Вроде Иннополиса? 
Нет, у нас кто-то купил 
квартиру, кто-то живет на 
съемной.

— а было бы, наверное, 
круто, если бы существовал 
IT-городок в ростове, где все 
специалисты могли бы жить 
в комфортных условиях не-
далеко друг от друга? Мы 
сейчас активно занимаемся 
продвижением этой идеи.

— Да, мне идея казан-
ского Иннополиса очень 
нравится. Особенно если 
жилье для специалистов 
будет доступнее, чем в го-
роде, будет налажена вся 
необходимая инфраструк-
тура и это будет здесь, в 
теплом Ростове. Я слышал, 
пытались сделать подоб-
ное в Сочи, но не получи-
лось. Но эта история не для 

нас. Студия рассматривает 
только самый центр города 
и лофт для переезда.

На следующий день 
после интервью в прямом 
эфире передачи «Мой адрес 
— Ростов-на-Дону» пред-

ставители IT-сферы города 
обсудили с главой админи-
страции Сергеем Горбань и 
ведущими Дмитрием Диб-
ровым и Марией Петровой 
тему «Умный город». В том 
числе был проведен теле-
мост с Казанью — городом, 
который становится «ум-
нее» с каждым годом.

Директора ростовских 
IT-компаний рассказали о 
том, что уже реализовано, 
о своих предложениях, и 
привели примеры реали-
зации стратегии «Умный 
город Ростов-на-Дону» без 
бюджетных средств. Как 
выяснилось, многое можно 
сделать за счет инвесторов 
(и дальнейшей окупаемо-
сти), а некоторые вопросы, 
волнующие ростовчан, уже 
имеют решение. Просто не 
все жители об этом осве-
домлены. Так, для внесения 
инициатив и голосования за 
уже внесенные совсем нео-
бязательно заходить на сайт 
— можно скачать приложе-
ния для смартфонов. Про 
выключенный утюг можно 
забыть после установки сис-
темы «Умный дом», которую 
предлагают ростовские ком-
пании, «Кнопку экстренно-
го вызова» реализуют в бли-
жайшее время, а возмож-

ность оплаты общественно-
го транспорта с мобильного 
телефона должна появиться 
в Ростове до конца 2016 года.

Максим ФЕДОРЕНКО, 
Ольга БОБРЫШЕВА

«Круглый стол» 
с представителя-
ми Департамента 
транспорта Росто-
ва-на-Дону, про-
шедший 5 августа в 
«Дон-Медиа», об-
ещал быть горячим 
— слишком много 
вопросов скопилось 
у ростовчан как по 
поводу дорожной 
сети города, так и о 
поведении водите-
лей общественного 
транспорта. Одна-
ко презентация ви-
це-президента Тор-
гово-промышлен-
ной палаты Ростов-
ской области Ген-
надия Наумова за-
дала совсем другой 
формат общения. 
Вместо обвинений 
в сторону Дептран-
са представителям 
общественности, 
журналистам и чи-
новникам пришлось 
серьезно задумать-
ся. Читателям тоже 
придется решить, 
готовы ли они пойти 
на жертвы ради сво-
бодных тротуаров и 
отсутствия пробок.

Геннадий Наумов сразу 
обозначил конфликт. Ад-
министрация города, ис-
ходя из идеи: «Больше пар-
ковок — меньше заторов», 
считает, что нужно увели-
чивать число парковочных 
мест в строящихся зданиях. 
В то же время строители по-
лагают, что нужно умень-
шать число парковочных 
мест в строящихся зданиях, 
придерживаясь принципа: 
«Много непроданных пар-
ковок — слишком мало зем-
ли для них». Однако в дей-
ствительности мы наблю-
даем картину, при которой 
чем больше парковок, тем 
больше заторов, но убрать 
парковки невозможно, то 
есть ситуация патовая.

Парковочные места — 
это лишь маленькая часть 
транспортной проблемы 
Ростова-на-Дону. Причина 
возникновения заторов — 
плотность улично-дорож-
ной сети (УДС).

При этом увеличить 
УДС до 200 м2 на одну ма-
шину возможно только 
теоретически, потому что 
в Казани, например, было 
рассчитано, что затраты на 
увеличение площади дорог 
к количеству машин на 1 м2 
(с 40 м2 до 41 м2) равны 40 
млрд руб. То есть только 
на Казань нужно 6,4 трлн 
руб., а расходная часть бюд-
жета РФ на 2015 г. — 15,5 
трлн руб. Единственный 
возможный вариант, ко-
торый давно применяется 
во всех мегаполисах мира: 
ограничение количества 
используемых автомоби-
лей при условии развития 
общественного транспор-
та, использования велоси-
педов и создания удобных 
пешеходных зон.

ПробКи можно 
убрать таК же,  
КаК В лондоне  
и на манхэттене

Как этот вопрос реша-
ется в других странах? Раз-
витие общественного тран-
спорта позволяет во мно-
гих местах не пользовать-
ся личным. Что для этого 
нужно? Интермодальные 
системы общественного 
транспорта, транспорт дол-

жен ездить по выделенной 
линии (BRT и LRT), необ-
ходимы перехватывающие 
парковки, пересадочные 
узлы, единая система опла-
ты, разработка системы 
сквозных билетов, строи-
тельство бесплатных пе-
рехватывающих парковок 
около пересадочных узлов, 
платные парковки в цент-
ре, меры по искоренению 
парковок под знаком «пар-
ковка запрещена».

Во многих крупных 
городах применяется ог-
раничение количества ис-
пользуемых автомобилей 
на семью, отсутствие бес-
платных стоянок, плат-
ный въезд в центр города, 
четные-нечетные номера 
и дни, платные стоянки 
двух типов, ограничение 
количества автомобилей 
(Сингапур, Шанхай), по-
вышение налогов на поль-
зование авто.

Создание неудобств и 
повышение цены исполь-
зования автомобиля в раз-
витых странах привело к 
двум следствиям: сниже-
нию количества автомоби-

лей (в Милане за последние 
10 лет оно упало более чем 
на 40%) и снижению ис-
пользования автомобиля (в 
Мюнхене, одной из автомо-
бильных столиц Европы, 
большинство населения в 
рабочие дни не использует 
автомобили).

В Рост ове-на-Дон у 
платные парковки у же 
есть, но пока штрафы не 
взимаются, эти парковки 
бесплатные. Неотврати-
мое взимание штрафов с 
помощью машин-парко-
матов мгновенно расчи-
стит центр города, увели-
чив коэффициент Дубели-
ра. Поэтому необходимо 
разработать комп лекс-
ную программу решения 
транспортной проблемы в 
Ростове-на-Дону по обра-
зу и подобию Москвы и 
других мегаполисов мира, 

Отношение площади дорог к 
площади города — коэффици-
ент Дубелира: США и Канада — 
0,3—0,4; Европа — 0,2—0,3; Азия 
— 0,1—0,15; Россия — менее 0,1; 
Москва — 0,087; Ростов — 0,06. 
Для хорошего города необхо-
димо 200 м2 УДС на автомобиль 

для свободного движения. Реальная ситуа-
ция: Сан-Франциско — 176 м2, Москва — 23 
м2, Казань — 40 м2, Ростов — 53 м2.

«
используя стандартные и 
отработанные десятиле-
тиями рецепты. Для этого 
необходимо создать рабо-
чую группу, состоящую из 
различных специалистов и 
руководителей. Очевидно, 
что это задача, касающая-
ся не только города, но и 
всей Ростовской агломе-
рации (размещение пере-
хватывающих парковок, 
междугородный транспорт 
и т. д.). Поэтому группа 
должна включать всех не-
обходимых специалистов 
и руководителей по раз-
личным видам транспор-
та, архитекторов, урбани-
стов, экономистов, специ-
алистов по PR.

Но есть и первоочеред-
ные бесспорные меры, не 

требующие затрат бюд-
жета: убрать незаконные 
парковки, сделать выде-
ленные полосы с камерами 
в самых «пробочных» ме-
стах, согласовывать разме-
щение объектов в центре 
(ТЦ, крупные кварталы) 
при наличии экспертизы 
по заторам, изменить ре-
гиона льные нормативы 
подземных парковок и 
подготовить программу 
развития пешеходного и 
велосипедного движения 
в центре города.

Ольга БОБРЫШЕВА

Борьба с заторами в исто-
рическом центре Лондона: для 
выезда до 22:00 необходимо 
внести ежедневную плату, при 
этом жители центра платят 10% 
тарифа. Система контроля (сто-
имостью $ 400 млн) состоит из 
видеокамер, распознающих 

номера машин, по которым в центре обра-
ботки составляется список владельцев. Об-
щественный транспорт, такси, машины ава-
рийных служб, электромобили, мотоциклы 
и велосипеды освобождены от платы. После 
введения системы количество машин в центре 
сократилось на 10—15%.

«

Готовы ли ростовчане пойти на жертвы ради  
свободных тротуаров и отсутствия пробок?

В Волгограде с 22 
июля начались су-
щественные пе-
рестройки — на-
значение нового 
с ити- мене д жера 
повлекло за собой 
массовые отставки. 
Новым главой ад-
министрации стал 
Виталий Лихачев, 
избранный на тай-
ном голосовании 
депутатов Волгог-
радской городской 
Думы.

Назначение Вита лия 
Лихачева на пост сити-

ноВый сити-менеджер Волгограда начал  
с чистКи администрации
менеджера Волгограда не 
было неожиданным, после 
отставки Александра Чу-
накова 23 июня 2016 года 
он занял этот пост вре-
менно. С 5 и по 14 июля в 
городе прошел конкурс на 
должность главы админи-
страции, но побороться 
с Вита лием Лихачевым 
вызва лся лишь Юрий 
Матасов, ру ководитель 
Волгоградского дома-ин-
терната для престарелых 
и инвалидов. И 22 июля 
назначение Виталия Ли-
хачева подтвердилось — 

на тайном голосовании 
депутатов Волгоградской 
городской Думы за него 
проголосовали 38 человек. 
Вновь избранный сити-
менеджер акцентировал 
внимание жителей города 
на проблемах, связанных с 
подготовкой к ЧМ по фут-
болу в 2018 году. Но начал 
он свою работу в первую 
очередь с аппарата адми-
нистрации Волгограда.

Первым потерял свой 
пост заместитель главы ад-
министрации Александр 
Маслов. Уже 26 июля до-

говор с ним был расторг-
нут работодателем, то есть 
Виталием Лихачевым. По 
заявлению представите-
лей мэрии, это обычная 
процедура, полномочия 
заместителей прекраща-
ются одновременно с ухо-
дом главы администрации. 
Виталий Лихачев отметил, 
что претензий к работе 
А лександра Маслова у 
него нет. Стоит добавить, 
что последнего в народе 
прозвали «вечным замом» 
— чиновнику удавалось 
сохранять свою должность 

с 2007 года при постоянно 
меняющихся руководите-
лях.

А вот следующая отстав-
ка вызвала среди жителей 
Волгограда массу обсужде-
ний. 26 июля был отправлен 
в отставку и глава админи-
страции Советского района 
Волгограда Алексей Гре-
бенников. Его постигла та 
же участь, что и Александра 
Маслова, — трудовой дого-
вор расторгнут без объяс-
нения по причине отставки 
Александра Чунакова. Сам 
Алексей Гребенников от-

метил, что это «нормальная 
практика» и новый сити-
менеджер воспользовался 
своим правом не продлевать 
контракт. Также бывший 
глава Советского района 
считает, что Виталий Ли-
хачев, возможно, хочет ви-
деть на этом посту «кого-то 
более молодого».

Вслед за Алексеем Гре-
бенниковым свои посты по-
кинули и три его заместите-
ля — Дмитрий Васильчен-
ко, Станислав Скаковский 
и Александр Субботин. А 
временно исполняющим 
обязанности главы Со-
ветского района назначен 
Шафран Тепшинов, глава 
Центрального района. Его 
пост в Центральном районе 

занял Иван Свидров, ранее 
занимавший должность за-
местителя Тепшинова.

Пр едс т а ви т е л и си-
ти-менеджера на данный 
момент не комментируют 
кадровые перестановки в 
аппарате администрации. 
А вот горожане выража-
ют надежду, что чистка не 
закончилась, и выдвига-
ют свои кандидатуры на 
увольнение. В день назна-
чения Виталия Лихачева 
местный форум наполнил-
ся напутствиями новому 
сити-менеджеру. Мнения 
разделились — одни поже-
лали ему успехов и посове-
товали «начать не с дорог и 
мусора, а с чистки рядов». 
А другие волгоградцы не 

разделяют радости и опти-
мизма своих оппонентов и 
считают, что это «обычный 
феодализм — поставили 
своего».

Но все же люди ожи-
дают от нового сити-ме-
неджера кардина льных 
перемен, ведь в городе, по 
мнению многих, нужно 
навести порядок. Виталий 
Лихачев родился и вырос 
в Волгограде, поэтому ему 
знакомы проблемы родного 
города. В первую очередь, 
счи тают волгог ра дцы, 
нужно провести ротацию 
в аппарате администрации, 
и Виталий Лихачев этим 
уже занимается.

Анастасия  
ЛУКОВНИКОВА

новости, событияновости, события
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работа мобильной при-
емной позволяет обеспечить 
максимальную доступность 
получения информации по 
вопросам защиты прав по-
требителей независимо от 
места нахождения граждан. 
квалифицированный юрист 

разъяснит жителям донской 
столицы их права в рамках 
закона рф «О защите прав 
потребителей», окажет по-
мощь в составлении претензий 
и исковых заявлений в суд (при 
необходимости).

В ходе работы мобиль-

деПартамент эКономиКи ростоВа  
организоВал  работу мобильных  
Приемных для защиты ПраВ Потребителей
Организована работа мобильной  
(выездной) приемной для горожан

Одним из меропри-
ятий, направленных 
на обеспечение 
стабильного со-
циально-экономи-
ческого развития 
Ростова-на-Дону в 
2016 году, является 
проведение мони-
торинга оказания 
платных услуг му-
ниципальными ор-
ганизациями.

Результаты мониторин-
га оказания платных услуг 
позволяют дать качествен-
ную оценку принимаемым 
Администрацией донской 
столицы мерам по проведе-
нию единой политики регу-
лирования тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных 
организаций на территории 
Ростова-на-Дону, обеспечи-
вающей эффективное расхо-
дование бюджетных средств 
при оптимальном сочетании 
экономических интересов 
потребителей и муници-
пальных учреждений, пре-
доставляющих услуги.

В 2016 году специалиста-
ми Департамента экономики 
Ростова-на-Дону проведен 
мониторинг оказания плат-
ных образовательных услуг 
муниципальными образова-
тельными организациями.

Результаты монито-
ринга показывают, что в 
настоящее время платные 
образовательные услуги 
пользуются большим спро-
сом. На потребительском 
рынке присутствует много-
образие образовательных 
организаций (дошкольные 
образовательные организа-
ции, общеобразовательные 
учреждения и организации 
дополнительного образова-
ния), реализующих различ-
ные образовательные про-
граммы на платной основе.

До 2015 года платные 
образовательные услуги ока-

На городской на-
бережной Ростова-
на-Дону в субботу, 
23 июля, горожане 
и гости южной сто-
лицы славили реку 
Дон. Кстати, длина 
одной из основных 
российских водных 
артерий составляет 
1870 километров. 

На Фестивале Дона по-
бывало около десяти тысяч 
ростовчан и гостей города, 
которые смогли приятно 
провести время.

Белые шатры, где под 
аккомпанемент традици-
онных казачьих песен ва-
рилась уха, коптилась рыба 
и жарилась нежная донская 
селедочка, зазывной клич 
глашатаев спортивны х 
соревнований, выставка-
продажа изделий донских 
умельцев — все это и мно-
гое другое было вплете-
но в канву колоритного 
праздника. Ростовчане 
смогли принять участие в 
различных тематических 
конкурсах, создать свою 
картину, приобрести не-
повторимые донские суве-
ниры на ярмарке народных 
промыслов, принять учас-
тие в кастинге на лучшую 
к и нем ат ог р а фи че ск у ю 
роль, а потом совершить 
экскурсию на теплоходе. 
Одновременно работали 
пять интерактивных пло-

Социальное пред-
принимательство 
в Ростове станет 
одним из важней-
ших направлений 
в работе городской 
Администрации и 
бизнес-структур на 
ближайшие годы. 
Потенциал для сов-
местной работы 
– огромный. Ниша 
для бизнеса весьма 
перспективна.

С точки зрения все-
мирной истории социаль-
ное предпринимательство 
— явление очень молодое. 
За океаном оно существу-
ет около 30 лет, в России 
— меньше десятилетия. 
Несмотря на столь юный 
возраст, социальный биз-
нес с каждым годом наби-
рает обороты. Социальный 
предприниматель предъ-
являет более высокие тре-
бования к соотношению 
меж д у эконом и ческой 
эффективностью и соци-
альной справедливостью, 
в результате зачастую его 
выбор — самостоятель-
но бороться с проблемой. 
В повседневной деловой 
жизни социальный пред-
приниматель поднимает 
планку ответственности 
выше и становится, таким 
образом, локомотивом эво-
люции.

— Именно такая форма 
сотрудничества бизнеса 
и власти может принести 
обоюдную пользу и стать 
фундаментом экономи-
ческого развития города, 
— отметил заместитель 
главы А дминист рации 
Ростова-на-Дону Сергей 
Кузнецов в ходе совмест-
ного заседания Совета по 
предпринимательству и 
меж ведомственной ко-
миссии по устранению ад-
министративно-правовых 
барьеров, состоявшегося 
18 июля. — Около 78 000 фото: rostov-gorod.ru

фото: rostov-gorod.ru

На празднике побывало около  десяти тысяч 
ростовчан и гостей города

щадок, где звучала попу-
лярная современная и на-
родная музыка, проходили 
театральные и цирковые 
шоу. Здесь же можно было 
попытать удачи в ловле 
рыбы и получить за лучшие 
показатели ценный приз.

И конечно же, кульми-
нацией праздника стала 
настоящая донская уха, 
которую варили здесь же 
несколько поваров в ог-
ромных казанах, щедро 
добавляя туда специи и 
пряности, наполняя не-
повторимым ароматом 
набережную. Можно было 
бесплатно попробовать 

угощение, рецепт которо-
го передавался нашими 
предками из поколения 
в поколение, и оценить 
искусство современных 
поваров. Победителем стал 
представитель кулинарной 
школы Советского района. 
Донские кудесники пред-
ставили и другие традици-
онные яства, от желающих 
попробовать не было отбоя.

— Дон-батюшка явля-
ется достоянием всей Ро-
стовской области, — ска-
зал глава Администрации 
города Сергей Горбань. — 
Благодаря нашей любимой 
реке в городе активно раз-
вивается событийный ту-
ризм. Сегодня индустрию 
гостеприимства донской 
столицы представляют 
более 200 фирм. Десять из 
них работают начиная с 
1991 года. Казаки говори-
ли, что у Дона прекрасная 
душа. Убежден, что речь 
шла прежде всего о пре-
красных людях, которые 
живут на берегу этой реки, 
о тех, кто сегодня собрался 
здесь, на этом празднике. 
Дон протекает в разных 
городах и регионах. И все-

таки прежде всего он наш 
— ростовский!

Именно здесь, на берегу 
реки Дон, было решено за-
ложить первый камень ча-
совни «Южные врата Рос-
сии». Новая часовня будет 
хорошо просматриваться с 
реки, а начнут ее возводить 
в самое ближайшее время 
на пересечении улицы 
Береговой и переулка Со-
борного. В торжественной 
церемонии закладки при-
няли участие глава Адми-
нистрации Ростова Сергей 
Горбань, генеральный ди-
ректор группы компаний 
«Донской причал» Саркис 
Гогорян и настоятель Ро-
стовского кафедрального 
собора Рождества Пресвя-
той Богородицы иеромонах 
Артемий.

Фестиваль реки Дон 
проходит уже в шестой раз, 
и с каждым годом участни-
ков становится все больше. 
Такие праздники имеют 
высокую туристическую 
привлекательность, ста-
новятся основой событий-
ного туризма.

Полина ЕФИМОВА 

ФестиВаль реКи дон социальный бизнес 
— В центре Внимания

субъектов малого и средне-
го бизнеса осуществляют 
свою деятельность с общим 
годовым оборотом порядка 
500 миллиардов рублей. С 
каждым годом доля соци-
альных предприятий уве-
личивается, это приносит 
ощутимую поддержку при 
решении многих проблем, 
поэтому необходимо со-
здать максимально бла-
гоприятные условия для 
социально ориентирован-
ного бизнеса.

Уже реализуется город-
ская программа «100 мо-
лодежных проектов Рос-
това-на-Дону», в рамках 
которой власти берут на 
сопровождение социально 
ориентированные бизнес-
проекты молодых пред-
принимателей. В их числе 
— проекты, связанные с 
развитием производства 
экологически чистых про-
дуктов, центр психологии 
и развития детей. Также в 
числе приоритетных такие 
направления, как здраво-
охранение, дошкольное об-
разование, развитие спорта 
и другие.

Социально значимые 
проекты одновременно 
являются и бизнесом, и 
филантропией, поэтому 
осуществляющие их пред-
приниматели обычно реги-
стрируются в двух правовых 
формах — как ООО или ИП 
(чтобы вести коммерческую 
деятельность) и как НКО 
(чтобы получить финанси-
рование).

— Минэкономразвития 
предоставляет субсидии 
субъекту РФ для компенса-
ции части затрат, связанных 
с созданием или обеспече-

нием деятельности центров 
молодежного инновацион-
ного творчества, ориенти-
рованных на создание бла-
гоприятных условий для 
детей, молодежи и субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в целях их 
развития в научно-техни-
ческой, инновационной и 
производственной сферах, 
— рассказала Людмила Та-
расова, зампредседателя 
регионального представи-
тельства общероссийской 
общественной организации 
«Женщины бизнеса». Она 
предложила создать так на-
зываемый городской банк 
социальных бизнес-идей и 
сообщила, что в будущем 
наряду с маркировкой «Ин-
новационное предприятие» 
может появиться и марки-
ровка «Социальный пред-
приниматель».

Необходимо выработать 
критерии оценки социаль-
ного предпринимательства 
и создать Центр сертифика-
ции социальных предприя-
тий. Для того чтобы пройти 
такую сертификацию, не-
обходимо в своей работе со-
блюдать Этический кодекс 
социального предприни-
мателя, публиковать свою 
социальную отчетность в 
интернете. Причем более 
70 процентов своих доходов 
организация должна полу-
чать от продажи товаров и 
услуг, не менее 65 процен-
тов прибыли должно на-
правляться на социальные 
или экологические цели, 
для реализации которых и 
создавалось предприятие. 
Преимущества сертифи-
кации будут заключаться в 
том, что такие предприятия 

могут рассказать о своей со-
циальной миссии широкой 
аудитории, найти новых 
клиентов и повысить свою 
финансовую устойчивость, 
в том числе и за счет бес-
процентных займов, кото-
рые можно получить через 
фонд «Наше будущее».

— Если предприятие ра-
ботает меньше одного года, 
то есть возможность полу-
чить 500 тысяч рублей, если 
свыше года — от 500 тысяч 
до 10 миллионов рублей, 
— пояснила Ирина Гусева, 
региональный представи-
тель фонда «Наше будущее» 
(фонд Вагита Алекперова).

Социально значимые 
проекты в Ростове легко 
продвигать. Они нравятся 
людям, поэтому предпри-
нимателям проще найти 
клиентов и помощников. В 
ходе заседания представи-
тели власти и бизнеса смо-
гли на месте решить многие 
проблемы. Например, это 
касается Натальи Пирого-
вой, инициатора массовых 
пробежек, которая сейчас 
задумывается над прове-
дением марафонских забе-
гов и профессиональной 
подготовкой любителей. В 
ходе заседания Сергей Куз-
нецов порекомендовал ей 
обратиться к застройщику 
Гребного канала и догово-
риться с ним о выделении 
специальных беговых доро-
жек. А представители част-
ных детских садов смогли 
найти поставщика экологи-
чески чистых фермерских 
продуктов, который рас-
сказал о своем социальном 
проекте.

Полина ЕФИМОВА

Доля социальных предприятий увеличивается

Департамент экономики донской столицы проводит 
мониторинг оказания платных образовательных услуг 
зывали 111 образовательных 
учреждений. В 2015 году со-
гласовали тарифы и присту-
пили к оказанию платных 
образовательных услуг еще 
55 образовательных органи-
заций. В 2015—2016 учебном 
году платные образователь-
ные услуги оказывали уже 
166 муниципальных обра-
зовательных учреждений. 
То есть количество органи-
заций, оказывающих обра-
зовательные услуги на плат-
ной основе, увеличилось в 
1,5 раза.

С начала 2016 года в Де-
партамент экономики Рос-
това-на-Дону поступили 
обращения о согласовании 
тарифов на платные обра-
зовательные услуги еще от 
25 организаций.

В 2016—2017 учебном 
году прогнозируется ока-
зание платных образова-
тельных услуг 191 муни-
ципальной организацией: 
66 школами, гимназиями 
и лицеями; 117 детскими 
садами; 8 учреждениями 
дополнительного обра-
зования. Таким образом, 
оказание услуг на платной 
основе планируют 66% му-
ниципальных организаций 
от общего количества обра-
зовательных учреждений 
города.

В результате проведен-
ного мониторинга установ-
лено, что платные образо-
вательные услуги предо-
ставляются с целью всесто-
роннего удовлетворения 

образовательных потреб-
ностей граждан, носят до-
полнительный характер по 
отношению к обязательным 
образовательным програм-
мам и оказываются только 
на добровольной основе и по 
желанию обучающегося. Та-
рифы на платные образова-
тельные услуги для каждого 
образовательного учрежде-
ния устанавливаются поста-
новлением Администрации 
города Ростова-на-Дону.

Предоставление органи-
зациями платных образова-
тельных услуг регулируется 
Федеральными законами 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и «О 
защите прав потребителей». 
Правила оказания платных 
образовательных услуг ут-
верждены Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706.

Согласно указанным 
но рм а т и вно -п р а в овы м 
актам, оказание платных 
образовательных услуг 
должно осуществляться на 
основании заключенных 
договоров.

Заключению договора 
оказания платных образо-
вательных услуг обязатель-
но предшествует информи-
рование потребителя таких 
услуг об их существенных 
свойствах.

Образовательная орга-
низация должна предоста-
вить потребителю (его за-
конным представителям) 

достоверную информацию 
о себе и оказываемых обра-
зовательных услугах, обес-
печивающую возможность 
их правильного выбора. К 
таковой относятся:

— информация о наиме-
новании и месте нахожде-
ния (адрес) образователь-
ной организации, сведения 
о наличии лицензии на пра-
во ведения образователь-
ной деятельности и свиде-
тельства о государственной 
аккредитации с указанием 
регистрационного номера и 
срока действия, а также на-
именования, адреса и теле-
фона органа, их выдавшего;

— сведения об уровне и 
направленности реализуе-
мых основных и дополни-
тельных образовательных 
программ, формах и сроках 
их освоения;

— перечень образова-
тельных услуг;

— информация о сто-
имости образовательных 
услуг;

— порядок приема и тре-
бования к поступающим.

С информацией о пре-
доставлении платных обра-
зовательных услуг можно 
ознакомиться непосредст-
венно в учреждении и на 
официальном сайте обра-
зовательной организации в 
интернете.

При заключении дого-
вора об оказании платных 
образовательных услуг све-
дения, указанные в этом 
документе, должны соот-

ной приемной потребите-
лям бесплатно выдается 
справочно-информацион-
ная литература по вопросам 
защиты их прав.

Большинство приемов 
будут организованы на 
территории 8 многофунк-
циональных центров пре-
доставления государст-
венных и муниципальных 
услуг, что очень удобно для 
ростовчан.

график  
проведения приемов граждан мобильной (выездной) приемной 

 по защите прав потребителей на 2-е полугодие 2016 года

авгУст
05.08.2016, с 10:00 до 14:00,   Совет ветеранов Железнодорожного района, пр. Стачки, 42.
05.08.2016, с 14:15 до 18:15,  Отдел МФЦ Железнодорожного района, пр. Стачки, 46.
11.08.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Советского района, 
    ул. Малиновского, 25, ТРЦ «Вавилон», 2-й этаж.
18.08.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Октябрьского района, пр. Ленина, 46а.
19.08.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Пролетарского района, 20-я Линия, 33.
25.08.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Советского района, ул. Содружества, 3.
26.08.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Ворошиловского района, бул. Комарова, 30а.

сентябрь
02.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Совет ветеранов Железнодорожного района, пр. Стачки, 42.
02.09.2016, с 14:15 до 18:15,   Отдел МФЦ Железнодорожного района, пр. Стачки, 46.
08.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Ленинского района, ул. Согласия, 23.
15.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Октябрьского района, пр. Ленина, 46а.
16.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Пролетарского района, пр. 40-летия Победы, 65/13.
22.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Советского района, ул. Содружества, 3.
23.09.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Ворошиловского района, бул. Комарова, 30а.
29.09.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Первомайского района, ул. Воровского, 46.

Октябрь
06.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Советского района, ул. Малиновского, 25,  
   ТРЦ «Вавилон», 2-й этаж.
07.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Ленинского района, ул. Согласия, 23.
13.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Октябрьского района, пр. Ленина, 46а.
14.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Пролетарского района, 20-я Линия, 33.
20.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Кировского района, ул. Пушкинская, 176.
21.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Ворошиловского района, бул. Комарова, 30а.
27.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Первомайского района, ул. Воровского, 46.
28.10.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Октябрьского района, пр. Ленина, 46а.

нОябрь
11.11.2016, с 10:00 до 14:00,  Совет ветеранов Железнодорожного района, пр. Стачки, 42.
11.11.2016, с 14:15 до 18:15,   Отдел МФЦ Железнодорожного района, пр. Стачки, 46.
17.11.2016, с 10:00 до 14:00,  Отдел МФЦ Советского района, ул. Содружества, 3.
18.11.2016, с 10:00 до 14:00,   Отдел МФЦ Октябрьского района, пр. Ленина, 46.

образоВание 
Под Контролем  
администрации

ветствовать информации, 
размещенной на официаль-
ном сайте образовательной 
организации на дату заклю-
чения договора.

Проведенный монито-
ринг показал:

— на официа льных 
сайтах образовательных 
организаций размещена 
информация об оказании 
платных образовательных 
услуг, предусмотренная 
нормативными докумен-
тами;

— платные образова-
тельные услуги предостав-
ляются учреждениями на 
основании заключенных 
договоров;

— образовательными 
учреждениями ведутся та-
бели учета посещения за-
нятий;

— начисление платы за 
оказание платных образо-
вательных услуг осуществ-
ляется по факту посещен-
ных занятий;

— плата за оказание 
платных образовательных 
услуг производится полу-
чателями этих услуг безна-
лично на расчетные счета 
учреждений;

— услуги оказывают-
ся на основании тарифов, 
утвержденных постанов-
лениями Администрации 
города Ростова-на-Дону.

По результатам прове-
денного мониторинга на-
рушений порядка оказания 
платных образовательных 
услуг, предоставляемых 
образовательными органи-
зациями, не установлено.

Специалистами Депар-
тамента экономики Росто-
ва-на-Дону на постоянной 
основе осуществляется 
мониторинг тарифов на 
платные образовательные 
услуги, оказываемые му-
ниципальными образова-
тельными организациями 
столицы Дона.

Светлана РОМАШОВА.
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Состоялось вто-
рое засе дание 
рабочей группы  
А д м и н и с т р а ц и и  
города Ростова-на-
Дону по развитию 
кооперации между 
субъектами в сфере 
промышленности. 
Встреча прошла 
на площадке Тор-
гово-промышлен-
ной палаты Ростов-
ской области под 
председательством  
градоначальника 
Сергея Горбань.

В работе заседания при-
няли участие президент 
Торгово-промышленной 
палаты Ростовской обла-
сти Николай Присяжнюк, 
вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ро-
стовской области Светлана 
Абдулазизова, заместитель 
главы Администрации го-
рода по вопросам эконо-
мики Сергей Раздорский, 
руководители промышлен-
ных предприятий донской 
столицы.

Открывая заседание, 
градоначальник отметил, 
что городская Администра-
ция ведет открытый диалог 
с представителями бизнес-
сообщества. Сергей Горбань 
особо подчеркнул, что дея-
тельность данной рабочей 

ПроизВодстВенная КооПерация:  
ноВый имПульс К разВитиЮ

онно-консультационный 
пункт для непрерывного 
консультационного сопро-
вождения процессов фор-
мирования цепочек про-
мышленной кооперации.

Пункт оказывает кон-
сультационную поддержку 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на безвозмездной основе по 
следующим направлениям:

— методология поиска 
поставщиков по производ-
ственным заказам;

— правовое оформление 
субконтрактационных сде-
лок;

— технологическое пла-
нирование промышленного 
аутсорсинга на предприя-
тии;

— применение методов 
промышленной коопера-
ции на стадиях разработ-
ки продукции (в том числе 
инновационной);

— предоставление кон-
тактной информации по 
производственным пред-
приятиям города Росто-
ва-на-Дону, Ростовской 
области и Российской Фе-
дерации.

В Торгово-промышленной палате Ростовской области обсудили вопросы 
кооперации в сфере промышленности

На очередном засе-
дании Совета по ин-
вестициям при гла-
ве Администрации 
Ростова-на-Дону, 
которое состоялось 
26 июля в конгресс-
холле ДГТУ под 
председательством 
градоначальника 
донской столицы 
Сергея Горбань, 
рассматривались 
вопросы, связанные 
со стратегией раз-
вития Левобереж-
ной зоны Ростова, в 
том числе ее благо-
устройство.

В начале заседания 
Cовета по инвестициям 
заместитель главы Адми-
нистрации города Сергей 
Раздорский проинформи-
ровал участников встречи 
о ходе выполнения пору-
чений, которые были даны 
на предыдущих заседаниях 
Совета. Из 127 поручений 
исполнено 91, работы по 
остальным продолжаются. 
Несколько инвестпроектов 
в связи с их реализацией или 
отказом инвесторов от их 
реализации исключены из 
Перечня инвестиционных 
проектов Ростова-на-Дону, 
но взамен добавлены новые. 
Всего на сегодняшний день 
в Ростове реализуются 150 
инвестиционных проектов 
на общую сумму 315,5 млрд 
рублей.

Наиболее значимые про-
екты, которые реализуются 
в донской столице, призва-
ны коренным образом изме-
нить облик левобережной 

части города, которую уже 
называют Новым Ростовом.

О стратегии развития 
Левобережной зоны участ-
ников заседания инвест-
совета проинформировал 
первый заместитель главы 
А дминистрации города 
Сергей Кузнецов. Как было 
подчеркнуто, доминирую-
щим объектом Левобережья 
является строящийся к ЧМ 
по футболу — 2018 стадион 
«Ростов-Арена». Именно 
вокруг него формируется 
инфраструктура Нового 
Ростова, где реализуют-
ся проекты комплексного 
благоустройства прилега-
ющих к стадиону террито-
рий, в том числе формиро-
вание крупных пешеходных 
бульваров и парковых зон, а 
также обустройство новой 
левобережной набережной 
вдоль реки Дон.

Параллельно с этим идет 
формирование спортив-
но-парковой зоны вокруг 
Гребного канала «Дон», а 
также реализуется концеп-
ция создания единой ар-
хитектурно-ландшафтной 
благоустроенной среды 

вдоль улиц Левобережная 
и Чемордачка.

Всего, по словам Сергея 
Кузнецова, определены 6 
функциональных зон терри-
тории Левобережья, для ка-
ждой из которых разработа-
ны схема озеленения, типы 
ограждения территории, ос-
вещения и др. Это спортив-
но-парковая, пешеходная 
зоны, две транзитные зоны, 
зона объектов общественно-
го питания и спортивно-ре-
креационная зона.

При этом, как было особо 
подчеркнуто, Левобережная 
зона Ростова будет активно 
развиваться и после про-
ведения в донской столице 
матчей чемпионата мира по 
футболу. По словам Сергея 
Кузнецова, уже подобрана 
площадка для строительства 
Ледового дворца. Он разме-
стится к северо-востоку от 
стадиона «Ростов-Арена». 
Его строительство предпо-
лагается начать после 2018 
года.

Уже сегодня можно уви-
деть очертания Нового Рос-
това. Даже строящееся по 
улице Левобережной здание 

ПроеКты ноВого леВобережья 
Преобразят донсКуЮ столицу

новой котельной, призван-
ной обеспечить теплом кру-
глогодичную эксплуатацию 
комплекса «Ростов-Арена», 
отличается современным и 
оригинальным дизайном. 
Об этом объекте на заседа-
нии инвестсовета подробно 
рассказал представитель ин-
вестора — директор АО «Те-
плокоммунэнерго» Сергей 
Ковалёв. По его словам, осо-
бенность новой котельной 
не только в ее оригиналь-
ном внешнем виде (кстати, 
предприятием объявлен 
конкурс на лучшее название 
для этого объекта). Здесь все 
процессы автоматизирова-
ны, температурный режим 
регулируется в зависимости 
от температуры окружаю-
щей среды, а экономический 
эффект от работы котельной 
будет составлять ежегодно 

25 млн рублей. Котельная, 
как заверил инвестор, пол-
ностью будет готова к работе 
уже в августе этого года.

Участники Совета по 
инвестициям рассмотрели 
еще один проект Левобере-
жья — строительство второй 
очереди торгово-развлека-
тельного комплекса «МЕГА-
МАГ» по улице Пойменной, 
общий объем инвестиций 
которого составляет более 
2,5 млрд рублей. Здесь раз-
местятся 220 торговых точек 
и будет создано около 800 
рабочих мест. Объект пла-
нируется сдать в I квартале 
2017 года.

Подводя итоги заседа-
ния Совета по инвестици-
ям, Сергей Горбань отметил 
особую важность преобра-
зований левобережной ча-
сти донской столицы. При 
этом, по словам градона-
чальника, важно сделать 
так, чтобы вопросы благо-
устройства и озеленения 
в Левобережье решались 
комплексно, чтобы эта часть 
мегаполиса стала достойной 
спортивно-досуговой зоной.

Александр ЛУЦИК

Вопросы благоустройства и озеленения 
левого берега Дона должны решаться комплексно

По распоряжению 
губернатора Дона 
от 13.11.2015 № 49 
(ред. от 22.01.2016) 
на первые шесть 
месяцев текущего 
года установлен 
предельный (мак-
симальный) индекс 
изменения разме-
ра вносимой гра-
ж данами платы 
за коммунальные 
услуги по городу 
Ростову-на-Дону 
— с 01.01.2016 по 
30.06.2016 в раз-
мере 0,0% по срав-
нению с декабрем 
2015 года.

По поручению Прави-
тельства Ростовской об-
ласти в части соблюдения 
установленных ограниче-
ний Администрацией дон-
ской столицы, в частности 
Департаментом экономики 
города, в 2016 году проводит-
ся ежемесячный мониторинг 
изменения размеров платы 
граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ), 
в котором задействованы 
районные администрации, 
организации и предприятия 
жилищно-коммунального 
комплекса, расчетные цен-
тры, а также жители города, 
обращающиеся по вопросам 
платы за ЖКУ.

По результатам монито-
ринга за июнь 2016-го были 
выявлены факты превыше-
ния предельного (макси-
мального) индекса. В пла-
тежные документы (за май 
и июнь) горожан, прожива-
ющих в многоквартирных 
домах жилищного фонда 
Кировского района, была 
добавлена статья начисле-
ний «Содержание, обслу-
живание ОПУ». Это повле-
кло увеличение платы за 
жилое помещение на 17,7%. 
Основанием явилось распо-
рядительное письмо управ-
ляющей организации ООО 
«РИК», согласно которому 

расчетным центром ОАО 
«ЕИРЦ» произведены соот-
ветствующие начисления 
для 89 многоквартирных 
домов. Своими действия-
ми ООО «РИК» нарушило 
требования части 13 статьи 
155 Жилищного кодекса 
РФ — об информировании 
в письменной форме соб-
ственников и нанимателей 
помещений в многоквар-
тирном доме об изменении 
размера платы за жилое по-
мещение, чего фактически 
не было сделано, а также 
требования части 7 статьи 
156 ЖК РФ — в отношении 
полномочий по определе-
нию размера платы за содер-
жание жилого помещения 
в многоквартирном доме, 
который определяется на 
общем собрании собствен-
ников помещений. Управ-
ляющая организация само-
стоятельно, без проведения 
общего собрания, приняла 
решение об увеличении 
размера платы за содержа-
ние жилого помещения, 
включив дополнительные 
начисления за содержа-
ние и обслуживание ОПУ. 
Кроме того, управляющей 
организацией было про-
игнорировано поручение 
Правительства РФ (пункт 
2.2 протокола совещания у 
заместителя Председателя 
Правительства РФ Д. Н. Ко-
зака от 19.04.2016 № ДК-П9-
77пр), согласно которому 
рост платы за жилое поме-
щение во втором полугодии 
2016 года не должен превы-
шать уровня инфляции 2015 
года — 12,9% (по данным 

прогноза социально-эконо-
мического развития РФ). В 
первом полугодии 2016 года 
размер платы должен соот-
ветствовать уровню декабря 
2015-го, с ростом 0,0%. Та-
ким образом, превышение 
предельного роста платы за 
жилищные услуги отмеча-
ется как в первом, так и во 
втором полугодии 2016 года 
(17,7% против 12,9%).

Администрацией Росто-
ва-на-Дону приняты меры в 
отношении ООО «РИК» по 
приведению размера пла-
ты за содержание жилого 
помещения в соответствие 
с действующим законо-
дательством: направлено 
письмо в адрес ООО «РИК» 
об исключении из счетов-
квитанций статьи «Содер-
жание, обслуживание ОПУ» 
и проведении перерасчетов. 
Подготовлено обращение в 
Правительство Ростовской 
области об оказании содей-
ствия в решении проблемы с 
управляющей организацией 
ООО «РИК». Вопрос нахо-
дится на контроле Департа-
мента экономики Ростова-
на-Дону и администрации 
Кировского района.

В администрациях рай-
онов города созданы и на 
постоянной основе работа-
ют рабочие группы по про-
ведению аудита платежей 
горожан за жилищно-ком-
мунальные услуги.

В июне этого года в адми-
нистрациях районов города 
состоялось 11 заседаний ра-
бочих групп по проведению 
аудита платежей граждан за 
ЖКУ, на которых рассмо-

В столице дона ПроВодится  
мониторинг В сФере оПлаты жКу
Правительством Ростовской области реализуются 
меры по ограничению роста платы жителей  
региона за жилищно-коммунальные

 
услуги в 2016 году

трены вопросы о снижении 
управляющими организа-
циями задолженности по 
платежам за потребленные 
коммунальные услуги перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями; о ликвидации 
задолженности населения 
по оплате ЖКУ перед управ-
ляющими организациями. 
На заседания рабочих групп 
приглашались представи-
тели управляющих органи-
заций города, ТСЖ, ЖСК, 
советов многоквартирных 
домов.

Так, например, в Ленин-
ском районе Ростова-на-До-
ну работают комиссия по 
снижению задолженности 
по платежам за коммуналь-
ные услуги населения перед 
управляющими организа-
циями и рабочая группа по 
снижению задолженности 
управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. На их 
заседания были пригла-
шены 800 граждан, общая 
задолженность которых по 
оплате ЖКУ составила 4,01 
млн рублей. Разнесено 978 
квитанций на сумму 11,93 
млн рублей.

За отчетный месяц рай-
онными администрациями 
города рассмотрено 41 обра-
щение граждан по вопросам 
начисления платы за ЖКУ. 
Всем заявителям дан ответ 
на поставленные вопросы.

В городе Ростове-на-
Дону проводится активная 
разъяснительная работа с 
населением, управляющи-
ми организациями, ТСЖ, 
ЖСК по вопросу установ-
ленного на первое полуго-
дие 2016 года предельного 
индекса размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги. Информация до-
водится до потребителей и 
исполнителей услуг на за-
седаниях рабочих групп; в 
управляющие организации 
(ТСЖ, ЖСК) управления-
ми ЖКХ районов направ-
ляются информационные 
письма. Расчетными цент-
рами и управляющими ор-
ганизациями для этой цели 
используются информаци-
онные стенды и сами счета-
квитанции на оплату ЖКУ.

По информации  
Департамента  

экономики 
 Администрации  

Ростова-на-Дону

группы на сегодняшний 
день является наиболее ак-
туальной в экономической 
сфере.

— Убежден, что встречи 
в таком формате дают нам 
возможность вырабатывать 
меры для решения стоящих 
перед нами задач, — под-
черкнул глава Админист-
рации города. — Сегодня 
мы можем подвести первые 
итоги полугодия. Так, ин-
декс промышленного про-
изводства составляет 117,5%.

В ходе работы заседа-

ния стало известно, что 
положительная динамика 
зафиксирована в производ-
стве электрооборудования, 
цел люлозно-бу ма ж ном, 
текстильном и швейном 
производстве.

С докладом выступил за-
меститель главы Админис-
трации города по вопросам 
экономики Сергей Раздор-
ский. Он отчитался о ходе 
исполнения поручений, 
которые были даны после 
первого заседания рабочей 
группы: все они выполне-

ны. Также было отмечено, 
что в рамках реализации 
комплекса мер для орга-
низации взаимодействия 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
с крупными промышлен-
ными предприятиями по 
вопросам развития инно-
вационного и промышлен-
ного потенциала экономи-
ки Ростова-на-Дону на базе 
Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области 
функционирует постоянно 
действующий информаци-

За первый месяц работы 
консультационная поддер-
жка оказана 17 производ-
ственным предприятиям 
города.

Важно отметить, что 
организованы переговоры 
между рядом ростовских 
компаний.

Руководители ростов-
ских предприятий вы-
ступили на заседании с 
информацией о развитии 
собственных производств 
и практическом опыте 
организации производст-
венного взаимодействия на 
основе кооперации.

Так, и. о. генерального 
директора ОАО «ПЭМИ» 
Александр Васильев рас-
сказал о взаимодействии 
предприятия, которое спе-
циализируется на выпуске 
изделий из пластмассы, с 
региональными партнера-
ми. К примеру, компанией 
был заключен контракт с 
заводом «Техмаш» (г. Шах-
ты) на поставку комплек-
тующих из пластмасс для 
сельскохозяйственной тех-
ники. Годовой объем по-
ставок составляет 2,8 млн 
рублей.

Номенклатура контрак-
та включает высевающий 

аппарат, который являет-
ся комплектующим для 
производства сеялок. Он 
состоит из 11 различных 
пластмассовых изделий, 
для которых в настоящий 
момент изготавливаются 
пресс-формы. Ранее сеял-
ки производились на Укра-
ине, но в связи с известны-
ми событиями российский 
производитель налаживает 
собственное производство.

Сергей Горбань пред-
ложил руководству ОАО 
«ПЭМИ» проработать во-
прос возможного сотруд-
ничества с заводом «Рос-
тсельмаш», который также 
осваивает производство 
сельхозтехники в рамках 
программы импортозаме-
щения.

Директор ООО «В-
плазма» Владимир Ши-
пилов основной акцент 
сделал на уникальности 
продукции, выпускаемой 
этим небольшим предпри-
ятием. На данный момент 
здесь собрано несколько 
лабораторных образцов 
индукционных водонаг-
ревателей и парогенера-
торов. Основные техно-
логические решения за-
патентованы и защищены 
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как в Роспатенте, так и на 
международном уровне. К 
исследованиям компании 
уже проявляет интерес ряд 
инвесторов и венчурных 
фондов, а также промыш-
ленные компании в России 
и за рубежом. Кроме того, 
в данный момент ООО «В-
плазма» завершает подго-
товку документации для 
получения статуса участ-
ника Фонда «Сколково». 
Владимир Шипилов сооб-
щил о намерении создать 
на базе ООО «В-плазма» 
ростовский завод пароге-
нераторов. Это, по его сло-
вам, откроет возможности 
для более тесной коопе-
рации с предприятиями 
города и региона, а также 
для развития производст-
ва уникальной продукции, 
которая будет востребова-
на как в России, так и за 
пределами страны.

Кроме того, градона-
чальник отметил, что на-
блюдается рост количества 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
По последним статисти-
ческим данным, оборот в 
этой сфере деятельности 
составил 153 миллиарда 
рублей, и это на 14% выше, 
чем в прошлом году. Поэ-
тому было предложено еще 
активнее вовлекать малый 
и средний бизнес в произ-
водственную кооперацию.

Наталья ТАРАСЕНКО.
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новости, события

Центр по противодей-
ствию экстремизму МВД 
по Республике Калмыкии, 
УФСБ России и прокурату-
ра республики в ходе сов-
местных проверок выявили 
факты нарушения законо-
дательства об экстремист-
ской деятельности, которые 
и явились основанием для 
обращения прокурора в суд. 
В здании, использованном 
религиозной организаци-
ей для проведения встреч, 

была обнаружена литерату-
ра, входящая в список экс-
тремистских материалов.

Ранее прокурор респу-
блики вносил предупре-
ждения в адрес МРО «Сви-
детели Иеговы», которые 
были проигнорированы 
организацией, в связи с чем 
Верховный суд Республики 
Калмыкии и направил со-
ответствующее заявление о 
ее ликвидации.

Екатерина ШИПИЛОВА

 E-mail: uf@u-f.ru 

Министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила, что за по-
следние семь месяцев социальные выплаты увеличились. По 
последним данным, с января по июль 2016 года из бюджета на 
соцвыплаты было направлено 5,7 миллиарда рублей.

К церковному ордену Славы и Чести II сте-
пени представлен глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов. Указ о представлении к 
награде подписал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Об этом сообщила 
пресс-служба комитета по свободе со-
вести, взаимодействию с религиозными 
организациями Дагестана.

Награда приурочена к юбилею главы Республики Да-
гестан. 4 августа Рамазану Абдулатипову исполнилось 
семьдесят лет.

Татьяна БАЙБАКОВА

Ставрополь с дружеским визитом посе-
тила делегация из Чанджоу. Китайскую 
группу представили несколько директо-
ров образовательных учреждений, а так-
же заместитель руководителя образова-
тельного бюро города.

Как сообщил представитель пресс-службы админист-
рации Ставрополя, гости из Китая побывали в нескольких 
образовательных учреждениях города — например, в ли-
цее № 5 и школе № 39. Там они поближе познакомились 
с жизнью российских учителей и школьников.

В ходе этой встречи администрация города и китай-
ская группа подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере образования. Они намерены тесно работать вместе 
— реализовывать совместные проекты и обмениваться 
делегациями.

Анастасия ЛУКОВНИКОВА

28 июля православный мир отметил великий праздник — День 
Крещения Руси. В этот день по традиции во всех церквях России, 
Белоруссии и Украины совершаются торжественные богослуже-
ния, люди собираются на крестные ходы, проводятся массовые 
крещения и другие мероприятия, посвященные этому событию.

Всероссийская акция, посвященная 
320-летию российского флота и 15-ле-
тию канонизации святого покровителя Во-
енно-морского флота Федора Ушакова 
проходит в августе.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла акция будет длиться около месяца. С шестого 
августа по первое сентября из мордовского Санаксарско-
го монастыря будет совершено паломничество по рос-
сийским городам. К ковчегу с мощами святого Федора 
Ушакова верующие люди приложатся в Воронеже, Керчи, 
Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Рузе, Рыб-
нинске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, 
Твери и Туваеве.

Мощи Федора Ушакова будут находиться с 20 по 22 ав-
густа в Краснодаре, а 22 и 23 августа — в Свято-Успенском 
кафедральном соборе Новороссийска.

Как сообщает администрация города Симферополь, 24 
августа крестный ход с мощами Святого воина Феодора 
Ушакова встретят в столице Крыма. Крестный ход будет 
следовать по намеченному маршруту: от памятника Святи-
телю Луке до Александро-Невского кафедрального собора.

Встреча с мощами Святого Феодора Ушакова около 
памятника Святителю Луке состоится 24 августа в 18:00, 
а 25 августа в 8:00 начнется Архиерейская Божественная 
литургия в соборе Александра Невского. Тем же днем в 
14:00 святыня отбудет в Севастополь.

Пятнадцать лет назад русская православная церковь 
причислила знаменитого командующего Черноморским 
флотом и российскими военно-морскими силами в Сре-
диземном море к лику святых.

Татьяна БАЙБАКОВА

Ректор Дагестанского государственного университета Муртаза-
ли Рабаданов стал экспертом профессионального сообщества 
Российской академии наук, сообщила пресс-служба вуза в 
среду, 3 августа.

ПроКуратура В КалмыКии  
Признала «сВидетелей иегоВы» 
эКстремистами
Верховный суд Республики Калмыкии признал религиозную 
организацию «Свидетели Иеговы» г. Элисты экстремистской, 
в связи с этим было принято решение о ее полной ликвидации. 
Апелляционная жалоба, поступившая от представителей орга-
низации, по решению Верховного суда Российской Федерации 
была отклонена.

К 70-летиЮ глаВа  
дагестана награжден 
орденом слаВы  
и чести

ПраВослаВные деВяти стран  
объединились на ПраздниКе 
Крещения руси

реКтор из дагестана стал  
эКсПертом российсКой  
аКадемии науК

Китай и стаВроПоль 
стали Партнерами  
В сФере образоВания

Он как врио губерна-
тора, не может выступать 

с инициативой и просить 
о внесении изменений в 
Устав, но готов работать 
над этим с депутатами Зак-
собрания. В случае приня-
тия решения о проведении 
прямых выборов Дмитрий 
Овсянников сам будет к 
ним готовиться. Также он 
намерен обсудить с на-
родным мэром Алексеем 
Чалым его концепцию раз-
вития Севастополя. Врио 

губернатора считает, что им 
всем необходимо собраться 
вместе и обговорить формат 
— либо провести ревизию 
программ, разработанных 
правительством Севастопо-
ля, либо провести ревизию 
программы Алексея Чало-
го, либо, используя самое 
лучшее, сформировать но-
вую программу.
Анастасия ЛУКОВНИКОВА

С января по июль это-
го года в администрацию 
Краснодарского края по-
ступило 50 тысяч обраще-
ний от кубанцев. Лучшие 

показатели по работе с об-
ращениями граждан были 
отмечены в Абинском, Бе-
лореченском, Темрюкском 
и Тихорецком районах. В 
Горячем Ключе, Сочи и 
Краснодаре обращения 
рассматривались с нару-
шением сроков, на них 
давались незначительные 
ответы. За это в Горячем 
Ключе уволили несколько 
сотрудников.

В социа льной сети 
Twitter Вениамин Кондра-
тьев опубликовал сообще-
ния, в которых говорится, 
что на ежемесячной пла-
нерке он проверил работу 

глав районов с обращения-
ми жителей и заметил под-
вижки, чего не скажешь о 
Горячем К люче. Здесь 
остались без рассмотре-
ния 46 жалоб. Губернатор 
написал, что «игнорщики» 
могут искать новую работу. 
По его словам, надо жалеть 
народ, а не чиновников. «В 
градостроительных отде-
лах тоже мудрят. У 15 рай-
онов на бумаге одно, а раз-
решения дают на другое. Не 
наведут порядок — будем 
менять людей», — проком-
ментирова л губернатор 
Кубани.

Татьяна БАЙБАКОВА

мощи  
ПоКроВителя ВмФ  
Федора ушаКоВа 
Пронесут По россии

дмитрий оВсянниКоВ готоВ  
К Прямым Выборам  
губернатора сеВастоПоля
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников расска-
зал о возможности проведения прямых выборов губернатора 
города. Как временно исполняющий обязанности губернатора, 
Дмитрий Овсянников считает, что внесение изменений по этому 
вопросу в Устав города возможно.

Представитель Китая в России объявил 
о появлении на территории страны восьмо-
го Генконсульства. В данный момент в РФ 
функционируют четыре представительства 
Китая — в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Иркутске и Хабаровске. К концу 2016 
году Генконсульство откроют во Владивос-
токе и Казани, а на 2017 год запланировано 

появление еще двух учреждений.
Пресс-служба администрации Сочи 

сообщила, что «парой» сочинского кон-
сульства станет учреждение в Ухани, а для 
читинского — консульство в Харбине. Оба 
этих учреждения начнут функционировать 
к концу 2017 года.

Анастасия ЛУКОВНИКОВА

социальные ВыПлаты В Крыму 
уВеличились на 20%

«Это на 20% превы-
шает прошлогодние вы-
платы», — комментирует 
ситуацию Министерство 
финансов Крыма. Также 
Ирина Кивико рассказа-
ла, куда направлены эти 
деньги: в первую очередь 
были профинансированы 

труд, образование, соци-
альная защита и наука. 
Министр финансов Кры-
ма отметила, что заявки 
от вышеуказанных мини-
стерств всегда финанси-
руются первыми и в пол-
ном объеме.
Анастасия ЛУКОВНИКОВА

В россии ПояВится ноВое  
генКонсульстВо Китая
Посол Китая Ли Хуэй заявил, что в 2017 году в России появится 
еще одно Генконсульство. Открытие нового учреждения запла-
нировано в Сочи.

 Эта дата выбрана не 
случайно — именно 28 
июля (15 июля по юлиан-
скому календарю) 988 года 
киевский князь Владимир 
Святославович принял 
православие, изменив тем 
самым развитие историче-
ского пути государства и 
укрепив его единство.

Владимир принял кре-

щение в Херсонесе, неда-
леко от Севастополя. 28 
июля оттуда в Севастополь 
прошел крестный ход, в 
котором приняли участие 
православные 9 стран, в 
число которых входят Рос-
сия, Белоруссия, Украина, 
Новая Зеландия, Австра-
лия, Германия и другие. 
Ко дню памяти крестителя 

Руси по традиции церков-
нослужители организуют 
массовые крещения. На 
Крымском полуострове 
они проводились в Алуш-
те, Белогорском районе и 
Евпатории. В обряде при-
няли участие несколько 
сотен человек — от людей 
в возрасте до младенцев. 
 Елена МАКАРОВА

чиноВниКи ПроигнорироВали  
46 жалоб КубанцеВ
В конце июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал 
оценку работе чиновников с обращениями граждан.

Муртазали Рабаданов начал свою карьеру в ДГУ в 1989 году как научный сотрудник. 
Сейчас он занимает должность ректора вуза, а также является депутатом Народного 
Собрания Республики Дагестан.

Анастасия ЛУКОВНИКОВА

Открывая совещание, 
Джамбулат Хатуов по-
здравил кубанских коллег 
с очередной победой на 
зерновом фронте. Вице-
губернатор Андрей Ко-
робка доложил текущую 
ситуацию в АПК региона. 

Он отметил, что в данный 
момент в Краснодарском 
крае началась уборка са-
харной свеклы, в конце 
августа начнется уборка 
кукурузы, подсолнечника 
и сои, а с сентября – убор-
ка риса.

В завершение встречи 
первый замминистра от-
метил, что в Краснодар-
ском крае для рывка в АПК 
есть необходимые резервы.

Также на встрече стало 
известно, что 12 августа 
в Усть-Лабинске пройдет 
День поля юга России. На 
нем будут демонстриро-

ваться участки с семенами 
кукурузы и подсолнечни-
ка кубанской селекции, 
сообщили ГТРК «Кубань» 
в пресс-службе краевого 
Министерства сельского 
хозяйства.

Как сообщала ГТРК 
«Кубань» ранее, сегод-
ня Краснодарский край 
с рабочим визитом посе-
тил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, ко-
торый посетил крупное в 
регионе сельхозугодье и 
крестьянско-фермерское 
хозяйство, а также провел 
совещание с аграриями.

джамбулат хатуоВ ПроВел  
соВещание В Краснодаре
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов провел сегодня рабочее совещание, на котором 
обсуждались стратегические задачи в сфере АПК. Также речь 
шла о развитии на Кубани семеноводства и селекции, о про-
блемах животноводства, а также о необходимости увеличивать 
объемы производства овощей и фруктов.

В финальной схватке 
30-летний россиянин побе-
дил Елдоса Сметова из Ка-
захстана. Бронзовые медали 
достались японцу Наохисе 
Такато и Диербеку Урозбо-
еву из Узбекистана.

После победы спор-

тсмен признался, что не 
нервничал перед финаль-
ной схваткой.

«Мне приятно, что я 
взял первое «золото». Все 
знают, какая ситуация 
была. Уверен, это не по-
следнее «золото», - заявил 

дзЮдоист беслан мудраноВ 
Принес сборной россии ПерВое 
золото олимПиады-2016
Россиянин Беслан Мудранов завоевал золото турнира по дзюдо 
в весовой категории до 60 килограммов на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро и принес сборной России первую медаль 
соревнований.


