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С начала прошлого года 
прокуратурами субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в Южный фе-
деральный округ, выявле-
но свыше 400 нарушений 
закона в сфере защиты 
прав граждан — участни-
ков долевого строительст-
ва. С целью их устранения 
внесено более 300 актов 
прокурорского реагиро-
вания, к дисциплинарной 
и административной от-
ветственности привлечены 
почти 200 должностных и 
юридических лиц. По ма-
териалам прокурорских 
проверок возбуждено 14 
уголовных дел.

Д 
еятельность органов 
прокуратуры, правоох-
ранительных органов в 
текущем году активи-
зирована, в том числе 

в рамках реализации решения меж-
ведомственного совещания руково-
дителей правоохранительных орга-
нов Южного федерального округа, 

проведенного 11 декабря 2015 г. под 
председательством заместителя 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Сергея Воробьева. 
Однако проблемные вопросы в этом 
направлении еще не сняты. По све-
дениям прокуроров, по состоянию 
на 01.06.2016 на территории регионов 
Южного федерального округа строи-
тельство 56 многоквартирных жилых 
домов осуществлялось с нарушением 
сроков ввода в эксплуатацию либо 
приостановлено, в т. ч. в Краснодар-
ском крае таких объектов — 14, в Вол-
гоградской области — 11, Республике 
Адыгее — 3, Астраханской области 
— 2, Республике Калмыкии — 1. Од-
нако большинство проблемных объ-
ектов отмечено в Ростовской области 
— 25, в этом году список пополнили 
2 объекта. Фактически от действий 
недобросовестных застройщиков в 
Южном федеральном округе постра-
дало почти 6 тыс. граждан.

28 июня 2016 г. Сергей Воробь-
ев осуществил выезд в г. Сочи, где 
принял участие в заседании рабочей 
группы президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» по 
защите прав вкладчиков и дольщи-
ков, организованном депутатом Го-
сударственной Думы Федерального 

Сергей воробьев:
«генеральной прокуратурой  
роССийСкой Федерации принимаютСя  
СиСтемные меры по воССтановлению 
прав обманутых дольщиков»

На встрече, прошедшей 
22 июля в конгресс-холле 
Донского государственно-
го технического универси-
тета, встретились Сергей 
Горбань, ученые ДГТУ и 
директора крупнейших 
IT-компаний Ростова и об-
ласти. Разговор получился 
сложным, но интересным.

сергей гОрбань  
предложил профессору 
из великобритании принять  
участие в конкурсе  
на должность  
руководителя   
нового управления

Сергей горбань: «назрела необходимоСть Создания  
городСкого Совета по IT-технологиям»

Собрания Российской Федерации 
Александром Хинштейном, и дал 
свою оценку реализации органами 
власти в Краснодарском крае мер по 
защите прав граждан, пострадав-
ших от действий недобросовестных 
застройщиков.

В своем выступлении Сергей Во-
робьев отметил как успехи органов 
власти на данном направлении, вве-
дение в г. Краснодаре в эксплуатацию 
домов, которые находились в реестре 
проблемных объектов, так и недо-
статки.

Он обратил внимание органов 
региональной власти и местного са-
моуправления на необходимость со-
здания условий для инвестиционной 
привлекательности «брошенных» 
объектов, стимулирования строи-
тельных организаций, инвесторов, 

принявших на себя обязательства по 
достройке таких домов, а также на не-
обходимость скорейшего определения 
застройщиков проблемных объектов 
по улице Крымской, переулку Труно-
ва, улице Ландышевой в городе Сочи.

Сергей Воробьев указал на не-
обходимость более активного огра-
ничения доступа на строительный 
рынок недобросовестных застрой-
щиков — своевременное выявление 
противоправной деятельности и ее 
пресечение. Эту работу следует осу-
ществлять на самых ранних этапах, 
с момента устройства котлована, не 
дожидаясь незаконного возведения 
объекта. Заместитель Генерально-
го прокурора обратил внимание на 
то, что факты бездействия органов 
местного самоуправления на стадии 
возведения объектов в отсутствие 

правоустанавливающей документа-
ции на землю и в не предназначенных 
для этих целей местах выявлялись 
прокурорами в городах Геленджике, 
Новороссийске, Сочи, Анапе.

По результатам заседания Сергеем 
Воробьевым представителям уполно-
моченных органов указано на необхо-
димость повышения эффективности 
работы по защите прав дольщиков и 
борьбы с нарушениями законности 
в данной сфере. В том числе необхо-
димо в полном объеме реализовывать 
полномочия по контролю за целевым 
использованием денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого 
строительства, пресекать незакон-
ную рекламу самовольного либо не-
законного строительства.

Результативность работы по за-
щите прав граждан — участников 

долевого строительства в субъектах 
Российской Федерации, расположен-
ных в пределах Южного федерально-
го округа, обсуждалась 24 июня 2016 
г. и на совещании, организованном 
аппаратом полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Южном федеральном округе 
и Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации. Участие 
в нем принимала заместитель на-
чальника управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в Южном федеральном округе — на-
чальник отдела по надзору за испол-
нением федерального законодатель-
ства Евгения Победоносцева.

Она сообщила о систематическом 
пресечении прокурорами фактов 
незаконного привлечения и исполь-
зования застройщиками денежных 
средств граждан, а также о так назы-
ваемых двойных продажах квартир в 
строящихся домах.

В Краснодарском крае, Волгоград-
ской и Ростовской областях имелись 
проблемы и допускались нарушения 
законов при исполнении судебными 
приставами-исполнителями решений 
судов по делам, связанным с защитой 
прав дольщиков. Главному судебно-
му приставу Российской Федерации 
в марте текущего года заместителем 
Генерального прокурора Российской 
Федерации Сергеем Воробьевым на-
правлена информация о состоянии 
законности при реализации органами 
Службы судебных приставов полно-
мочий по принудительному исполне-
нию судебных актов в сфере долевого 
участия в строительстве многоквар-
тирных домов.

В заключение своего выступления 
Евгения Победоносцева обратила 
внимание на положительный опыт 
в организации такой работы в Воро-
нежской области и возможность его 
применения.

Надзорные мероприятия в этом 
направлении продолжают осуществ-
ляться органами прокуратуры Юж-
ного федерального округа.

нистрации, и руководителю нового 
управления.

бесариОн Месхи:  
«Ученые дгтУ справятся  
с поставленными задачами,  
но, работая вместе  
с бизнесом, мы сделаем  
это гораздо быстрее  
и качественнее»

За овальным столом приглашен-

ОТСТАВКи, НАЗНАчЕНия
В Министерстве курортов Краснодарского края назначен глава ку-
банского Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Сергей СоМКо.

Главврач краевого онкодиспансера Маргарита Казанцева покинула 
свой пост после проверки Минздрава Кубани, место главврача вре-
менно занял ее заместитель Роман МУРашКо.

Глава Республики Крым Сергей аКСеНоВ создал и возглавил Совет 
по вопросам развития физической культуры и спорта.

На должность заместителя председателя комитета транспорта 
и дорожного хозяйства Волгоградской области назначен Игорь  
КУзЮТКИН.

Новым начальником Пограничного управления ФСБ по Чеченской 
Республике назначен полковник евгений ТРУхаНоВ.

Главой астраханской митрополии назначен епископ Никон (ФоМИН).

Глава Республики Крым Сергей аКСеНоВ своим указом назначил на 
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым Сергея КаРПоВа.

Глава Крыма Сергей аксенов принял отставку министра транспорта 
республики андрея Безсалова.

обязанности сити-менеджера Волгограда возложены на Виталия  
ЛИхаЧеВа.

Президиум парламента Южной осетии одобрил кандидатуру Беллы 
ПЛИеВой на должность председателя Центризбиркома республики.

Сити-менеджер Элисты Сергей РаРоВ Ушел в отставку по собствен-
ному желанию, временно исполняющим обязанности главы админис-
трации города назначен депутат Элистинского городского Собрания 
окон НохашКИеВ.

Глава Крыма Сергей аКСеНоВ назначил Дмитрия КаДеТоВа новым 
заместителем министра топлива и энергетики.
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Собрать на одной площадке под 
крышей ДГТУ всех этих людей было 
непросто: бизнес, как водится, не 
доверяет власти и не особо доверяет 
ученым, которые не дают возмож-
ности «пощупать» свои разработ-
ки; власть, как принято считать, не 
очень стремится к прямому общению 
с горожанами, предпочитая в боль-
шинстве случаев вести диалог через 
заместителей. Однако в этот раз все 
пошли навстречу и диалог наладить 
удалось. 

Особенностью этой встречи так-
же можно считать то, что к разговору 
удалось подключить доцента Депар-
тамента информатики Университета 
Сассекса (Брайтон, Великобрита-
ния) Наталию Белофф — ростовчан-
ку, уехавшую в период перестройки 
в Великобританию и в настоящее 
время консультирующую ведущие 
компании.

Беседа с доктором Белофф велась 
по скайпу, но за выделенные ей для 
предложений три минуты (согласно 
регламенту мероприятия) она смо-
гла четко обозначить ряд конструк-
тивных предложений по внедре-
нию современных IT-технологий в 

структуру Ростова. Ее предложения 
касались и транспортной логистики, 
и озеленения, и проблем современ-
ной урбанистики — тех вопросов, 
которые волнуют горожан любого 
города любой страны. В отличие от 
большинства российских городов, 
где только в некоторых из них начи-
нают внедряться подобные техноло-
гии, за рубежом многие мегаполисы 
уже оснащены подобной структурой 
— зарубежные профессора участву-
ют в этом на практике. Выпускница 
мехмата Ростовского государствен-
ного университета Наталия Белофф 
настолько впечатлила главу Админи-
страции Ростова, что он тут же пред-
ложил ей принять участие в конкурсе 
на должность руководителя нового 
управления.

Напомним, что Управление ин-
формационных технологий Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону 
в данный момент находится в стадии 
формирования, открыт конкурс на 
должность руководителя и специа-
листов управления. Наталия Белофф 
окончательный ответ еще не дала, но 
выразила готовность помогать сво-
ими консультациями и главе Адми-

ных сидело много, научную сторо-
ну представили ученые ДГТУ, под-
няв острый вопрос последних дней 
— грозы и ливневки, которые, по 
мнению горожан, не справляются с 
проблемой: в некоторых местах го-
род регулярно затапливает. Презен-
тованная учеными комплексная мо-
дель учитывает все — водоприемные 
устройства, коллекторы, материалы 
труб и водовыпуски, и при этом ими-
тирует работу дождя. 

В качестве примера был приведен 
Багатяновский спуск: на презента-
ции ученые показали, как система 
работает, переполняется, затапли-
вается и превращается в систему, 
которая начинает питать грунтовые 
воды и подтапливать здания вместо 
того, чтобы отводить воду и предо-
твращать аварии. Модель, которую 
ученые готовы создать, отображает 
всю систему города в общем и в част-
ностях.

Окончание на стр. 3 .
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По заказу Департамента 
экономики города Росто-
ва-на-Дону с 2013 года 
функционирует специали-
зированный интернет-пор-
тал «Инвестиции и Инно-
вации Ростова-на-Дону»  
(http://investrostov.ru).

Портал работает на двух языках: 
русском и английском. Ресурс содер-
жит информацию о частных и муни-
ципальных проектах и инвестицион-
ных площадках, об инвестиционных 
услугах, о порядке сопровождения 
проектов, а также государственной 
и муниципальной поддержке хозяй-
ствующих субъектов, реализующих 
инвестиционные и инновационные 
проекты, в том числе:

— нормативные правовые акты 
местного, областного и федерального 
значения, характеризующие сопро-
вождение и поддержку субъектов ин-
вестиционной и инновационной дея-
тельности, программные документы и 
документы стратегического планиро-
вания;

— детальный перечень инвести-
ционных проектов, реализуемых, и 
планируемых к реализации в городе 
Ростове-на-Дону;

— перечень инвестиционных пло-
щадок города Ростова-на-Дону;

— паспорт развития города Ростова-
на-Дону;

— описание мер поддержки инве-
сторов и порядок обращения для их 
получения;

— информацию о работе Совета по 
инвестициям при главе Администра-

ции города Ростова-на-Дону и о резуль-
татах его деятельности;

— календарь событий;
— анкетирование (опросы) пользо-

вателей (потенциальных инвесторов, 
субъектов предпринимательской дея-
тельности);

— информацию об инфраструктуре 
поддержки бизнеса и др.

Обращаем внимание, что с 06.06.2016 
на главной странице интернет-портала 
заработала интерактивная приемная 
— канал прямой связи инвесторов с 
директором Департамента экономики 
города Ростова-на-Дону. Любой жела-
ющий может в режиме онлайн задать 
вопрос руководителю департамента.

Функциональные возможности 
интерфейса портала делают возмож-
ным его использование на сенсорных 
мобильных устройствах.

Собрать в одно целое ин-
новационный потенциал 
и показать его региональ-
ному и городскому сооб-
ществу — главная задача 
создания инновационного 
паспорта Ростова-на-До-
ну. Документ появится в 
ближайшее время и станет 
одним из решающих зве-
ньев по превращению ин-
новационной политики из 
набора отдельных инициа- 
тив и решений в систем-
ный тренд, в неотъемле-
мую часть экономической 
политики донской столицы.

В Ростове инновационный пас-
порт создается впервые. Это требует 
напряженной работы не только со сто-
роны городских властей, но в первую 
очередь —  от самих представителей 
научно-технической сферы и бизне-
са. Это совместный проект Департа-
мента экономики Ростова-на-Дону и 
Южного федерального университета, 
на базе которого 27 июня 2016 года 
состоялся мозговой штурм. По сути, 
это было первое заседание предста-
вителей власти, науки и бизнеса, где 
участники смогли высказать основ-
ные пожелания, на которые нужно 
обратить внимание.

Директор Департамента экономи-
ки города Светлана Камбулова рас-
сказала о том, что в первую очередь 
необходимо понять, каковы сегод-
няшние перспективы развития горо-
да в данной сфере, нужно определить 
точки роста: «Мы должны знать, что 
же сегодня в Ростове есть иннова-
ционного, какие у нас перспективы 
развития, и вообще, к чему нам стре-
миться».

инновационный паспорт Ростова 
будет включать в себя информацию о 
государственной поддержке иннова-
ционной деятельности, мониторинг 
научной работы, которая ведется в го-
роде, а также инновационную карту 
с информацией об инновационных 
предприятиях, объектах инновацион-
ной инфраструктуры города, высших 
учебных заведениях Ростова. В банк 
данных паспорта войдут инноваци-
онные предприятия, объекты инфра-
структуры, технопарки, бизнес-ин-
кубаторы, занимающиеся созданием 
инновационной продукции.

На базе Южного федерального 
университета создана специализи-
рованная площадка, которая будет 

работать в течение полугода, одна из 
ее основных задач — выявление ос-
новных барьеров, препятствующих 
разработке инновационных продук-
тов, а также условий их преодоления.

Создание программного иннова-
ционного паспорта — насущная не-
обходимость. Андрей Рыбянец, ди-
ректор ООО «Галмедтех» (на рынке с 
2010 года), говорит о том, что в Ростове 
есть уникальные разработки, интерес 
к которым проявляют сегодня многие 
страны, но эти разработки необходи-
мо объединить, чтобы совместными 
усилиями не только выработать свои 
предложения, но и воспитать заказчи-
ка, предлагая ему качественно новые 
продукты. Основным тормозом он 
считает проблему прохождения сер-
тификации на европейских рынках.

— Основные данные о предприя-
тии, поступившие в инновационный 
паспорт, должны меняться в режиме 
реального времени в интернете, — 
предложил директор ООО «Два Тэта» 
(создано по ФЗ № 217) игорь Шука-
ев. — Главная проблема — вопрос ак-
туализации базы данных, поскольку 
инновационный процесс — творче-
ский, заказчик и исполнитель долж-
ны иметь возможность общаться друг 
с другом в режиме реального времени.

Каждый из собравшихся участ-
ников смог высказать свои предло-
жения и обозначить насущные про-
блемные вопросы. их было много. 
Как выстроить систему трансферта 
инноваций в реальный сектор? Как 
перейти от создания базы данных к 
формированию системы внутренне-
го спроса? Открытие техноцентра на 
промышленной территории с соци-
альной инфраструктурой, организа-
ция постоянно действующей группы 
в социальных сетях, формирование 
взаимоотношений с военными заказ-
чиками, создание постоянно действу-

ющей выставки макетов инновацион-
ной продукции, создание обучающих 
школ для инноваторов, привлечение 
венчурных компаний — все эти и дру-
гие вопросы обсуждались в течение 
совещания. Немало споров возникло 
вокруг основной проблемы, с кото-
рой сталкиваются инноваторы, — это 
рынки (низкая интенсивность кон-
куренции, барьеры для разработки и 
внедрения инновационных решений).

— Главное, чтобы инновационный 
паспорт попал в нужные руки, — счи-
тает Наталья Щвецова, директор ООО 
«Вертекс». — Необходимо, чтобы о нас 
знало как можно больше людей, при-
частных к инновационной сфере. А 
для этого инновационный паспорт 
должен содержать максимум инфор-
мации, необходимой для работы.

Не так давно председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев 
ознакомился с новой разработкой 
— УЗи-аппаратом для лечения он-
кологических заболеваний, который 
создали ростовские ученые совместно 
с санкт-петербургскими коллегами. 
Но об этом знает ограниченный круг 
людей. инновационный паспорт по-
зволит существенным образом увели-
чить информированность предпри-
нимательских и научных структур, 
причастных к широкому внедрению 
техники и технологий.

Судя по прошедшему мозговому 
штурму, работа по созданию иннова-
ционного паспорта предстоит долгая и 
кропотливая. чтобы успеть включить-
ся в нее, каждый желающий может 
зайти на сайт www.inno.sfedu.ru\rostov. 
Здесь размещены три анкеты с не-
большим перечнем вопросов, касаю- 
щихся выявления инновационного 
потенциала предприятия (организа-
ции) города, вуза или объекта инфра-
структуры.

Полина ЕФИМОВА

организационные меро-
приятия по проведению 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи — 
2016 в городе Ростове-на-
Дону завершены.

Заседание с участием министра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области Константина 
Рачаловского прошло в режиме виде-
оконференции с 55 муниципальными 
образованиями. Были рассмотрены 
организационные мероприятия по 
подготовке к проведению на терри-
тории Ростовской области Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 

(ВСХП) 2016 года, а также вопросы 
взаимодействия органов внутренних 
дел по обеспечению безопасной дея-
тельности работников, проводящих 
перепись.

Как сообщила директор Депар-
тамента экономики города Светлана 
Камбулова, в настоящий момент все 
организационные мероприятия по 
подготовке к проведению ВСХП-2016 
в городе Ростове-на-Дону закончены. 
Составлены списки объектов перепи-
си, подобран персонал. инструктор-
ские участки расположены в Вороши-
ловском, Первомайском и Советском 
районах донской столицы. Совместно 
с Ростовстатом ведется информаци-

онно-разъяснительная работа с на-
селением.

— Несмотря на информационно-
разъяснительную работу, проводи-
мую силами муниципальных орга-
нов власти, и широкомасштабную 
рекламу на федеральных каналах, 
актуальными остаются вопросы до-
ступности определенных объектов 
переписи и обеспечения безопасности 
на проблемных территориях. В связи 
с этим определены ответственные ис-
полнители для оперативного сопро-
вождения переписчика работником 
полиции в случае необходимости, — 
отметила Светлана Камбулова.

Михаил ЧЕРНИКОВ

Спринт-сессия «Новый 
Ростов — 2030» состоя-
лась на площадке банка 
«Центр-инвест». Во встре-
че приняли участие глава 
администрации города 
Сергей Горбань, предсе-
датель совета директоров 
оао «КБ “Центр-инвест”» 
Василий Высоков, ректоры 
ведущих вузов южной сто-
лицы: ДГТУ — Бесарион 
Месхи, ЮФУ — Марина 
Боровская, представители 
бизнес-сообщества.

Открывая работу сессии, градона-
чальник отметил, что в соответствии с 
федеральным законодательством не-
обходимо подготовить муниципаль-
ную стратегию к 2019 году.

— Мы не дожидаемся этого сро-
ка и уже сегодня приступили к ра-
боте, — подчеркнул Сергей Горбань. 
— Сегодня мы отчетливо понимаем, 
каково социально-экономическое по-
ложение Ростова. Убежден, основой 
независимой и сильной экономики 
является развитие бизнеса. Поэтому 
совместно с вами мы должны опре-
делить систему действий, которая 

Стали известны результаты 
совместной работы Депар-
тамента экономики города 
Ростова-на-Дону с расчет-
ными центрами по рассмот-
рению квитанций на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг за июнь—2016 года.

Департаментом экономики города 
Ростова-на-Дону в июне - июле 2016 
года продолжена работа по реали-
зации мероприятий, направленных 
на недопущение увеличения разме-
ра платы граждан за коммунальные 
услуги в целях соблюдения предель-
ного (максимального) индекса изме-
нения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по го-
роду Ростову-на-Дону, установленно-
го на первое полугодие 2016 года.

Совместно с расчетными центрами 
ОАО «Единый информационно-рас-
четный центр», ГУП РО «информаци-
онно-вычислительный центр ЖКХ» 
и ООО «Служба-100» специалистами 
Департамента экономики города Рос-
това-на-Дону была проведена выбо-
рочная проверка квитанций на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг 
жителей города за июнь 2016 года. 

Проверкой были охвачены адреса в 
центре города: улицы Максима Горь-
кого, Серафимовича, Темерницкая, 
Баумана, Ульяновская, Станислав-
ского, Лермонтовская, Герасименко, 
Красных Зорь, проспекты Буденнов-
ский, Ленина и чехова; другие райо-
ны города: 15-я Линия, 16-я Линия, 
18-я Линия, 25-я Линия, 26-я Линия, 
улица Врубовая, а также адреса в ми-
крорайонах: проспекты Космонавтов, 
40-летия Победы, Горшкова, бульвар 
Комарова, улицы Думенко, Мыльни-
кова, Таганрогская.

Рассмотрены квитанции управ-
ляющих организаций — ООО «Пре-
стиж», ООО «Максимум», ООО «УК 
«Тектоника», ООО «Болгарстрой», 
ООО «ЖЭУ-5», ООО «УО “Согласие”», 
ООО «УК “Свой дом”», ООО «Свет и 
тепло», ООО «РиК», ООО «Городская 
управляющая компания ЖКХ», ТСЖ 
«15-й микрорайон», ООО «УК “Дон-
жилстрой”», ОАО «ЮгЖилСервис», 
МУП «ЖЭУ-5», дома Первомайского 
района.

Согласно распоряжению губерна-
тора Ростовской области от 13.11.2015 
№ 49 в редакции от 22.01.2016, на пер-
вое полугодие текущего года уста-
новлен предельный (максимальный) 
индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 
услуги в размере 0% по сравнению с 
декабрем 2015 года. Это означает, что 
ежемесячный размер платы граждан в 
период с 01.01.2016 по 01.07.2016 не дол-
жен увеличиваться (при соблюдении 
требования сопоставимости условий 
потребления коммунальных ресур-
сов). Под сопоставимостью условий 
понимается неизменность набора и 
объемов предоставляемых комму-
нальных услуг в среднем за период 
сравнения.

В ходе проведенной проверки 
фактов нарушения управляющими 
организациями действующего зако-
нодательства при начислении платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
не установлено.

Департаментом экономики горо-
да Ростова-на-Дону будет продолжена 
работа на данном направлении.

Обращаем внимание потребителей, 
что в случае возникновения вопросов, 

связанных с начислением платы 
 за жилищно-коммунальные услуги,  

жители города могут  
обратиться в Департамент  

экономики Ростова-на-Дону по адресу:
ул. Советская, 55, кабинет 14.  

Контактный телефон: 251-28-20.
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позволит сделать Ростов городом для 
бизнеса.

Кроме того, Сергей иванович 
напомнил, что для обсуждения во-
просов, связанных с разработкой 
стратегии и консолидации усилий, в 
Администрации города была создана 
рабочая группа, которую он возгла-
вил. Также было отмечено, что актив-
ную деятельность ведут подгруппы, 
созданные по всем отраслевым на-
правлениям.

В рамках сессии с докладом высту-
пил общественный советник градо-
начальника, председатель совета ди-
ректоров ОАО «КБ “Центр-инвест”» 
Василий Высоков. По его словам, 
структура стратегии уже прорабо-
тана и в обсуждении ее положений 
уже приняли участие более 25 тысяч 
человек.

— Город — это социальный про-
дукт, который создан и используется 
его жителями и гостями, — отметил 
Василий Высоков. — Мы все в ответе 
за этот продукт, который должен стать 
инновационным.

Поделилась своим опытом в раз-
работке стратегического планирова-
ния ректор ЮФУ Марина Боровская. 

По ее мнению, при разработке стра-
тегии-2030 необходимо привлекать 
и опираться на научный потенциал 
города.

О необходимости работы с новыми 
кадрами — нынешними выпускника-
ми университетов напомнил ректор 
опорного вуза ДГТУ Бесарион Месхи. 
Помимо этого он рассказал о работе 
промышленного коворкинга, кото-
рый открылся недавно на базе ДГТУ.

Во время диалога с предпринима-
телями высказывались самые различ-
ные предложения. Так, представители 
туристической индустрии предложи-
ли обозначить в стратегии тенденции 
въездного туризма.

Градоначальник отметил, что к 
разработке стратегии необходимо 
привлекать представителей всех сфер 
городской жизни и прислушиваться 
к мнению предпринимателей, сту-
дентов, ученых, а также всех жите-
лей города. именно так будет создана 
целостная стратегия «Новый Ростов 
— 2030».

— Мы ждем новых идей, хотим по-
нимать, каким вы видите город в 2030 
году, — отметил Сергей Горбань.

Наталья АБРАМЕНКО
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Выступавший на совещании рек-
тор ДГТУ Бесарион Месхи расска-
зал о научных разработках в IT-на-
правлении, ведущихся на базе вуза, 
а также сконцентрировал внимание 
присутствующих на возможности 
использования зарубежного опыта 
в создании умных городов примени-
тельно к Ростову-на-Дону. Также он 
отметил, что ученые ДГТУ справятся 
с поставленным задачами, но сов-
местная работа с IT-бизнесом значи-
тельно ускорит работу и однозначно 
повысит ее качество.

Сергей Горбань принял решение о 
том, что вместе с руководством ДГТУ 
необходимо создать научно-иссле-
довательский центр по разработке 
и внедрению автоматизированных 
систем муниципального управления 
в сфере новейших информационных 
технологий. Задача центра — собрать 
под своей крышей лучших специа-
листов в сфере электронного менед-
жмента.

«Задача руководства Ростова — 
продвигать город как центр развития 
IT-технологий в области проекти-
рования информационных систем в 
сфере управления» — считает Сергей 
Горбань, и именно поэтому основное 
время выступлений было отведено 
руководству IT-компаний. К сожа-
лению, не удалось пригласить всех 
желающих специалистов — кто-то не 
смог прийти в рабочее время, кто-то 
не имел возможности присутство-
вать из-за ограниченности зала (60 
человек усадить за один стол все-
таки сложно, а заявок за пару дней 
было получено примерно столько), 
но в целом представителей сферы 
IT за овальным столом было больше 
всех остальных.

Практически все подготовили ко-
роткие презентации того, чем они за-
нимаются и чем могут помочь городу. 
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Многие готовы искать инвесторов 
под свои проекты и даже инвестиро-
вать самостоятельно. Так, директор 
ГК «инженерный центр МиКОМ» 
(холдинг «ЛАНиТ») Ростислав По-
пов заявил, что готов инвестировать 
в предложенный им проект системы 
остановочных комплексов, который 
впоследствии будет самоокупаться. 
Согласно проекту, если он будет ре-
ализован, город получит удобные 
остановочные комплексы с систе-
мой видеонаблюдения за террито-
рией остановки, панелью обращения 
граждан и экстренных вызовов, точ-
ками заряда гаджетов (что весьма ак-
туально в современной реальности), 
киосками продажи электронных би-
летов, универсальными информа-
ционными табло, на которых будут 
транслироваться расписания мар-
шрутов, информация о ближайшем 
автобусе, а также информационные 
сообщения городской информаци-
онной системы и МчС. Остановоч-
ные комплексы можно сделать за-
крытыми и в итоге обогреваемыми 
зимой и охлаждаемыми летом.

Генеральный директор ООО «РнД 
Софт», к. т. н. Роман Забродин вы-
ступил с докладом о первых итогах 
деятельности системы «ГиС-Ростов» 
и, в частности, сервисов «Активный 

ва Максим Федоренко обратился 
к IT-директорам: «Вы все состояв-
шиеся и успешные руководители и 
предприниматели. Наша цель — за-
рабатывать деньги и обеспечивать 
рабочие места. Мы все понимаем, 
что бюджет ограничен и надеяться 
на него не стоит в принципе. Наша 
задача — взять город и наполнить 
его самыми передовыми технологи-

Краудсорсинг — привлечение к реше-
нию тех или иных проблем инновационной 
производственной деятельности широкого 

круга лиц для использования их творче-
ских способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных 
началах с применением инфокоммуника-
ционных технологий. Дословно в переводе 

с английского — «использование толпы».

«

KPI (Key Performance Indicators) — ключевые 
показатели эффективности — система пока-

зателей, с помощью которой работодатели 
оценивают своих сотрудников, себя и свой 
бизнес. Цель системы — сделать так, чтобы 

действия сотрудников из разных служб не 
были противоречивыми и не тормозили рабо-

ту специалистов из других подразделений.

уже вышли на российский рынок, а 
некоторые — и на международный. 
То, что они сами ростовчане и живут 
до сих пор в этом городе, не означает, 
что они априори должны сотрудни-
чать с местной властью. Большинст-
во из них, исходя из своего прошлого 
опыта общения с представителями 
власти (некоторые вспоминали Ми-
хаила чернышева и его замов «не-
злым тихим словом»), высказывали 
вполне обоснованные опасения.

«Как мы увидим, что это работа-
ет? — задал вопрос оставшимся ге-
неральный директор ООО «Дилер-
Поинт» Владимир Дроган. — Кроме 
того, как мы можем оценить работу 
Администрации или главы? Какую 
метрику мы можем использовать? 
Простую и понятную для всех».

В ответ общественный совет-
ник Главы Администрации Росто-

В апреле 2003 года Рос-
тов-на-Дону потрясло же-
стокое убийство двух де-
вушек: елены Крицкой и 
александры Ященко, трупы 
которых с признаками на-
сильственной смерти были 
обнаружены в парке имени 
Николая островского.

П
о факту убийства было 
возбуждено уголовное 
дело, однако совершив-
шие преступление лица 
установлены не были и 

дело неоднократно приостанавлива-
лось в связи с неустановлением лиц, 
подлежащих привлечению в качестве 
обвиняемых. Преступление на про-
тяжении длительного времени оста-
валось нераскрытым.

В 2013 году уголовное дело для 
производства расследования было 
передано в седьмое следственное 
управление (с дислокацией в г. Росто-
ве-на-Дону) Главного следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации. Надзор за его 
расследованием стал осуществляться 

благодаря Слаженной работе  
правоохранительных органов южного 
Федерального округа в роСтове-на-дону 
раСкрыты убийСтва прошлых лет

управлением Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в Южном 
федеральном округе.

Ход расследования, перспективы 
раскрытия преступления, установ-
ления лиц, совершивших убийство, 
неоднократно заслушивались на опе-
ративных совещаниях под председа-
тельством заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации 
Сергея Воробьева.

Благодаря его активной позиции, 

надлежащей реализации надзорных 
полномочий надзирающими проку-
рорами, слаженной работе следст-
венного органа и ГУ МВД России по 
Ростовской области был установлен 
безработный Шульженко, 1973 года 
рождения, житель г. Ростова-на-До-
ну.

Материалами дела он изобличен в 
том, что в первом часу ночи 21 апреля 
2003 года, находясь в состоянии на-
ркотического опьянения, после со-

вершения со своим знакомым Матю-
ховым грабежа имущества Крицкой и 
ященко совершил их убийство.

Приговором Первомайского 
районного суда г. Ростова-на-Дону 
Шульженко признан виновным в 
совершении убийства двух лиц, по 
совокупности преступлений ему 
назначено наказание в виде 13 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

16.06.2016 судебной коллегией по 
уголовным делам Ростовского об-
ластного суда указанный приговор 
оставлен без изменения, а апелля-
ционная жалоба Шульженко и его 
защитника — без удовлетворения. 
Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, в ходе проведения 
следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий по уго-
ловному делу был установлен Роман 
Барковский, отбывающий наказание 

Оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора  
российской федерации сергея воробьева по вопросу раскрытия убийств прошлых лет.

«

IT-директОра:  
«дайте нам конкурентную

  среду

»

за преступления, совершенные при 
обстоятельствах, аналогичных со-
вершению убийств Крицкой и ящен-
ко. Благодаря грамотным действиям 
следователя и оперативных сотруд-
ников он изобличен в совершении 
01 марта 2008 года убийства ранее не-
известной ему девушки — Вероники 
Пономаревой.

На допросе Барковский показал, 
что весной 2008 года в Соловьиной 
роще им было совершено убийст-
во ранее незнакомой девушки, труп 
которой он закопал рядом с местом 
убийства. При производстве проверки 
показаний на месте и осмотре места 
происшествия в Соловьиной роще в 
г. Ростове-на-Дону в земле были об-
наружены кости скелета человека и 
женская одежда.

Приговором Советского районно-
го суда г. Ростова-на-Дону Барковский 
признан виновным в совершении 
убийства и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 8 лет, 
путем частичного сложения оконча-
тельное наказание назначено в виде 
лишения свободы на срок 24 года 7 
месяцев, с отбыванием первых 7 лет 
лишения свободы в тюрьме. Приговор 
вступил в законную силу.

Заместителем Генерального про-
курора Российской Федерации Серге-
ем Воробьевым председателю Следст-
венного комитета России и министру 
внутренних дел Российской Федера-
ции направлены ходатайства о поощ-
рении следователей и оперативных 
сотрудников, внесших наибольший 
вклад в раскрытие и расследование 
перечисленных преступлений.

Перспективы раскрытия тяжких 
и особо тяжких преступлений прош-
лых лет находятся на постоянном 
контроле управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в Южном федеральном округе.

Начальник управления
Генеральной прокуратуры

Российской Федерации
в Южном федеральном  

округе В. В. КОНушКИН

назрела необходимоСть  
Создания городСкого Совета  
по IT-технологиям

журналисты решили, что все ин-
тересное закончилось, интересное 
только началось. Представители IT-
сектора смогли свободно обсудить 
прошедшую встречу и создание 
совета. Первоначальная позиция 
была не самой лучшей: «А оно нам 
действительно надо?» — вопрошали 
директора компаний. и их, в прин-
ципе, можно понять: у всех стабиль-
ный, работающий бизнес, у многих 
— далеко не ростовский, они давно 

ростовчанин» и «Благоустройство». 
Несмотря на преимущественно по-
ложительную оценку сервисов поль-
зователями и конкретные предложе-
ния, инициативы и жалобы, Роман 
отметил чрезвычайно малое вовле-
чение жителей в процесс взаимодей-
ствия с властью через «ГиС-Ростов».

В рамках обсуждения проблем, 
связанных с внедрением системы 
«ГиС-Ростов», а именно сервисов 
«Активный ростовчанин» и «Благо-
устройство», свое заявление сделал 
Олег Бобрышев: «Проект создавался 
исключительно как программно-ап-
паратный комплекс, не были учте-
ны социальные факторы. Широкое 
вовлечение жителей является опре-
деляющим фактором в успешности 
этого проекта. Поэтому считаю, что 
необходимо разработать социальную 
составляющую: краудсорсинговый 
проект, который будет втягивать 
конструктивные силы ростовского 
сообщества в решение городских 
проблем. Конечно, с использованием 
сервисов “ГиС-Ростов”».

В процессе обсуждения пред-
лагаемых проектов с главой Адми-
нистрации представители бизнеса 
напрямую заявили, что им нужна 
конкуренция. «Нам не нужны про-
екты только под нас, для развития 
нам нужно конкурировать с другими 
компаниями, — подытожил основ-
ную мысль бизнеса Ростислав Попов. 
— Наша концепция может не учиты-
вать всех факторов. Если другая ком-
пания сделает лучшую концепцию, 
мы будем у них учиться».

«Сегодня мы услышали интерес-
ные предложения, и я убежден, что 
вместе мы сможем найти наиболее 
технологичные и верные решения, 
которых от нас ждут ростовчане», — 
сообщил журналистам после окон-
чания встречи Сергей Горбань. Так-
же по результатам встречи принято 
решение создать Совет по инфор-
мационным технологиям, в состав 
которого войдут известные ученые 
и руководители IT-компаний.

бизнес требует KPI

После того как Сергей Горбань 
попрощался с представителями IT-
компаний, Бесарион Месхи ушел 
встречать американских гостей, а 

ями и процессами. Решать, кто будет 
успешен, а кто нет, должен только 
рынок, а точнее потребители, а еще 
точнее — жители Ростова-на-Дону, 
которые своим рублем будут голосо-
вать за ваши продукты. Задача Адми-
нистрации города, на мой взгляд, это 
предоставить вам комфортные усло-
вия для работы. чтобы ваши иници-
ативы и бизнес-идеи по улучшению 
города не зарубались чиновниками 
Администрации второго и третьего 
эшелона, ускорить процесс согласо-
вания и внедрения». Также Максим 
Федоренко предложил обратить вни-
мание и изучить возможности форм 
государственно-частного партнер-
ства (ГчП) в привлечении средств 
из федерального и областного бюд-
жетов для решения городских задач. 
Кроме этого он поддержал вопрос 
Владимира Дрогана: «Проработка 

метрик для оценки деятельности 
Администрации абсолютно необхо-
дима. Уже с 2012 года федеральным 
руководством названы требования 
о внедрении системы KPI для оцен-
ки эффективности государственных 
структур и руководителей».

Структура современного бизнеса 
построена на KPI — ключевых пока-
зателях эффективности. KPIможно 
просчитать у каждого отдела, каждой 
структуры, каждого человека и биз-
неса в целом. Максимально близкое 
понятие в русском словаре — это 
КПД (коэффициент полезного дей-
ствия), однако есть и различия. На-
пример, КПД сотрудника может быть 
весьма высок, но если сотрудник  не 
будет укладываться в цели компа-
нии, то в целом он будет приносить 
не прибыль, а убытки. При этом при 
постановке KPI для каждого сотруд-
ника учитываются конкретные цели 
всей компании и разрабатываются 
конкретные показатели эффектив-
ности, которых нужно достичь. Под 
эффективностью понимается не 
только объем работ, проделанный за 
единицу времени, но и польза, полу-
ченная компанией от деятельности 
сотрудника.

Самое главное — что оценить KPI 
может любой несведущий человек: 
вот эти цели стояли, вот на эти зада-
чи они были разбиты, вот результат 
— сделано или не сделано, достиг-
нуты конкретно эти цели или нет. 
Если достигнуты, но «денег нет», то, 
значит, не те KPI стояли. Но это уже 
вопрос к тем, кто их ставил. Совре-
менная оценка KPI чиновников от-
личается от того, чего хочет избрав-
ший их электорат. именно с этого 
предложил начать Владимир Дроган: 
«Давайте выработаем систему оцен-
ки работы главы Администрации. 
Нас оценивает наша успешность в 
бизнесе. А как оценить успешность 
главы на его посту?»

Эту тему приняли как основопо-
лагающую для первой встречи IT-со-
вета — каждый должен сделать свои 
предложения по оценке эффектив-
ности Администрации города.

Ольга БОБРЫшЕВА
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— А уж директор департамента 
должен так поступать в обязательном 
порядке, — заявил на совещании Сер-
гей Горбань.

В четверг вечером в соцсетях и неко-
торых СМи Ростовской области поя-
вился скриншот ответа местной чинов-
ницы, которая на вопрос ростовчанина 
о том, когда появятся кондиционеры в 
маршрутках, написала, что в Ростове 
«умеренно-континентальный климат» 
и «согласно нормативам, кондиционе-
ры не нужны». Негодующие ростовчане 
были возмущены таким ответом, и уже 
вечером «кипели» все соцсети.

Ситуация не прошла мимо главы 
города, и уже на утреннем совещании 
Сергей Горбань рекомендовал всему 

Департаменту транспорта города пе-
ресесть на маршрутки, троллейбусы и 
трамваи, чтобы прочувствовать «уме-
ренно-континентальный климат» Рос-
това на себе.

— ГОСТы принимались еще при 
прошлом руководстве города и сегодня 
не отвечают требованиям ростовчан, 
— подчеркнул сити-менеджер. — Весь 
закупаемый транспорт будет оснащен 
кондиционерами!

через несколько дней глава прави-
тельства Ростовской области Василий 
Голубев в ходе посещения Новочер-
касска также рекомендовал мэру Но-
вочеркасска Владимиру Киргинцеву 
«стать ближе к народу» и прокатиться 
на местном трамвае.

Сергей горбань переСадил  
департамент транСпорта  
на маршрутки и троллейбуСы

Начальник отдела информацион-
ного обеспечения чФ, капитан пер-
вого ранга Вячеслав Трухачев сооб-
щил, что показательные выступления 
проведут фрегат «Адмирал Григоро-
вич», современные малые ракетные 
корабли «Зеленый Дол» и «Серпухов», 
дизельные подводные лодки «Ростов-
на-Дону» и «Новороссийск». 

Возглавит командование военно-
морским парадом командир соедине-
ния надводных кораблей черномор-
ского флота, капитан первого ранга 
Олег Криворог.

На кораблях и судах чФ поднимут 
Андреевские флаги, флаги расцвечи-

вания. Возможности сил флота в вы-
полнении задач по предназначению 
продемонстрируют корабли. Зрите-
ли станут очевидцами прохождения 
шлюпок и яхт под парусами, «фон-
танов на воде» и «вальса буксиров» в 
исполнении судов обеспечения флота.

В параде и военно-спортивном 
празднике примут участие 30 единиц 
техники Береговых войск чФ, более 20 
боевых кораблей и катеров, 10 вспомо-
гательных судов.

Завершится праздник концертной 
программой и артиллерийским салю-
том над акваторией Севастопольской 
бухты.

Председателем Правительствен-
ной комиссии назначили вице-пре-
мьера Дмитрия Козака, а его заме-
стителями стали министр экономи-
ческого развития Алексей Улюкаев и 
министр финансов Антон Силуанов.

Персональный состав комиссии 
утвержден подписанным распоряже-
нием. 55 представителей федераль-

ных органов исполнительной власти, 
руководители субъектов РФ, депута-
ты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации внесены в список 
правительственной комиссии. Так-
же в состав комиссии включен вре-
менно исполняющий обязанности 
главы Карачаево-черкессии Рашид 
Темрезов.

Самоподрыв совершили три 
смертника, вооруженных автомати-
ческим оружием и поясами шахида. В 
терминале № 2 прогремели два взрыва 
со стрельбой. чуть ранее 22:00 по мест-
ному времени на парковке аэропорта 
террористы стали стрелять по людям. 

Стрелявшие были членами запре-
щенной в России организации «ис-
ламское государство». Один из терро-
ристов — уроженец Дагестана Вадим 
Османов. Спецслужбы Турции объя-
вили организатором теракта этниче-
ского чеченца Ахмеда чатаева (кличка 
Однорукий).

В качестве цели для волны новых 
терактов «исламское государство» 
(запрещено в России) рассматривает 
преимущественно Западную Европу 
и Турцию. Для этого организация 
объявила сбор возможных смертни-
ков из Северного Кавказа, Грузии и 
Азербайджана.

Генеральное управление полиции 
Турции и спецслужбы страны получи-
ли сообщение о подготовке к терактам 
собранной группы из боевиков «иГ».

Около 25 человек ожидают пере-
броса в Турцию через Азербайджан, 
Грузию и Кипр.

на параде в СеваСтополе  
покажут новейшие боевые  

корабли ЧФ

врио главы караЧаево-ЧеркеСии 
рашид  темрезов вошел  

в СоСтав правительСтвенной  
комиССии по региональному 

развитию рФ

«иг» готовитСя к отправке  
боевиков С кавказа в турцию

украинСкий депутат Скрывал  
роССийСкое гражданСтво  

в Спортивной Сумке

новости, события

В воскресенье, 31 июля,  в Севастополе прой-
дет праздничный парад в честь Дня Воен-

но-Морского флота. Севастопольцы впер-
вые увидят новейшие боевые корабли.

Правительственная комиссия по территориаль-
ному планированию изменена  на Правительст-
венную комиссию  по региональному развитию. 

Распоряжение  о преобразовании от 9 июля 
2016 года подписано премьер-министром Рос-

сийской Федерации Дмитрием Медведевым.

В крупнейшем аэропорту Турции 28 июня вечером 
прогремели взрывы. В стамбульском аэропорту им. 
ататюрка погибли 45 человек и 239 были ранены.

Украинский нардеп, советник ми-
нистра внутренних дел Украины Ан-
тон Геращенко сообщил, что обыск 
проводился по проверке информации 
о подкупе избирателей на довыборах 
депутатов.

Депутат тщательно спрятал до-
кумент под подкладкой спортивной 

сумки. На место обыска прибыли 
народный депутат иван Крулько и 
кандидат в депутаты Руслан Богдан, 
попытавшиеся забрать паспорт и вер-
нуть его хозяину.

Документ все же изъяли. Депута-
та Петра черного проверяет Служба 
безопасности Украины.

Сотрудники Министерства внутренних дел Украи-
ны во время обыска у депутата Лохвицкого района 

Полтавской области от украинской партии «Бать-
кивщина» Петра Черного обнаружили российский 

документ. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции был выдан владельцу 7 мая 2015 года  в Крыму.

Из-за неадекватного ответа чиновницы глава Ростова  
рекомендовал Департаменту транспорта 
отказаться от личных автомобилей и пересесть 
 на общественный транспорт.

Впервые активисты встретились 
весной 2015 года на митинге против за-
стройки берега Карасуна. Они пришли 
к выводу, что на администрацию на-
дейся, а сам не плошай. Затраты мэрии 
на благоустройство территории парка 
оказались минимальными.

Провели три субботника, на кото-
рых собрались ответственные горожа-
не. После уборки и облагораживания 
на бетонных плитах набережной по-
явилось большое граффити — рыба. 
Непосредственно в зеленой зоне уста-
новили беседку, урны, лавочки. Выса-
дили 94 дерева. Местные жители взяли 
на себя обязательство каждый день по-
ливать боярышник, дубы, сосны, ивы, 
иргу, черемуху и ухаживать за ними. 
Разработан план линейного парка, 
единого рекреационно-пешеходного 
маршрута, предусмотрены пешеход-
ные и велосипедные дорожки.

Главную роль в разработке и про-

движении идеи народного парка сыг-
рали общественный совет «Помоги 
городу» и движение «Городские реше-
ния». Председатель общественного со-
вета «Помоги городу» Елена Шувалова 
отметила, что уровень жизни вырос. 
Если в девяностые годы у большин-
ства людей голова была занята толь-
ко одним вопросом — как выжить и 
прокормить свою семью, то сегодня 
многие задумываются об окружающей 
среде, общество проявляет зрелость. 
изменился и состав городских активи-
стов: если раньше это были в основном 
бабушки, то сейчас среди активных го-
рожан наблюдается много представи-
телей интересных профессий и людей 
самого разного возраста. Все они гото-
вы инвестировать свое время, силы в 
создание благоприятной зоны. Очень 
важно, чтобы сами краснодарцы уви-
дели в проекте смысл и участвовали 
в нем.

в краСнодаре уСилиями  
городСких активиСтов выроС  
народный парк
Народный он, потому что в его облагораживании участ-
вовали активисты из разных концов города, представите-
ли власти, бизнесмены, эксперты, студенты и преподава-
тели. Проект разрабатывался активистами Краснодара 
два года. Урбанистический арт-объект появился на месте 
заброшенного берега Карасунских озер.

Недавно в интернете был опубли-
кован рассказ водителя ростовского 
троллейбуса Эллы Солодовниковой 
о неуважительном отношении к 
участникам движения. Она жало-
валась на системные поборы линей-
ных диспетчеров, на так называемых 
«свистков». Водитель возмущалась 
наглостью диспетчеров и рассказа-
ла на своей странице в популярной 
у ростовчан социальной сети всю 
правду о них.

Глава Администрации выразил ей 
поддержку, отметив, что благодаря 
подобным заявлениям ростовская 
власть больше узнает о реальных 
проблемах города.

В Администрации Ростова идет 
работа по изменению системы в це-
лом, ведется переход на автоматизи-
рованное управление транспортом. 
Для этого будут использованы воз-
можности системы ГЛОНАСС.

Заместитель Сергея Горбань по 
транспорту и дорожному хозяйст-
ву Евгений Лебедев сообщил, что 
гражданин, представляющийся ли-
нейным диспетчером, вовсе им не 
является, он не числится в штате 
сотрудников ни в одном автотранс-
портном предприятии. Админис-
трация города призывает жителей 
Ростова-на-Дону не поддаваться на 
провокации, не взаимодействовать с 
мошенниками, представляющимися 
линейными диспетчерами.

Всем транспортным предпри-
ятиям направлены разъясняющие 
письма от Департамента транспор-
та, а также передана информация в 
ГиБДД города Ростова-на-Дону. 

Начальнику УМВД России по го-
роду Ростову-на-Дону, полковнику 
полиции Вадиму Серебрянникову 
отправлено письмо с просьбой ра-
зобраться в случившемся инциденте.

евгений лебедев пообещал  
разобратьСя Со «СвиСтками»

Глава администрации Сергей Горбань высказал 
критику в адрес своего заместителя. Назначено 
служебное расследование. заместителю дирек-
тора Департамента транспорта города алексан-
дру анатольевичу Варичу объявлен выговор.

фото: rostov-gorod.ru

Благодаря этому в соответст-
вии с заключенным соглашением 
между Минпромторгом России и 
правительством Ставропольского 
края регион до конца года получит 
субсидию в размере 384,2 миллиона 
рублей.

индустриальный парк был вклю-
чен в реестр Минпромторга в ми-
нувший вторник. Соответствующий 
приказ накануне подписал глава ми-
нистерства Денис Мантуров.

Отметим, участие индустриаль-
ных парков в реестре Минпромторга 
России с 2016 года является обяза-
тельным условием предоставления 
государственной поддержки.

В начале года правительство РФ 
утвердило проекты, вошедшие в 
программу господдержки регионов, 
направленных на развитие индустри-
альных (промышленных) парков. Од-

ним из лидеров по объему поддержки 
стал региональный индустриальный 
парк в Буденновске, координацию 
которого осуществляет корпорация. 
Средства предназначены на компен-
сацию затрат, понесенных на строи-
тельство инженерной инфраструкту-
ры индустриального парка.

По словам генерального дирек-
тора Корпорации развития Ставро-
польского края Заура Абдурахимова, 
финансовая поддержка из федераль-
ного бюджета на развитие инфра-
структуры позволит «укомплекто-
вать» индустриальные площадки.

— Это поможет значительно по-
высить инвестиционную привлека-
тельность и послужит приоритетным 
преимуществом при выборе регио-
на инвесторами, в том числе и ино-
странными, для локализации произ-
водства, — отметил он.

Ставрополье полуЧит  
384 миллиона рублей  
на развитие индуСтриальных 
парков
Корпорация развития Ставропольского края прошла 
аккредитацию в Минпромторге РФ на соответствие ста-
туса управляющей компании индустриального (промыш-
ленного) парка. она также подтвердила соответствие 
площадки регионального индустриального парка на 
территории города Буденновска статусу промышлен-
ного парка.

на Ставрополье обСудят меры 
по противодейСтвию терроризму
27—28 июля Министерство образования и науки РФ про-
водит в Ставрополе Всероссийскую научно-практиче-
скую конференцию «Международно-правовые средства 
противодействия терроризму в условиях глобализации. 
Проблемы террористического наемничества среди мо-
лодежи и пути их преодоления».

Организатором конференции 
выступает Ставропольский государ-
ственный педагогический инсти-

тут. Всего в мероприятии примут 
участие около 500 приглашенных 
более чем из 30 субъектов страны. 

В числе выступающих на пленарном 
заседании, семинарах и дискуссион-
ных площадках конференции с докла-
дами и сообщениями заявлены ответ-
ственные сотрудники Минобрнауки 
РФ, представители органов законо-
дательной и исполнительной власти, 
правоохранительных органов, СМи, 
региональных антитеррористических 
комиссий, ректоры учреждений выс-
шего образования, их заместители 
по воспитательной работе и обеспе-
чению безопасности.

К участию в конференции также 
приглашены представители религиоз-

ных конфессий, казачества, молодеж-
ных и иных общественных организа-
ций и движений, руководители ад-
министраций муниципальных обра-
зований и комитетов по образованию 
и молодежной политике, директора 
и педагоги учреждений професси-
онального и общего образования, 
ученые, педагоги, социальные пси-
хологи, аспиранты, студенты учебных 
заведений Северного Кавказа.

Открытие конференции состоит-
ся в конференц-зале правительства 
Ставропольского края 27 июля, в 11:00 
часов.
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