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Прокуратура рФ в ЮФо  
контролирует сФеру ЖкХ  
и долевого строительства с. 2

разработан инновационный 
ПасПорт доской столицы   с. 3

«новый ростов» Подводит  
итоги Продуктивной  
деятельности    с. 4

сергей воробьев: ПравооХранительные  
органы ЮФо – на страЖе законныХ  
интересов несовершеннолетниХ

В работе совещания приняли 
у частие глава Республики Крым 
Сергей Аксенов, заместитель пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Лео-
нид Беляк, заместитель директора 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Валерий Бояринев, за-
меститель директора Федера ль-
ной слу жбы судебных приставов 
Владимир Воронин, представите-
ли управления Генеральной про-
куратуры РФ в ЮФО, прокуроры 
субъек тов федерации в окру ге, 
должностные лица региональных 
органов власти, руководители тер-
риториа льных органов вну трен-
них дел, Следственного комитета 
РФ, ФСИН и ФССП России в окру-
ге, у полномоченные по правам 
ребенка в субъектах федерации, 
входящих в Южный федеральный 
окру г, представители А ка демии 
Генера льной прок уратуры РФ и 
судейского сообщества. 

Участники мероприятия отме-
ти ли, что на территории окру га 
реа лизуется комплекс организа-
ционных и практических мер, на-
правленных на противодействие 
преступности и правонарушениям 
несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетни х. Зна-
чительная работа по профи лак-
тике семейного неблагополу чия 
и жестокого обращения с детьми, 
оказанию помощи детям и под-
росткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проводится 
органами опеки и попечительст-
ва, органами внутренних дел, ор-
ганами и у чреж дениями в сфере 
социа льной защиты населени я, 
образования и здравоохранения. 
В большинстве регионов в округе 
утверж дены и исполняются про-

граммы (подпрограммы) по про-
фи лак тике социа льно опасного 
положени я детей, престу пности 
несовершеннолетних, совершения 
преступлений в отношении них. 

Однако в системе профи лак-
тики подростковой преступности 
имеются определенные просчеты, 
отмечена необходимость совер-
шенствования работы всех упол-
номоченных органов на данных 
направлениях. Не в полной мере 
отвечает требованиям закона де-
ятельность у частковы х у полно-
моченных, подразделений по де-
лам несовершеннолетних ОВД по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. Отмечена слабая коорди-
нирующая роль комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. В ходе прокурорских прове-
рок в 2015 году – первом полугодии 
2016 года прокурорами в Южном 
федера л ьном ок ру г е вы я в лено 
более 15 тыс. нарушений законо-
дательства о профилактике без-
на дзорности и правонару шений 
несов ершен ноле т н и х, в цел я х 
устранения которых внесено бо-
лее 4,7 тыс. актов прокурорского 
реагирования. 

В деятельности правоохрани-
т ел ьн ы х орга нов по-п реж нем у 
остается высоким уровень допу-
скаемых нарушений законодатель-
ства по уголовным делам и мате-
риалам доследственных проверок. 
Существует необходимость повы-
шения эффективности проводи-
мой органами исполнения нака-
заний профилактической работы 
в целях противодействия дальней-
шему вовлечению несовершенно-
летних в криминальную среду. 

Окончание на стр.2.

28 октября в городе Ялте под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Сергея Воробьева состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждены вопросы эффективности 
работы правоохранительных органов Южного федерального округа в сфере борьбы с преступлениями, совер-
шаемыми несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

В октябре Ялта встречала 
делегатов «Форума дей-
ствий», организованного 
ОНФ. В двухдневном меро-
приятии приняли участие 
более 350 человек: активи-
сты Народного фронта, фе-
деральные и региональные 
эксперты Народного фрон-
та, а также представители 
исполнительной власти и 
журналисты.  Ключевым со-
бытием мероприятия стало 
выступление президента 
РФ Владимира Путина. 

Модератором форума был ре-
жиссер Станислав Говорухин, депу-
тат Госдумы от «Единой России» и 
сопредседатель центрального штаба 
ОНФ. Также во встрече участвовали 
руководители Крыма и Севастополя 
– Сергей Аксенов и Дмитрий Ов-
сянников.

Вопросы энергетики и газоснаб-
жения, развития агропромышлен-
ного комплекса и других перспек-
тивных направлений экономики 
стали основными темами для об-
суждения. В первый день работы 
форума участники дискутировали 
на трех тематических площадках: 
«Образование и культура как осно-
вы национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни» и 
«Честная и эффективная экономи-
ка».

Ключевым событием второго дня 
работы форума стало выступление 
президента РФ Владимира Путина. 

Глава государства принял участие в 
пленарном заседании «Форума дей-
ствий. Крым» и пообщался с члена-
ми ОНФ. Российский лидер напом-
нил собравшимся о том, что это уже 
третий межрегиональный форум в 
этом году. Первые два прошли в 
Йошкар-Оле и в Ставрополе, теперь 
же ОНФ собрался в Ялте.

Владимир Путин отметил, за два 
года в Республике Крым и Севасто-
поле была проведена масштабная и 
трудоемкая работа по интеграции 
в единое правовое, экономическое, 
социальное пространство России. 
Было непросто, но с большинством 
задач справились на «отлично».

«В реализации этих проектов, в 
решении других насущных вопро-
сов важную роль сыграл вовлечен-
ный, деятельный настрой самих 
жителей Крыма и Севастополя, их 
энергия, нацеленность на результат. 
И не случайно здесь были востре-
бованы механизмы ОНФ», – сказал 
президент. Он подчеркнул, что по-
сле референдума о присоединении 
Крыма к России именно ОНФ был 
первым общественным объедине-
нием, которое пришло на полуо-
стров.

Среди наиболее значимых и 
острых для жителей Крыма тем Вла-
димир Путин обозначил создание 
новых рабочих мест, модернизацию 
социальной инфраструктуры, об-
новление транспортной сферы.

Глава государства выразил над-
ежду, что активистами ОНФ будет 
продолжена работа по мониторин-
гу и анализу проблем, волнующих 
крымчан.

По словам президента, формат по-
добных форумов позволяет не только 
обозначить проблемы, но и вырабо-
тать их решения.

«Как показывает опыт предыду-
щих форумов ОНФ, такие встречи 

дают возможность не только обме-
няться мнениями по той или иной 
проблеме, но и выйти на действитель-
но содержательные решения. Мы ви-
дим, что практика прямого диалога 
дает результат», — подчеркнул Путин.

В ходе встречи были затронуты це-
лый ряд актуальных и существенных 
для жителей Крыма вопросов — от 
частных до глобальных..

Общаясь с участниками форума, 
президент сообщил, что в ближайшие 

годы в решение проблемы с пресной 
водой в Крыму будет вложено более 
40 млрд рублей. Проблема с пресной 
водой на полуострове стояла «очень 
остро, особенно после того как от-
ключили от канала наши соседи». 
Однако сейчас в целом напряжен-
ность этой темы, особенно связанная 
с питьевой водой, снята, хотя сама 
проблема осталась.

«Мы уже направили на решение 
этой задачи из федерального бюдже-
та более 23 млрд рублей. С 2015-го 
по 2020 годы планируется выделить 
в рамках федеральной целевой про-
граммы по развитию Крыма и Севас-
тополя еще более 40 млрд рублей», 
— сообщил российский лидер.

Говоря об энергоснабжении 
Крымского полуострова, Путин 
нелестно высказался в адрес укра-
инских властей и «патриотических 
активистов», устроивших крымча-
нам настоящий «энергетический 
терроризм».

«Что касается прекращения по-
дачи воды либо акции, связанной с 
прекращением подачи электроэнер-
гии, — все это на грани преступле-
ния против человека…  У нас право-
защитные организации что-то воды 
в рот набрали и язык проглотили и 
молчат», — возмутился глава госу-
дарства.

На встрече также обсуждались во-
просы развития сельского хозяйства 
и промышленности на полуострове, 
рыболовство и развитие водного 
транспорта, экология и реабилита-
ция коренных народов Крыма. За 
время встречи с президентом члена-
ми ОНФ были подняты все ключевые 
для Крыма вопросы.

В завершение своего выступления 
Путин попросил не бояться и откро-
венно говорить о наболевших вопро-
сах, поскольку это позволяет найти 
те самые решения проблем.

Подготовила Анна ЕРЁМЕНКО  
по материалам ОНФ  и newsinfo.ru
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Открывая межведомст-
венное совещание, заме-
ститель Генерального про-
курора Российской Феде-
рации Сергей Дмитриевич 
ВОРОбьеВ отметил, что 
тема мероприятия очень 
актуальна для Южного фе-
дерального округа.

К обсуждению этого вопроса в 
формате  расширенного межведом-
ственного совещания мы сегодня 
вернулись спустя три года. Тогда в 
Астрахани все единодушно пришли 
к выводу, что деятельность субъектов 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
нуждается в корректировке.  

Всё это время на всех уровнях по-
следовательно проводилась такая ра-
бота, и, безусловно, есть результаты.

Но острота проблем еще не снята. 
И говорить о том, что сложилась дей-
ственная, эффективная система про-
филактики, пока, преждевременно. 

В первую очередь, об этом свиде-
тельствует высокий уровень преступ-
ности в отношении несовершенно-
летних. 

По-прежнему практически каж-
дый день в сводках проходят сооб-
щения о фактах насилия и жестокого 
обращения с детьми.

В регионах Южного федерально-
го округа, в том числе в Республике 
Крым и Севастополе, в истекшем году 
было зарегистрировано 6700 престу-
плений в отношении несовершенно-
летних.

В текущем году за 6 месяцев уже 
совершено 3700 преступлений в отно-
шении детей. При этом не стало мень-
ше преступлений против их жизни и 
здоровья – задокументировано почти 
тысяча таких фактов. Тревожно, что 
пятая часть из них совершены роди-
телями (182). 

Остается острой проблема само-
вольных уходов детей, в том числе из 
госучреждений. В период нахождения 
в розыске жертвами преступлений 
стали 6 несовершеннолетних. 

Безусловно, особого внимания и 
соответствующей реакции требует 
«нездоровая» активность в части по-
сягательств против половой непри-
косновенности детей. 

В 2015 году количество таких пре-
ступлений возросло практически во 
всех регионах. В текущем  – тенден-
ции сохранились, исключение  со-
ставляют Адыгея и Краснодарский 
край.

Не меньшую тревогу вызывает 
число преступлений, которые совер-
шают сами несовершеннолетние. В 
истекшем году их было зарегистри-
ровано почти 5400. 

Удельный вес таких преступлений 
был выше среднероссийских показа-
телей в Адыгее, Астраханской и Вол-
гоградской областях.

По итогам первого полугодия 
текущего года во всех регионах, за 
исключением Республики Калмы-
кия, отмечался спад детской преступ-
ности.

Однако о сохранившихся негатив-
ных тенденциях свидетельствуют до-

способствовавших совершению не-
совершеннолетними преступлений, 
практиковать проведение сверок све-
дений о внесенных представлениях в 
порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Изучать 
их качественный уровень и возмож-
ность повлиять на устранение фак-
торов, способствующих совершению 
преступления. 

Органам безопасности в округе не-
обходимо предусмотреть проведение 
дополнительных мероприятий по не-
допущению вовлечения несовершен-
нолетних в экстремистскую и терро-
ристическую деятельность. 

Прокуроры должны принимать 
действенные меры к исключению 
фактов сокрытия преступлений, со-
вершенных в отношении несовершен-
нолетних.

Необходимо давать принципи-
альную оценку деятельности долж-
ностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики по принятию 
своевременных, адекватных мер, на-
правленных на профилактику пре-
ступности и правонарушений, семей-
ного неблагополучия и предотвраще-
ние насилия в отношении детей. 

Эту работу надо проводить в тесном 
взаимодействии с уполномоченными 
по правам ребенка.

Здесь присутствуют представители 
органов государственной власти субъ-
ектов Федерации в округе. Очевидно, 
что имеется необходимость разобрать-
ся в имеющихся проблемах на местах, 
повысить эффективность работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних 
всех уровней. Органам региональной 
власти особое внимание обратить на 
результативность программ профи-
лактики, отслеживать актуальность 
планируемых мероприятий в соотно-
шении со складывающейся ситуацией.

Меры по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних и в от-
ношении их должны быть системны и 
последовательны. 

Чтобы достичь позитивной дина-
мики в этой работе, нужно правильно 
организовать межведомственное взаи-
модействие. Задел в этом направлении 
имеется, надеюсь, что результаты не 
заставят себя ждать. 

По итогам совещания его участни-
ками выработан комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности право-
охранительных, контролирующих и 
надзорных органов в этой сфере.

обществообщество

В донской столице под пред-
седательством начальника 
управления Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации в Южном фе-
деральном округе Вячесла-
ва Конушкина состоялось 
расширенное семинарское 
занятие.

 Рассматривались вопросы орга-
низации прокурорского надзора за 
соблюдением прав граждан при уча-
стии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, обеспечения закон-
ности при переселении жителей из 
аварийных домов и подключения 
зданий к объектам коммунальной 
инфраструктуры.

В семинаре приняли участие пред-
ставители научного сообщества, в том 
числе, Академии Генеральной проку-
ратуры РФ, Ростовского областного 
суда, аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России в ЮФО, 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ростов-

деятельность в сФере ЖкХ и долевого строительства –  
Под контролем уПравления генеральной Прокуратуры рФ в ЮФо

ской области, заместители прокуро-
ров субъектов РФ в ЮФО и другие 
сотрудники надзорного ведомства.

В ходе семинара обсуждались 
актуальные для округа проблемы, 
возникающие при возведении объ-

ектов недвижимости с привлечени-
ем денежных средств граждан, в том 
числе, касающиеся банкротства за- По материалам Генпрокуратуры РФ в ЮФО

стройщиков, распространения не-
законной рекламы в сфере долевого 
участия в строительства домов. Также 
рассмотрены вопросы защиты прав 
граждан при переселении из аварий-
ного жилья, обеспечения законности 
при подключении многоквартирных 
домов к объектам коммунальной ин-
фраструктуры.

По итогам проведенного семинар-
ского занятия прокурорам субъектов 
РФ были даны рекомендации по по-

вышению эффективности прокурор-
ского надзора на указанных направ-
лениях, приняты меры к обеспечению 
надлежащего межведомственного 
взаимодействия при решении данных 
проблем.

Практика проведения подобных 
мероприятий будет продолжена, – 
сообщили в управлении прокуратуры 
РФ в ЮФО.

Фото: genprokufo.ru

статочно высокие показатели группо-
вой преступности несовершеннолет-
них, роста числа совершенных особо 
тяжких преступлений. 

Безусловно, вопросы здесь возни-
кают ко всем субъектам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В целом по округу только за послед-
ние полтора года в их деятельности 
прокуроры выявили почти 16 тысяч 
нарушений. 

Органы и учреждения системы 
профилактики порой самоустраняют-
ся от принятия мер по оздоровлению 
обстановки в семье, своевременному 
информированию о детях и семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении.

Есть проблемы в межведомствен-
ном взаимодействии и обмене инфор-
мацией. На это указывает, в том числе, 
и тот факт, что на момент совершения 
преступлений 90% детей на учете в по-
дразделениях по делам несовершен-
нолетних не состояли и в поле зрения 
полиции не попадали.  

В то же время каждый третий 
осужденный состоял на учете, в том 
числе в иных органах и учреждениях 
системы профилактики за совершение 
административных правонарушений 
либо за употребление спиртных на-
питков, пропуски занятий в учебных 
заведениях.

Очевидно, что профилактическая 
работа, которая проводилась с такими 
детьми, была недостаточно эффектив-
на.

Не менее важно, чтобы в каждом 
случае противоправные действия са-
мих подростков, подвергались все-

сторонней оценке, в том числе с точки 
зрения уголовного закона.

Здесь важно не допускать укрытия 
преступлений от учета. Однако эта 
сфера остается проблемной.  По ито-
гам дополнительных проверок, ини-
циированных прокурорами, за пери-
од 2015-2016 годы возбуждено свыше 
двухсот уголовных дел о преступлени-
ях совершенных в отношении детей и 
более 20 – совершенных подростками.

Кроме того, прокуроры выявляют 
множество нарушений и в процессе 
расследования преступлений. 

Нередко в результате волокиты 
необоснованно затянуты сроки след-
ствия, принимаются незаконные про-
цессуальные решения.

Уважаемые коллеги! Проблем дей-
ствительно много и мы далеки от их 
окончательного разрешения. Пред-
лагаю обсудить эти вопросы с учетом 
мнений всех заинтересованных ве-
домств. Рассчитываю на откровенный 
диалог.

подводя итог работе межведомст-
венного совещания, заместитель гене-
рального прокурора российской фе-
дерации сергей дмитриевич воробьев 
отметил следующее. 

Решение задач, которые мы сегодня 
обсудили, зависит далеко не от одно-
го ведомства. Здесь важно понимать, 
как говорится, зону ответственности, 
и осознавать, что недоработки каждого 
выливаются в общую проблему. 

В первую очередь, всем субъектам 
профилактики необходимо исключить 
факты несвоевременного информи-
рования уполномоченных органов о 
несовершеннолетних, совершивших 
антиобщественные действия.

Важно обеспечить обмен инфор-
мацией обо всех детях, находящихся в 
социально-опасном положении с це-
лью своевременного их изъятия либо 
оказания необходимой социальной 
помощи.

Органам внутренних дел нужно 
своевременно выявлять и ставить на 
учёт несовершеннолетних правонару-
шителей, их родителей, отрицательно 
влияющих на детей.  Усилить профи-
лактическую направленность мер про-
тиводействия подростковой преступ-
ности, в первую очередь в отношении 
беспризорных и безнадзорных детей.

Подростки, совершившие преступ-
ления, должны быть в постоянном 
поле зрения всех органов и учрежде-
ний системы профилактики.

Сегодня много мы говорили о ка-

честве расследования. Оно откровенно 
говоря низкое.

Поэтому следственным органам 
необходимо обеспечить постоянный 
ведомственный контроль за соблюде-
нием требований уголовно-процессу-
ального законодательства при рассмо-
трении сообщений о преступлениях и 
расследовании уголовных дел.

Систематически проверять закон-
ность и обоснованность принятых 
процессуальных решений по фактам 
самоубийств и их попыток несовер-
шеннолетними. 

Всесторонне оценивать получен-
ные в ходе доследственных проверок 
данные об обстоятельствах произо-
шедшего. 

Не допускать случаи поверхност-
ного изучения причин и условий, 

сергей воробьев: ПравооХранительные  
органы ЮФо – на страЖе законныХ  
интересов несовершеннолетниХ
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Инновационный паспорт 
Ростове-на-Дону разрабо-
тан, и, как ожидается, в де-
кабре он будет представлен 
общественности, деловым 
кругам, а также потенци-
альным инвесторам. Под-
робнее об этом документе, 
целях его создания и инно-
вационных разработках 
– в интервью директора 
Департамента экономики 
Ростова-на-Дону Светланы  
КАМбУЛОВОЙ. 

– светлана анатольевна, что же 
такое инновационный паспорт?

– По сути, это сборник матери-
алов в электронном виде, который 
содержит информацию об иннова-
ционной привлекательности горо-
да, действующих крупных, средних 
и малых инновационных предприя-
тиях, вузах, инфраструктуре, об ос-
новных направлениях привлечения 
инвестиций.

Главная идея паспорта заключа-
ется в том, чтобы создать полный 
цикл – от возникновения иннова-
ционной идеи до момента ее непо-
средственной реализации.

Для содействия инновационно-
му развитию города необходимо вы-
строить систему с момента зарожде-
ния инновационного продукта или 
услуги до доведения их до конеч-
ного потребителя. И вот создание 
инновационного паспорта является 
первым шагом для формирования 
именно такой системы.

– каковы цели и сроки создания 
инновационного паспорта? кем он 
будет востребован?

– Разработка инновационного 
паспорта осуществляется для того, 
чтобы создать инструмент взаимо-
действия субъектов инновационной 
деятельности города для повыше-
ния их активности. Мы рассчиты-
ваем, что паспорт будет опубли-
кован не позднее 15 декабря этого 
года.

Он будет размещен на интер-
нет-портале «Инвестиции и Инно-

Ростов получил оценку кре-
дитоспособности по нацио-
нальной и международной 
шкале от крупнейшего в РФ 
международного рейтинго-
вого агентства RAEX («Экс-
перт РА»).

По национальной шкале Росто-
ву присвоен очень высокий уровень 
кредитоспособности (долгосрочной 
кредитоспособности) А+. Оценка дана 
на основании вероятности исполне-
ния городом текущих финансовых 
обязательств, а также тех, которые 
возникают в процесс его деятельнос-
ти. Экспертами сделан вывод, что 
муниципалитет выполнит свои обя-
зательства даже при неблагоприят-
ных макроэкономических условиях 
и рыночных показателях.

Прогноз, который дает RAEX, го-
ворит о том, что кредитоспособность 
Ростова стабильна, и город сохранит 
уровень рейтинга А+ в среднесрочной 
перспективе.

На международном уровне долгос-
рочная кредитоспособность донской 
столицы была оценена удовлетвори-
тельна и получила оценку ВВ. Спе-
циалисты рейтингового агентства 

считают, что уровень риска по кре-
дитам является умеренным. В сред-
несрочной перспективе долгосроч-
ная кредитоспособность Ростова на 
международном уровне останется на 
уровне прежних показателей.

Положительно повлияли на оцен-
ку рейтинга города такие факторы, 
как

– умеренно высокий размер сред-
ней заработной платы в городе (по 
итогам 2015 года средний размер зара-
ботной платы в столице Дога составил 
30,1 тыс. рублей, темп роста – 104,9 %);

– умеренно высокий объем вну-
тренних инвестиций в экономику (по 
итогам 2015 года этот показатель на 
душу населения составил 

79,3 тыс. рублей);
– умеренно высокая сбалансиро-

ванность бюджета города (по итогам 
2015 года профицит бюджета составил 
1,1 % от доходов бюджета).

Также позитивное влияние ока-
зали умеренно высокий уровень ин-
вестиционного климата региона и 
сбалансированная структура расходов 
бюджета южной столицы и умеренно 
высокая диверсификация экономики 
Ростова.

Анна ЕРЁМЕНКО 

светлана камбулова:  
«инновационный ПасПорт 
Планируем оПубликовать  
не Позднее 15 декабря»
вации», а инновационная карта бу-
дет нанесена на информационно-
аналитическую систему «Паспорт 
развити я города». Эти порта лы 
наполняются и актуализируются 
по заказу нашего Департамента 

компанией «Интернет-фрегат».
Хочу подчерк ну ть, что этот 

сборник материалов создается для 
взаимодействия между научно-ис-
следовательскими институтами и 
предприятиями, которые имеют 

материально-техническую базу для 
создания инновационного продук-
та, товара, услуги.

– какие задачи решают власти 
города, создавая инновационный 
паспорт?

– Главная задача паспорта – со-
брать воедино информацию о на-
учных разработках вузов города, 
инновационных товарах и услугах, 
которые производят местные пред-
приятия, для налаживания взаимо-
действия между ними.

Создание инновационного па-
спорта направлено на решение про-
блемы взаимодействия между воз-
никновением идеи в научных умах, 
созданием опытного образца и нала-
живанием массового производства с 
последующей реализацией товара.

– а кто является разработчиком 
ресурса?

– По заказу нашего Департамен-
та разработчиком «Инновационного 
паспорта Ростова-на-Дону» являет-
ся Южный федеральный универси-
тет (ЮФУ).

– светлана анатольевна, а какая 
информация будет содержаться в па-
спорте?

– Вся информация, которая бу-
дет размещена в нем, подразделена 
по направлениям: нормативно-пра-
вовое обеспечение и данные о госу-
дарственной и муниципальной под-
держке инновационной деятельнос-
ти; мониторинг и анализ научной 
и образовательной деятельности, в 
том числе при ведущих вузах города, 
а также инновационная карта.

Последняя представляет гра-
фический материал, который будет 
содержать сведения о действующих 
крупных, средних и малых инно-
вационных предприятиях, органи-
зациях, индивидуальных предпри-
нимателях города, занимающихся 
созданием или реализацией иннова-
ционных продуктов, высших учеб-
ных заведениях.

В карте также будут сведения 
об объектах инновационной ин-
фраструктуры: технопарках, биз-
нес-инкубаторах, акселераторах, 
центрах коллективного пользова-
ния, центрах прототипирования, 
конструкторских бюро, институтах 
инновационного развития и других 
участниках инновационной систе-
мы города.

Для того чтобы определить пер-
спективные сферы инновационной 

деятельности, у нас было проведе-
но два мозговых штурма с участи-
ем представителей ведущих вузов, 
предприятий, организаций, инди-
видуа льных предпринимателей, 
осуществляющих инновационную 
деятельность. Нам надо было изна-
чально определить перспективные 
сферы инновационной деятельнос-
ти и основные проблемы, связан-
ные с разработкой инновационных 
продуктов.

Для обсуждения инновационно-
го паспорта были созданы две инте-
рактивных площадки – сайт «Инве-
стиции и Инновации» и страница в 
социальной сети «Фейсбук» в группе 
«Инвест-Ростов».

– светлана анатольевна, сколько 
инновационных предприятий в донской 
столице? Можно как-то оценить их по-
тенциал?

– По данным службы статистики 
за первое полугодие 2016 года, сведе-
ния об отгруженной инновационной 
продукции представили 20 крупных 
и средних предприятий города. Их 
доля в общем числе обследованных 
организаций, отгружавших товары, 
работы и услуг возросла по сравнению 
с соответствующим периодом преды-
дущего года с 4,7 % до 6,1 %.

По видам экономической деятель-
ности предприятия можно разделить 
на три группы. Это обрабатывающие 
производства, связь и научные иссле-
дования и разработки.

Конечно, таких предприятий го-
раздо больше, в том числе и малых. 
Просто основная масса их не в полной 
мере заполняют статформы: 4-инно-
вация, 2-МП инновация и другие. 
Поэтому нами принято совместное 
со службой статистики и областной 
Торгово-промышленной палатой ре-
шение провести комплекс мероприя-
тий по разъяснению и необходимости 
заполнения форм статистического на-
блюдения. Так, 17 октября состоялся 
семинар по теме разъяснения поряд-
ка заполнения этих форм, в котором 
приняли участие представители 37 
организаций Ростова-на-Дону.

Подготовила  
Наталья АБРАМЕНКО.

Фото: rostov-gorod.ru 

сделано на дону – сделано на совесть 
В южной столице состоялась ежегодная региональная  

конференция «Защита прав потребителей в Ростовской области»

RAEX Присвоило  
донской столице 
рейтинг  
кредитосПособности

В конгресс-отеле Don-Plaza 
представители правитель-
ства области и ведущие ре-
гиональные производители 
подвели итоги трёх лет ра-
боты системы доброволь-
ной сертификации и наме-
тили перспективы дальней-
шего развития и популяри-
зации знака «Сделано на 
Дону».

— Вопросы качества товаров яв-
ляются приоритетными для развития 
экономики, именно поэтому в этом 
году правительством Российской 
Федерации была принята Стратегия 
повышения качества пищевой про-
дукции до 2030 года. В Ростовской 
области вопросам качества продук-
ции уделяется особое внимание, 
— подчеркнул первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Александр Гребенщиков. — Уже три 
года в донском регионе существует 
своя добровольная система сертифи-

кации, которая позволяет отметить 
знаком качества «Сделано на Дону» 
товары, соответствующие россий-
ским и международным стандартам. 
Этот знак – дополнительный гарант 
качества продукции, эталон качест-
ва, заслуживающий абсолютное до-
верие потребителя. 

На сегодняшний день добро-
вольную сертификацию прошли 
уже 53 вида продукции, 38  из них 
– это продовольственные товары  22 
предприятий Ростовской области. В 
условиях импортозамещения про-
дукция, отмеченная региональным 
знаком качества, всё больше пользу-
ется спросом у ретейлеров, работаю-
щих в регионе. Товары с маркировкой 
«Сделано на Дону» появились в 1488 
предприятиях сетевой и крупнофор-
матной торговли.

Участники конференции отмети-
ли, что жители области приобретают 
товары со знаком «Сделано на Дону», 
чтобы поддержать экономику родно-
го региона, но самое главное для них 
– знать, что каждый день они поку-

пают доступную по цене и качеству 
продукцию.

Представители компаний, ко-
торые уже прошли добровольную 
сертификацию, рассказали, что им 
нужна серьёзная информационная 
поддержка и измеримая цель: не про-
сто выпуск качественной продукции, 
а повышение валового продукта за 
счет продвижения бренда «Сделано 
на Дону».  В настоящее время идёт 
работа над расширением перечня 
объектов добровольной сертифика-
ции, в  частности  услуг по органи-
зации общественного питания. Это 
позволит качественно и безопасно 
организовать питание болельщиков 
и участников чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Эксперты подве-
ли промежуточные итоги и наметили 
задачи по дальнейшему повышению 
качества услуг  предприятий обще-
пита в рамках подготовки к прове-
дению  ЧМФ-2018. 

 Директор по взаимодействию с 
органами государственной власти, 
член исполнительного комитета Х5 

RetailGroup, президент Российской 
ассоциации по связям с обществен-
ностью (РАСО) Станислав Наумов в 
преддверии ЧМ-2018 предложил пе-
ревести все элементы визуализации 
бренда «Сделано на Дону» на англий-
ский язык. Эту идею поддержали все 
участники конференции.

— Безусловно, система добро-
вольной сертификации будет разви-
ваться. Не исключено, что некоторые 
направления в новой «дорожной кар-
те» по её популяризации и развитию 
станут отдельными нормативно-пра-
вовыми актами региона, которые бу-
дут способствовать развитию бренда 
«Сделано на Дону», — добавила ди-
ректор департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

Также в рамках конференции 
«Защита прав потребителей в Ро-
стовской области» прошло вруче-
ние знака «Сделано на Дону» новым 
предприятиям – производителям 
донского региона, состоялись лоте-
рея среди участников квеста «Сде-
лано на Дону» в деталях» и вручение 
премии «Потребитель, голосуй «ЗА!». 

Татьяна ТУЛУМАНОВА.
Фото: пресс-служба Don-Рlaza
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Город, Где хочется житьГород, Где хочется жить

По поручению Правитель-
ства области Департамент 
экономики Администрации 
Ростова-на-Дону проводит 
ежемесячный мониторинг 
изменения размеров платы 
граждан за ЖКУ, в котором 
задействованы  районные 
администрации, организа-
ции и предприятия жилищ-
но-коммунального ком-
плекса, расчетные центры, 
а также жители города, об-
ращающиеся по вопросам 
платы за услуги.

Размер платы граждан за каждый 
вид коммунальной услуги, за исклю-
чением электроснабжения и газо-
снабжения, во втором полугодии 2016 
года не должен превышать уровня 
106,3 %, и (или) совокупный размер 
вносимой платы за коммунальные 
услуги не должен превышать пре-
дельного (максимального)  индек-
са, установленного распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 
13.11.2015 № 49.

Для Ростова-на-Дону предельный 
индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги с 01.07.2016 по 31.12.2016 утвер-
жден в размере 5,9% по сравнению с 
декабрем 2015 года.

По результатам проведенного 

в сентябре 2016 года мониторинга, 
на основании информации, посту-
пившей от  администраций восьми 
районов города, превышения пре-
дельного индекса изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, по отноше-
нию к декабрю 2015 года в сопоста-
вимых условиях в Ростове-на-Дону 
не выявлено. Под сопоставимостью 
условий понимается неизменность 
набора и объемов предоставляемых 
коммунальных услуг, в среднем за 
период сравнения.

В администрациях районов горо-
да в прошедшем месяце проведено 16 
заседаний  рабочих групп по прове-
дению аудита платежей граждан за 
ЖКУ, на которых рассмотрены во-
просы о снижении задолженности 
управляющими организациями за 
потребленные коммунальные услуги 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями; о ликвидации задолженно-
сти населения по плате за ЖКУ перед 
управляющими организациями. На 
заседания рабочих групп приглаша-
лись представители управляющих 
организаций города, ТСЖ, ЖСК, 
Советов многоквартирных домов.

Так, например, в Ленинском рай-
оне в августе 2016 года на заседания 
рабочей группы было приглашено 540 
должников по оплате за ЖКХ.

За отчетный месяц районными 
администрациями города рассмот-
рено 37 обращений граждан по во-

просам начисления платы за ЖКУ, 18 
заявителям даны письменные ответы 
на поставленные вопросы.

В Ростове-на-Дону проводится 
активная разъяснительная работа с 
населением, управляющими орга-
низациями, ТСЖ, ЖСК по вопросу 
установленного на второе полугодие 
2016 года предельного индекса разме-
ра платы граждан за коммунальные 
услуги, о порядке расчета платы за 
жилищно-коммунальные услуги, о 
мерах социальной поддержки мало-
обеспеченных граждан. Информация 
доводится до потребителей и испол-
нителей услуг на заседаниях рабочих 
групп; в управляющие организации 
(ТСЖ, ЖСК) Управлениями ЖКХ 
районов направляются информаци-
онные письма. Расчетными центрами 
и управляющими организациями для 
этой цели используются информаци-
онные стенды и оборотные стороны 
счетов-квитанций на оплату за ЖКУ.

В рамках реализации меропри-
ятий государственного жилищного 
надзора на основании ст. 20 Жилищ-
ного кодекса РФ Администрацией го-
рода своевременно была подготовлена 
и направлена в Региональную службу 
по тарифам РО отчетная информация, 
согласно которой, на территории Рос-
това-на-Дону не установлено наруше-
ний в ограничении  размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в сентябре 2016 года.

Подготовила Наталья ТАРАСЕНКО 

Отчетный период центра 
развития предпринима-
тельства «Новый Ростов» 
был весьма продуктивным, 
считают в Департаменте 
экономики города Росто-
ва-на-Дону.

Итоги работы за 9 месяцев 2016 года 
подвели в муниципальном центре раз-
вития предпринимательства «Новый 
Ростов».

За три квартала текущего года про-
делана следующая работа:

– заключены 534 договора на ока-
зание информационных и консульта-
ционных услуг;

– 904 субъектам малого и средне-
го предпринимательства (СМСП), а 
также гражданам, желающим орга-
низовать свое дело, оказано 3 503 кон-
сультации; 

– заключенные центром 255 до-
говоров обеспечили предоставление 
364 рабочих мест, при этом средний 
возраст резидента – 26,5 лет;

– 40 мероприятий организовано 
и проведено по теме ведения частной 
предпринимательской деятельности, 
из них 2 – конференции, 19 – семи-
наров и 19 иных мероприятий;

– на основе проекта «Школа на-
чинающего предпринимателя» про-
ведено 10 обучающих программ, ка-
ждая из них включала три семинара 
общей продолжительностью 10 ака-
демических часов, 349 человек прош-
ли обучение, в том числе 250 граждан, 
желающих открыть свое дело и 99 
субъектов предпринимательства;

– для 36 субъектов малого и сред-
него предпринимательства подготов-
лены документы на госрегистрацию, 
из них: индивидуальные предприни-
матели – 32, юридические лица – 4;

– разработаны 3 методических 
пособия: «Трудовые отношения», 
«Проверки: защита прав предпри-
нимателей», пособие «Для начина-
ющих предпринимателей».

На базе МЦРП «Новый Ростов» 
осуществляет профессиональную 
деятельность специализированный 
многофункциональный центр «Мои 
документы».

В МФЦ «Мои документы» пред-
принимателям доступны 284 вида 
муниципальных и государственных 
услуг. За 9 месяцев 2016 года через 
МФЦ «Мои документы» на интер-
нет-портале муниципальных и го-
сударственных услуг зарегистри-
ровались 2300 человек. Кроме того, 
многофункциональный центр ока-
зал предпринимателям свыше 5000  
услуг.

Анна КВЯТКОВСКАЯ 

Заседание ассоциации 
работодателей «Совет ди-
ректоров предприятий и 
организаций города Росто-
ва-на-Дону» состоялось на 
площадке ПАО «Ростеле-
ком». Спикером меропри-
ятия стал первый замести-
тель главы Администрации 
донской столицы Сергей 
КУЗНецОВ.

– Здесь собрались руководители 
более 150 крупных и средних про-
мышленных предприятий Ростова. 
Вы оказываете существенное вли-
яние на экономический потенциал 
южной столицы. Вносите значи-
тельный вклад в решение городских 
проблем. Ваши заслуги перед Росто-
вом неоднократно были отмечены 
городскими наградами. Во многом 
благодаря вашей инициативе, про-
фессионализму донская столица де-
монстрирует хороший показатель ин-
декса промышленного производства. 
Сейчас он составляет 128,5% . Наша 

задача – помогать местным произво-
дителям. Каждый предприниматель 
Ростова имеет возможность восполь-
зоваться инструментами поддержки 
муниципального, регионального и 
федерального уровней. Только сооб-
ща мы сможем принимать управлен-
ческие решения и делать наш город 
лучше, – подчеркнул Сергей .Куз-
нецов.

Одним из первых вопросов по-
вестки дня стала процедура утвер-
ждения кандидатуры генерального 
директора ЗАО «Автотранспортное 
предприятие № 5» Магомеда Дарси-
гова на должность председателя АР 
«Совет директоров предприятий и 
организаций города Ростова-на-До-
ну».

Все члены Совета единогласно 
проголосовали за утверждение Ма-
гомеда Дарсигова председателем го-
родской ассоциации работодателей.

В рамках заседания обсуждался 
самый различный спектр вопросов. 
Например, одним из докладчиков 
стал руководитель Государственной 
инспекции труда – главный государ-

ственный инспектор в Ростовской 
области Николай Федянин. Его до-
клад был посвящен работе коллекти-
вов предприятий Ростова-на-Дону по 
обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда и, в целом, безопасно-
сти производства.

Помимо этого, была затронута 
тема подготовки областного и муни-
ципального трехсторонних соглаше-
ний 2017–2019 гг. Зачитаны доклады 
о профилактике гриппа и ОРВИ, а 
также о реализации проектов «Живая 
планета».

В рамках заседания состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния. По поручению главы Админи-
страции города Сергея Горбань его 
первый заместитель вручил руково-
дителям предприятий города и их со-
трудникам знаки отличия «За заслуги 
перед городом Ростовом-на-Дону», 
памятные медали «Байкову Андрею 
Матвеевичу 185 лет», почетные гра-
моты, благодарности главы Админи-
страции и благодарственные письма.

Михаил ЧЕРНИКОВ 
Фото: rostov-gorod.ru 

Председателем совета  
директоров ПредПриятий ростова 
избран магомед дарсигов

«новый ростов» Подводит 
итоги работы за 9 месяцев 

донская столица набирает 
ПоПулярность среди туристов 

деПартамент экономики  
города ростова-на-дону Провел  
очередной мониторинг 
услуг ЖкХ

По версии интернет-сайта 
booking.com, Ростов-на-До-
ну вошел в топ-5  наиболее 
привлекательных городов 
России среди туристов. Об 
этом напомнила Светлана 
Камбулова – директор Де-
партамента экономики го-
рода Ростова-на-Дону.

На пресс-конференции, посвя-
щенной подготовке туристической 
инфраструктуры к ЧМ-2018, руково-
дитель Департамента экономики го-
рода Ростова-на-Дону подчеркнула: 
«Сегодня мы усиливаем информи-
рование, для этого задействуем все 
каналы и ещё активнее продвигаем 

бренд через соцсети». В 2016 году 
проводится работа по применению 
современных Интернет-технологий. 
Разработано мобильное приложение  
квест-экскурсия по городу Росто-
ву-на-Дону (доступно для скачива-
ния на турпортале города  tourism.
rostov-gorod.ru, что позволяет гостям 
и жителям города провести досуг и 
узнать интересную и познаватель-
ную информацию).

За истекший период 2016 года  
размещено 366 новых карт-схем на 
остановках города,  50 плакатов о 
турпотенциале города на пешеход-
ных указателях и сити-мониторах. 
Все эти  объекты туристской навига-
ции содержат QR-коды, при считы-
вании которых с мобильного устрой-

ства можно получить информацию 
о достопримечательностях города  
Ростова-на-Дону. 

В 2016 году открыт туристско-
информационный  центр у входа в 
парк им. М. Горького,  где ростов-
чане и гости города могут получить 
информацию  о достопримечатель-
ностях, турмаршрутах, событийных 
мероприятиях и др. Таким образом, 
в этом году в Ростове-на-Дону функ-
ционирует 3 ТИЦа:  в аэропорту, в 
гостинице и в  центральной части  
города. 

Напомним, в прошлом году юж-
ная столица обрела свой туристский 
бренд. Продвижению бренда и ин-
формации об объектах уделяется 
особое внимание. 


