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В управлении Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации в Южном федеральном округе состоялось оперативное совещание по вопросам исполнения законодательства об
оплате труда в Ростовской
области.
В Ростове-на-Дону под председательством начальника управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Южном федеральном
округе Вячеслава КОНУШКИНА
прошло оперативное совещание, на

котором обсуждались вопросы состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об оплате труда, в том
числе в организациях группы компаний «Кингкоул».
В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков,
сотрудники управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в
Южном федеральном округе, прокуратуры Ростовской области, начальник
регионального ГУ МВД России Андрей Ларионов, и.о. начальника Управления ФСБ России по области Сергей
Ерофеев, заместитель руководителя

Прокуратура Севастополя –
на страже законных
интересов и прав граждан
Игорь Шевченко подвел итоги работы в первом полугодии 2016 года
В 2016 году работники прокуратуры сосредоточены
на проверках исполнения
требований антикоррупционного, трудового законодательства, законности
пенсионного и социального обеспечения, защите и
восстановлении прав ветеранов, надзоре в жилищно-коммунальной сфере.
Первостепенными являются задачи, решение которых напрямую затрагивает
права и интересы граждан,
влияет на их благополучие.
Об этом сообщил в ходе интервью
по итогам работы в первом полугодии
2016 года прокурор города Игорь Сергеевича Шевченко.
– Игорь Сергеевич, одна из важнейших функций прокуратуры – правозащитная. Подводя итоги работы по
надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, можно ли оценить, в каких сферах выявлено наибольшее количество нарушений?
– Прокурорскими проверками в
рамках надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина выявлено свыше 5,6 тыс. нарушений. С
целью их устранения внесено свыше
400 представлений, в суды подано 369

исков. Почти 600 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной, 89 – к
административной ответственности.
Кроме того, возбуждено 21 уголовное
дело.
Проверками также выявлялись
факты неэффективного расходования
бюджетных средств, приобретение
товаров по завышенным ценам, нарушения сроков проведения конкурсных процедур по целевой программе
и другие.
Большая часть нарушений связана
со сферой труда. За полгода в результате рассмотрения документов прокурорского реагирования на предприятиях было выплачено свыше 43 млн
рублей задолженности по заработной
плате.
Существует так называемая скрытая задолженность.
В прокуратуре создана «горячая
линия», по телефону которой можно

передать анонимную информацию о
нарушениях трудовых прав. За прошедшее полугодие таким образом
выявлены 13 фактов «скрытой» задолженности по оплате труда. Принятыми мерами погашен долг на сумму
более 15 млн рублей.
Эта работа продолжена и во втором
полугодии текущего года.
– Для города с большим туристическим потенциалом имеет первостепенное значение состояние окружающей
среды. Какая работа проведена в этой
сфере?
– Прокурорами проводилась последовательная работа по разрешению
таких социально значимых вопросов,
как утилизация производственных и
бытовых отходов, функционирование
очистных сооружений.
В ходе прокурорской проверки
вскрыто преступление при эксплуатации полигона ТБО, причинившее
окружающей среде ущерб в размере
5,5 млн рублей.
По материалам проверки следственными органами возбуждено
уголовное дело, по ч. 2 ст. 247 УК РФ
(нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов),
ведется расследование.
Всего в сфере сохранения и защиты окружающей природной среды
выявлены 135 нарушений. По итогам
прокурорских проверок внесены 72
представления об устранении нарушений, 74 лица привлечены к дисци-
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Своевременная оплата труда
– на контроле Управления
Генпрокуратуры РФ в ЮФО
СУ СК России по области Александр
Тисковский, представители территориальных подразделений Роструда,
Росреестра, ФССП, Росфинмониторинга.
Участники совещания отметили,
что уровень правонарушений в сфере
соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы в Ростовской области остается высоким.
В текущем году прокуратурой области выявлено почти 15 тыс. нарушений законодательства об оплате труда,
в целях их устранения внесено свыше
8 тыс. актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров к
дисциплинарной и административной
ответственности привлечено около 1,5
тыс. должностных лиц, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 26
уголовных дел.
Проведенная прокуратурой области работа способствовала восстановлению трудовых прав 6,6 тыс. граждан,
которым выплачена задолженность по
заработной плате на сумму 265 млн руб.
В рамках прокурорских проверок,
помимо фактов несвоевременной выплаты заработной платы, пресечены
другие нарушения законодательства в
сфере оплаты труда, в том числе факты
невыплаты доплат и надбавок компенсационного характера и иные.
К примеру, основанием для внесения прокурором Кировского района донской столицы представления
об устранении нарушений закона в
адрес ректора ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет» послужили факты необоснованного снижения
стимулирующих выплат работникам
учреждения. Требования прокурора

Приоритет – продукции
отечественных
производителей

удовлетворены, права работников восстановлены.
Следственными органами Ростовской области по фактам невыплаты
заработной платы (статья 145.1 УК РФ)
возбуждено 29 уголовных дел.
Принимая во внимание, что пять
из шести организаций, представивших сведения в органы Росстата, находятся на различных стадиях банкротства, особое внимание уделяется
вопросам исполнения законодательства арбитражными управляющими.
В текущем году в их деятельности
прокуратурой области было выявлено около 200 нарушений закона. По
результатам рассмотрения принятых мер реагирования арбитражные
управляющие были привлечены к
дисциплинарной и административной ответственности.
Поводом для прокурорского вмешательства послужили факты игнорирования конкурсными управляющими требований законодательства
об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, о своевременности проведения
собраний кредиторов должника, опубликовании необходимых сведений в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, о принятии мер
по возврату денежных средств, необоснованно списанных с расчетного
счета организации и другие.
По инициативе прокуроров виновные в нарушении законодательства
арбитражные управляющие понесли
административную ответственность.
Особое внимание уделено ситуации в организациях группы компаний
«Кингкоул», в том числе проверке достоверности информации о размере

задолженности в этих организациях.
Только прокуратурой Ростовской
области в целях обеспечения прав их
работников в 2015 году – первом полугодии 2016-го было внесено свыше 3,3
тыс. актов реагирования, в том числе
по пяти материалам, направленным в
порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждены
уголовные дела.
По сведениям правительства Ростовской области, в настоящее время
осуществляется погашение долгов
этих организаций перед работниками, выплачено почти 7,6 млн руб. более чем 1200 сотрудникам.
Наряду с этим в ходе совещания
было отмечено, что в условиях распространенности нарушений трудовых прав граждан меры по разрешению проблемы невыплаты заработной
платы, принимаемые контролирующими и правоохранительными органами, должны быть активизированы.
В ходе совещания управлению Федеральной службы судебных приставов по области указано на необходимость повышения эффективности работы по принудительному взысканию
задолженности по заработной плате,
в том числе в организациях группы
компаний «Кингкоул», и исключение
фактов волокиты при осуществлении
исполнительных действий.

плинарной ответственности, 10 – к
административной.
– Каковы результаты надзорной
деятельности прокуратуры в сфере
соблюдения земельного законодательства?
– Надзор в земельной сфере остается приоритетным направлением. По
результатам прокурорских проверок
выявлено 82 нарушения, внесено 12
представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечены 4 лица.
В суды города направлено 45 исковых
заявлений.
Наиболее распространенными нарушениями являлись самовольное занятие земельных участков, приобретение права на них путем подделки
правоустанавливающих документов,
ненадлежащее исполнение полномочий по осуществлению государственного земельного надзора.
По материалам прокурорской
проверки следственными органами
возбуждены 7 уголовных дел.
Так, по направленному прокуратурой Балаклавского района материалу следственными органами в апреле
2016 года возбуждено и расследуется
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество) по факту приобретения кооперативом «Альфа Бастион»
права собственности на земельный
участок в районе Сапун-горы площадью 20 га по поддельному правоустанавливающему документу.
По иску прокуратуры в феврале
2016 года право собственности на земельный участок кооператива «Альфа
Бастион» стоимостью более 300 млн
рублей признано отсутствующим.
Приняты меры по истребованию
и других земельных участков из незаконного владения.
В мае 2016 года той же районной
прокуратурой в суд предъявлены иски
об аннулировании правоустанавливающих документов и признании

отсутствующим незаконно приобретенного гражданами права на сельскохозяйственные земельные участки
площадью более 12 га в Байдарской и
Варнаутской долинах. Иски находятся на рассмотрении суда.
Прокуратурой города пресечены
факты неправомерного утверждения
департаментом по имущественным
и земельным отношениям города 9
схем расположения земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью
0,767 га в охранной зоне культурного
слоя и в проектируемой зоне парков
и скверов. По результатам рассмотрения принесенных прокуратурой
протестов незаконные распоряжения
отменены.
– Остается ли защита прав предпринимателей в числе приоритетных
направлений?
– Прокуратурой города постоянно
ведется работа по защите прав предпринимателей.
Пресечена попытка рейдерского
захвата земельного участка, предназначенного для строительства патронажного центра, объектов социального назначения и жилых домов по
ул. Колобова площадью 4,6 га, находящегося в пользовании предприятия
«Хризолит». По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК
РФ (покушение на мошенничество).
По требованию прокуратуры в 2016
году устранялись административные
барьеры для бизнеса, пресечены нарушения прав предпринимателей
при организации проверок органами
контроля (надзора).
Так, по заявлениям контролирующих органов прокуратурой города
согласовано только 68 из 171 внеплановых проверок субъектов хозяйствования. Таким образом, предупре-

Также были обсуждены недостатки
в организации работы Государственной инспекции труда в области и Ростовстата, которым поручено принять
меры к их устранению. Особое внимание обращено на полноту использования должностными лицами полномочий по привлечению виновных к
административной ответственности
по статьям 13.19, 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В рамках совещания проблемные
вопросы были высказаны представителями областного управления Росреестра, которым предложено принять
дополнительные меры по повышению
контроля в установленной сфере деятельности и эффективности взаимодействия с иными органами, уполномоченными в вопросах защиты прав
граждан на получение вознаграждения за труд.
Всем присутствовавшим на совещании представителям органов контроля было поручено своевременно информировать правоохранительные
органы о ставших известными фактах
правонарушений в сфере оплаты труда
и несостоятельности (банкротства) организаций-должников, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
По итогам совещания его участниками выработан комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности правоохранительных, контролирующих
и надзорных органов по пресечению
преступлений и правонарушений, касающихся оплаты труда граждан.
Ситуация в данной сфере находится на контроле в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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ждено незаконное вмешательство в
деятельность 103 юридических лиц и
предпринимателей.
– Игорь Сергеевич, выявлялись ли
в первом полугодии 2016 года правонарушения коррупционного характера?
– Органами прокуратуры города в
первом полугодии 2016 года выявлено
247 коррупционных правонарушений.
На основании прокурорских протестов 27 незаконных правовых актов,
которые содержали коррупциогенные
факторы, отменены или приведены в
соответствие с законом.
По внесенным прок уратурой
представлениям 88 лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, за правонарушения коррупционной направленности 7 лиц
привлечены к административной ответственности.
По материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел.
Принятыми прокуратурой города
мерами удалось реально взыскать с
двух юридических лиц, привлеченных судом к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), штрафы на
общую сумму более 2 млн рублей.
– Какие еще задачи ставите на второе полугодие этого года?
– Во втором полугодии 2016 года
уделяется внимание вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ,
в отношении государственной и муниципальной собственности, оплаты
труды, противодействия коррупции,
снижения уровня преступности и
повышению раскрываемости преступлений.

Подготовил
старший помощник прокурора города
Севастополя по взаимодействию со
средствами массовой информации
старший советник юстиции
Юрий ПИСАНКО
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Ростовчанам рассказали об экономике,
торговле и безопасности
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Светлана Камбулова:
«коллективный договор
позволяет регулировать
трудовые отношения
сторон»
производства, работники чувствуют
себя защищенными. Ведь беря на себя
обязательства по организации труда и
предоставлению социальных гарантий, работодатель определяет круг
своих обязанностей и полномочий.
Коллектив, в свою очередь, знает свои
права, закрепленные в коллективном
договоре, и обязуется выполнять требования руководства по обеспечению
развития предприятия либо организации.

Наша справка
Информационная группа,
посвященная экономике,
торговле и вопросам безопасности, прошла в Ленинском районе Ростова.
На встречу с горожанами
пришли заместитель директора Департамента
экономики южной столицы Алексей Гернес, главный специалист комитета окружающей среды
города Сергей Хоружий,
пре дс тавите ли отде ла
подготовки и обучения
населения, пропаганды

мероприятий ГО, РСЧС
Управления по делам
ГО и ЧС города Ростова, главный специалист
городского комитета по
торговле Юлия Горина и
представители отраслевых подразделений районной администрации.
А лексей Гернес сообщ и л собравшимся о программах поддерж к и ма лого и среднего бизнеса,
которые дейст ву ют на терри тории Ростова. В частности, замдирек тора городского департамента экономик и коснулся вопросов

предоставления субсидий, ответил
на вопросы об инвестиционны х
проектах, рассказа л о работе Совета по предпринимательству при
А дминистрации донской столицы
и напомнил о 100 инвестпроектах
Губернатора региона Василия Голубева.
На встрече так же обсуж да лись
вопросы безопасности. В ходе работы информационной группы говорилось о количестве ЧС, причинах
несчастных случаев и мерах предосторожности, которые необходимо
соблюдать. Участникам встречи
были розданы специальные памятки.

Анна ЕРЁМЕНКО

Сергей Горбань:
«Мы должны наполнить
наши прилавки продукцией
местных производителей»
Градоначальник обсудил с представителями бизнеса вопросы
поддержки местных производителей
в сфере пищевой промышленности
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В соответствии с решением
областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Ростовской
области стартовала региональная акция «Заключи
коллективный договор!».
Правительством Ростовской области показатель «Удельный вес заключенных коллективных договоров
к числу действующих организаций
муниципального образования» включен в критерии оценки деятельности
органов местного самоуправления
Ростовской области и установлен на
уровне 70 % от числа действующих
организаций на территории муниципального образования.
Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону Светлана
Анатольевна КАМБУЛОВА рассказала о том, что представляет собой
коллективный договор и о его преимуществах:
– Коллективный договор – это
правовой акт, который регулирует
социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального предпринимателя и заключается
работниками и работодателем в лице
их представителей. Стоит отметить,
что в этом документе участники могут
установить правила, которые касаются всего коллектива: системы оплаты
труда, механизмов ее регулирования, обязательства работодателя по
вопросам занятости работников, их
профессионального обучения, охраны труда, социального обеспечения,
предоставления отпусков, льгот и гарантий.
– На что, в первую очередь, обращать внимание при заключении коллективного договора?
– Необходимо подчеркнуть, что
коллективный договор отражает интересы работников и работодателя
в конкретной организации, ее филиалах, представительствах и иных

обособленных структурных подразделениях. Он не должен содержать
условия, ограничивающие права работников или снижающие уровень
их правовых гарантий. Кроме того, с
учётом финансово-экономического
положения работодателя в договоре
могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия
труда более благоприятные по сравнению с типовым коллективным договором. При этом в коллективный
договор не могут включаться условия,
ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством, а также соглашениями, которые распространяются на данного
работодателя.
– Получается, коллективный договор – это своего рода компромиссный
документ, в его создании заинтересованы и работодатель, и работники, и
профсоюз?
– Конечно, ведь заключение коллективного договора позволяет сторонам достичь единого подхода в
решении профессиональных, социально-трудовых и производственных
вопросов, включая возможности работодателей по установлению гарантий. Это один из важнейших документов, регулирующий внутреннюю
жизнь организации. Он заключается
на срок от года до трех лет и вступает
в силу со дня его подписания сторонами.
– Говоря о преимуществах заключения подобных договоров, что можно
еще выделить?
– Стоит отметить, что с помощью коллективного договора можно
более детально регулировать трудовые отношения сторон. Более того,
на предприятиях, где руководство
серьезно относится к коллективному договору, ведет диалог со своими
работниками, проводит социальную
политику, гарантирует стабильный
заработок и охрану труда, не возникает напряженности в трудовых коллективах, экономическое положение
стабильно, наблюдается рост объемов

При составлении проекта коллективного договора рекомендуется
включить в коллективный договор
следующие пункты:
– о проведении в соответствии со
статьей 46 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» медицинских осмотров
и диспансеризации персонала на рабочих местах;
– льготы и преимущества для женщин, имеющих детей в возрасте до 18
лет, сверх установленных законодательством (обеспечение преимущественного права сохранения рабочего
места при сокращении численности
или штата работников; оказание единовременной выплаты (материальной
помощи) при рождении ребенка; обеспечение детей работников новогодними подарками (за счет средств профсоюзного комитета); предоставление по
заявлению работника краткосрочного
отпуска с сохранением среднего заработка в связи с Днем знаний 1 сентября, днем окончания школы для родителей выпускников и т.д.);
– организацию условий для занятий физической культурой и спортом (производственная гимнастика
на рабочем месте, частичная оплата
занятий в спортивных клубах и секциях и т.д.), поощрение работников,
ведущих здоровый образ жизни (отказ от курения и т.д.);
– поощрения работников, добросовестно и с инициативой выполняющих свои обязанности по участию в
охране общественного порядка в составе народных дружин (предоставление ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска в количестве
не менее 3 календарных дней, другими видами поощрения исходя из
имеющихся возможностей).
В соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1013-ЗС «О
некоторых вопросах регулирования
социального партнерства в сфере
труда на территории Ростовской области» регистрация коллективных
договоров производится в отделе
мониторинга социально-трудовой
сферы управления по труду министерства труда и социального развития Ростовской области (Ростов-наДону, ул. Лермонтовская, 161, к. 501,
тел. 210-11-41).
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Состоялась рабочая встреча главы Администрации
Ростова-на-Дону Сергея
Горбань с предпринимателями города, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере пищевой
промышленности.
Участниками мероприятия стали уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ростовской
области Олег Дереза, заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, заместитель
ру ководител я Территориа льного
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова,
президент Торгово-промышленной
палаты Ростовской области Николай
Присяжнюк, ректор ФГБОУ ВПО
«Донской государственный технический университет» Бесарион Месхи,
директор Департамента экономики

города Светлана Камбулова, а также
руководители предприятий пищевой промышленности Ростова- на
- Дону. Сергей Горбань обозначил
положительную динамику в росте
основных экономических показателей первых шести месяцев 2016
года. Объем производства с ростом
более 120 % наблюдается на таких
предприятиях, как «Белый медведь»,
«Ростовский завод плавленых сыров», «Рыбный двор». Увеличили
показатели «Торговый дом «Вепоз»,
«Донской табак», «Балтика-Ростов»,
«Х лебозавод Юг Руси», «Донской
Кондитер», где индекс промышленного производства составляет более
100 %.Как подчеркнула заместитель
руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области Марина Самойлова, доля
пищевой промышленности в структуре отгруженных товаров собственного производства составляет 33 %
и является наибольшей. В данной
отрасли заняты порядка 77 тысяч

человек, что составляет 16,2 процента от общего числа работников
промышленного производства. По
словам Марины Самойловой, основной проблемой для пищевой отрасли
остаётся высокий уровень износа основных фондов – более 50 процентов.
Ежегодно обновляется всего 4–5 %
основных фондов, что в конечном
счёте негативно сказывается на конк у рентоспособности прод у к ции
местных производителей. На встрече было отмечено, что приоритетной
задачей является продвижение продукции под общим брендом «Сделано
на Дону», которая должна быть шире
представлена на прилавках сетевых
магазинов и в торговых точках города. – Задача номер один – научиться
себя кормить, – подчеркнул Сергей
Горбань. – Все возможности у нас
для этого есть. В первую очередь, мы
должны наполнить наши прилавки
продукцией местных производителей. Именно такой продукции мы
отдаём приоритет.

Михаил ЧЕРНИКОВ

В Ростове-на-Дону проходят
общественные обсуждения
инновационного паспорта города
По заказу Департамента Дону, а также условий их
экономики города Рос- преодоления.
това- на-Дону Южным
Было проведено два мозговых
фе деральным универ штурма с участием представителей
ситетом продолжается
вузов города Ростова-наразработка инноваци- ведущих
Дону, предприятий, организаций,
онного паспорта города индивидуальных предприниматеРостова-на-Дону, с целью лей, осуществляющих инновациопределения перспектив- онную деятельность в Ростове-наных сфер инновационной Дону, для первоначального опредеперспективных сфер инновадеятельности города, ос- ления
ционной деятельности и основных
новных проблем при раз- проблем и барьеров, связанных с
работке инновационных разработкой инновационных пропродуктов и развитии ин- дуктов.
В настоящий момент создано две
новационного потенциаинтерактивных
площадки для обсула города Ростова-наждения инновационного паспорта

города Ростова-на-Дону: на сайте
«Инвестиции и Инновации» - http://
investrostov.ru/?q=ru/node/447;
– в социальной сети «Фейсбук»
в группе «Инвест-Ростов»: https://
www.facebook.com/notes/инвест-ростов/разработка-инновационногопаспор та-г орода-рост ова-на-дону/299964927025231
Приглашаем вас принять участие
в обсуждении сфер деятельности,
которые, по Вашему мнению, являются наиболее перспективными при
развитии инновационного потенциала Ростова-на-Дону, а также проблемам, с которыми сталкиваются
производители при создании и реализации инновационных продуктов.
Ждем ваших ответов и предложений.
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«Новый Ростов» – летопись
современности
В честь 267-й годовщины
основания донской столицы была организована
фотовыставка с самыми интересными снимками, сделанными в Ростове в этом
году.
Лучшие работы конкурса «Новый
Ростов», который проводился в преддверии Дня города, были отобраны
решением Донского союза фотокорреспондентов. Участие в конкурсе мог
принять каждый, кто любит фотографировать.
В День города выставку посетили
глава Администрации Ростова Сергей Горбань и участники делегаций
городов-побратимов, прибывшие в

донскую столицу для участия в праздничных мероприятиях.
Градоначальник поблагодарил
всех, кто любит Ростов и ведет его летопись в своих снимках.
– На них особенно интересно будет посмотреть через несколько лет и
увидеть, как менялся наш город, – отметил Сергей Горбань.
Выставка особенно заинтересовала
гостей из городов-побратимов южной
столицы, ведь она помогла лучше раскрыть для них Ростов.
Наряду с фотоработами, представляющими виды Ростова, гости ознакомились с экспозициями «Знаменитые
сады Франции» и «История города
Глазго».
Безусловным украшением Пок-

ровского сквера в День города стали
ландшафтные композиции, подготовленные районами города. Каждая
площадка была посвящена какой-либо
тематике – чемпионату мира по футболу, донскому краю, дружбе и взаимодействию городов-побратимов. Так,
например, Железнодорожный район,
желая рассказать историю своего происхождения, оформил площадку в казачьем стиле. Ленинский – посвятил
свою композицию греческому городупобратиму Волос, поэтому важное место в ней занимало оливковое дерево.
Красочные композиции, составленные из живых цветов, декоративных растений и деревьев, уже стали
фоном для тысяч фотографий гостей
сквера.

В День города ростовчане
и гости вспоминали
историю столицы Дона
10 сентября, в субботу, юж- Справка «ЮФ»
ная столица России праздАндрей Матвеевич Байков (1831—
нует свой 267-й день ро1889) – городской голова Ростова-наждения.
Дону во второй половине XIX века.
В 10.00 у Ростовского музыкального театра был дан старт праздничным
мероприятиям в честь славной годовщины. Горожане и гости донской столицы стали зрителями масштабного
костюмированного театрально-исторического представления под открытым небом.
Для гостей праздника выступили
артисты музыкального театра. На сцене были воссозданы ключевые моменты из истории становления донской
столицы, проведены исторические
параллели с новым Ростовом. Героями действа стали атаман Данила
Ефремов и казаки, Петр I, Елизавета
Петровна, Андрей Байков.

При Байкове Ростов обзавелся
тротуарами, первыми фонарями, общественным транспортом, стала издаваться газета, появились каменный
мост, набережная, было налажено
транспортное сообщение между Ростовом и Нахичеванью и центральное
водоснабжение, а также многое другое.
Отметим, что в этом году по поручению главы Администрации города
Сергея Горбаня была учреждена памятная медаль «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу». Она вручается ростовчанам, внесшим значительный
вклад в развитие родного города.
Театральную постановку сопрово-

ждал симфонический оркестр Ростовского государственного музыкального театра.
В завершение представления хор,
состоявший из вокалистов проекта
«Звезды Ростова» и детских хоровых
коллективов – воспитанников школ
искусств и музыкальных школ исполнил официальный гимн нашего
города – легендарную песню времен Великой Отечественной войны
«Ростов – город, Ростов-Дон» (стихи
Анатолия Софронова, музыка Матвея
Блантера). Напомним, что недавно
донская столица получила исключительные права на легендарную композицию с 75-летней историей.
Театрализованное представление
открыло череду самых разнообразных
праздничных мероприятий Дня города – 2016.

В день рождения донской
столицы состоялся
зрелищный водный праздник
В этом году традиционная
парусная регата, посвященная 267-летию Ростова,
переросла в фестиваль, который объединил все виды
водного спорта.
В нем приняли участие более 25
парусных яхт. Экипажами управляли спортсмены в возрасте от восьми
до 50 лет. Детская парусная регата
была представлена яхтами к ласса
«Оптимист» (состав экипажа – один
человек), «Кадет» (эк ипаж – два
человека) и «Лу ч-мини» (эк ипаж
– оин человек). Яхты курсировали
парадным строем вдоль всей набережной.
Впервые на реке Дон прош ли
соревнования по дисциплине военно-прикладного водного спорта
– морскому многоборью. Проход на
шлюпках «Вера» и «Надежда» представили учащиеся колледжа водного транспорта, Дворца творчества
детей, команды института водного
транспорта имени Г.Я. Седова.
Мастер-к ласс на скоростны х

катерах представили сотрудники и
курсанты спортивно-патриотического клуба «Патриот» ростовского
речного училища.
Команда «Техноспорт» провела
мастер-класс по аквабайку. Спортсмены представили две дисциплины – скоростное прохождение трассы и фристайл (исполнение трюков
различной сложности).
Вн и ман ие зри т елей п ри в лек

проход скоростных малых катеров.
Водно-моторный спорт был представлен самым мощным и быстрым
классом – классом глиссеров. Катера оснащены мотоциклетными и
автомобильными моторами и развивают максимальную скорость до
200 км/ч.
Впервые шоу-программа регаты
включала показательные выступления по флайборду.

личества посещенных площадок.
Впервые на улице города можно было сыграть в футбольный бильярд, проверить свои силы на тренажерах лу чших фитнес-центров
Ростова, посмотреть соревнования
по современному пятиборью, показательные выступления по фиг у рном у катанию на роликовы х
коньках.
Целый день на набережной проходили соревнования по боксу, кикбоксингу, каратэ, ушу на трех рингах
и двух татами.
Все желающие также могли зарегистрироваться в городские волонтеры
чемпионата мира по футболу – 2018.

Необычно в жаркий день смотрелась на ростовской набережной
площадка искусственного льда. Все
желающие могли примерить хоккейную форму и попробовать забить гол вратарю хоккейного клуба
«Атаман».
Дети и взрослые так же смогли
принять у частие в первенстве города по уличному баскетболу, в командах по три человека.
Кроме того, фестиваль существенно пополнил ряды сторонников
активного образа жизни. За время
праздника в спортивные секции записалось более 1000 юных ростовчан в возрасте восьми от до 15 лет.

«Ростов многонациональный»
встречает гостей
Праздник силы и красоты
10 сентября, в парке имени Октябрьской революции состоялся ежегодный
фестиваль «Ростов многонациональный».

По традиции мероприятие проходило на территории городской
набережной, однако в этом году
было принято решение о переносе
праздника в парк, в связи с тем, что
на набережной были организованы
спортивные зоны.
Всего на территории фестиваля
было размещено 20 уникальных шатров, оформленных в национальном
исполнении диаспор, проживающих в
донской столице. Ростовчане смогли

поближе познакомиться с культурой,
обычаями и традициями народов.
В очередной раз участники потчевали гостей блюдами национальной
кухни, презентовали изделия декоративно-прикладного искусства, а также представили зрителям творческие
номера.
Первая площадка была посвящена казачеству. Представители донских
казаков, открывая праздник, встретили гостей с караваем и чарочкой. Затем ансамбль «Дон -атюшка» исполнил казачьи песни. Народная кухня
была представлена традиционными
блюдами: ухой, раками, вяленой рыбой, вареным картофелем, пирогами.
Ростовчане познакомились с само-

бытностью народов, дружно живущих
в столице Дорна: армяне, корейцы,
дагестанцы, осетины, украинцы, ассирийцы, татары, грузины, чеченцы
и ингуши, киргизы, карачаевцы и
балкарцы, поляки, азербайджанцы,
узбеки, белорусы, таджики, евреи,
афганцы.
Напомним, что на сегодняшний
день, в Ростове проживает более 150
национальностей.
Каждая из общин принимает непосредственное участие в работе по
сохранению традиций и культурного
наследия своих народов, а также поддержанию мира и согласия на гостеприимной донской земле.

Управление по физической культуре и спорту
Ростова-на-Дону, отдел
по делам молодежи и Ростовская региональная
общественная благотворительная организация
«Время добра» подарили
в День города жителям и
гостям донской столицы
яркий праздник.
По всей набереж ной работа ло
более 50 интерактивных п лощадок, у частники полу ча ли призы,
ценность призов возрастала от ко-
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Департамент экономики Ростова
анонсировал прием заявок на субсидии
Средства предоставляются представителям малого
бизнеса.
Второй этап приема документов
на получение финансовой помощи
начинающим предпринимателям
начался с 19 сентября и продлится
до 19 октября, – сообщили в Департаменте экономики города. Рассчитывать на субсидии могут те, кто зарегистрировал свой бизнес не ранее
12 месяцев до дня подачи заявки.
Финансовая поддержка будет оказана тем, кто вложился в приобретение и создание основных средств.
Предпринимател ям, полу чившим субсидию, будет возмещена
часть арен дны х п латежей; стоимость приобретенны х основны х
средств; стоимость приобретенных
материалов и сырья, необходимых
д л я п роизводст в а реа л изуемой
продукции, предоставления услуг;

стоимость приобретенной методической и справочной литературы,
связанной с ведением предпринимательской деятельности; часть
стоимости обучения сотрудников;
стоимость приобретенного программного обеспечения и услуг по
его обновлению; стоимость услуг
по получению лицензий; стоимость
приобретенных прав на франшизу;
стоимость услуг на рек ламу; стоимость приобретенных строительны х материа лов д л я возведени я
зданий; стоимость услуг по возведению, ремонту (реконструкции)
зданий.
Размер субсидии, выдаваемый
предприятиям малого бизнеса, составляет 80 % от суммы фактических
затрат, но не более 300 тысяч рублей.
При отборе кандидатов на предоставление субсидии учитываются:
отнесение деятельности начинающего предпринимателя к приоритет-

ной сфере; размер заработной платы
работникам в рамках реализации
бизнес-плана; срок окупаемости и
степень проработки бизнес-плана,
содержание всей необходимой информации для комплексной оценки
перспектив его реализации; количество созданных рабочих мест в
рамках реализации бизнес-плана;
количество созданных рабочих мест
для инвалидов по состоянию на дату
подачи заявки; период сохранения
рабочих мест в течение срока реализации бизнес-плана.
Субсидии представителям малого бизнеса выделяются в рамках
реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие
развитию предпринимательства в
городе Ростове-на-Дону», а так же
на основании постановления А дминистрации донской столицы от
07.07.2016 № 915.

Инвестиции – это залог
развития города

Фото: rostov-gorod.info

Стимулирование инвестиционной активности через
механизмы государственной поддержки инвестиций в Ростове-на-Дону –
приоритет на ближайшие
годы. На данный момент
городская Администрация
сопровождает 148 проектов на общую сумму 329,7
миллиарда рублей.
Наибольший объем средств инвесторы вк ладывают в жилищное
строительство, так, инвестиции в
данной отрасли составляют более
150 млрды рублей. Значительные
суммы привлекаются для развития
гостиничной инфраструктуры в городе, на данный момент это более
18 млрд рублей.
В рамках заседания Совета по
инвестициям при главе А дминистрации города Ростова-на-Дону
С.И. Горбань, которое состоялось
19 августа т.г., одним из главных вопросов стало обсуждение проекта
строительства нового жилого микрорайона в Пролетарском районе
донской столицы. Инициатором
выступает ООО «Группа компаний
«ЮгСтройИнвест», которое выкупило территорию бывшего завода
«Красный Аксай». Общая площадь
застройки составляет более 24 гектаров. По словам инвестора, запланировано возвести 26 домов переменной этажности – от десяти до 25
этажей, общая продаваемая площадь
которых составит 395 тысяч квадратных метров. В микрорайоне смогут
поселиться более 9800 ж ителей.
Так же планируется построить два
детских сада и школу. Сроки реализации крупного инвестпроекта – с
2016-го по 2021 годы.
По поручению Сергея Ивановича Горбань проведено голосование
по выбору названия нового микрорайона, в котором приняли участие
более 500 человек, абсолютное большинство из них предложило вариант
«Красный Аксай». Глава Администрации города Сергей Горбань поддержал выбор ростовчан.

Дополнительно в перечень инвестиционных проектов было включено
строительство торгового комплекса
в переулке 2-м Черепичном, 10.
Развитие сферы торговли и общественного питания является одним
из приоритетных направлений. Самые крупные в этой отрасли объекты – строительство второй очереди
торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг», мультизальный кинокомплекс IMAX с торговыми галереями и автопарковкой на территории
ТЦ «Горизонт», а так же торговый
комплекс «Лента».
На заседании отмечена успешная
работа по преобразованию Центрального рынка донской столицы.
Поэтапно развивается проект (700
ми л лионов рублей инвестиций)
строительства крытого рынка по
проспекту Буденновскому, 12, общая площадь которого составит более 1600 квадратных метров. Полностью реализован первый этап строительства, на Центральном рынке
появилось новое здание площадью
1700 квадратных метров, размещено 252 торговых места, первый этаж
используется для торговли овощами
и фруктами, на втором продаются
сухофрукты. Частично открыта подземная парковка на 25 машин. Сейчас идет второй этап строительства
– в начале 2017 года появятся новые
торговые места для реализации рыбной продукции и раков. Монтируется каркас второго уровня парковки.
По словам заместителя директора
ЗАО «Центральный рынок» Галины
Василенко, инвестиции освоены в
размере 177 млн рублей.
Планомерно идет освоение и другого инвестпроекта – на проспекте Коммунистическом, 32. На этом
месте в первом квартале 2014 года
началось строительство торгового
центра «Универсальный», первый
этап которого планируют завершить
уже в конце этого года. Проект предполагает два основных этапа работ,
первый из которых будет завершен
к концу 2016-го. Поскольку стройка идёт поэтапно, площадь зданий
первой очереди с общим объемом
инвестиций 420 млн рублей соста-
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вит 8717 квадратных метров, второй
очереди – 19 345 квадратных метров.
Предусмотрена подземная автостоянка на 235 автомобилей. Сейчас на
стройке приступили к отделочным
работам. Второй этап строительства
начнется в 2020 году.
Особое внимание в ходе заседания было уделено восстановлению
зданий, имеющих статус памятников арх итек т у ры. Инвесторы
обещают преобразить старинную
постройку, сохранив уникальный
стиль середины XIX века – на улице
Большой Садовой, 162/70. Проектом
предусмотрено возвести офисные и
торговые помещения, кафе на 100
посадочных мест, парковку на 24 машины. Ожидается, что все работы
завершатся во втором квартале 2018
года. Уже освоено 400 млн рублей
из 700 млн заявленных инвестиционных средств. После реконструкции общая площадь составит более
8000 квадратных метров, этажность
повысится до 11 этажей. Инвестором выступает ООО «РостовИнвестСтрой». Как сообщил директор
компании Николай Стукопин, в
настоящее время возведен каркас
с наружными ограждающими конструкциями, внутренними перегородками и кровлей здания, выполнено наружное остекление. Ведутся отделочные работы торговых
и офисных помещений, работы по
воссозданию исторических фасадов
здания с восстановлением лепных
элементов, а так же декоративных
ба лконных ограж дений, монтаж
внутренней системы вентиляции и
кондиционирования.
Отрадно, что в город приходят
надежные сильные игроки, заинтересованные в строительстве качественного современного жилья и
создании особой социальной инфраструктуры. Это свидетельствует о
повышении качества государственного регулирования, обеспечении
стабильной налоговой среды, снижении силового давления на бизнес,
улучшении делового климата, что,
несомненно, – заслуга А дминистрации Ростова-на-Дону.

Полина ЕФИМОВА
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В Ростове состоялся
Всероссийский семинар
по реализации пилотного
проекта «МФЦ для бизнеса»
Донская столица выбрана
для проведения этого масштабного мероприятия не
случайно: именно у нас
был организован одни из
первых МФЦ в России, и
именно на Дону стартовал
пилотный проект «МФЦ
для бизнеса».
В регионе приступили к реализации проекта еще в декабре 2015 года,
когда на площадку МФЦ были переданы госуслуги по поддержке бизнеса.
В активную фазу в донском регионе
пилотный проект вступил с июля 2016
года.
– Ростовская область является лидером как в развитии МФЦ в
целом, так и по направлению МФЦ
для бизнеса, есть много интересных
наработок, которые мы обсудили в
рамках семинара. Важно, чтобы предприниматель мог получить в МФЦ
весь комплекс услуг по жизненным
ситуациям, начиная от регистрации
бизнеса, получения всех необходимых
ресурсов, поддержки, – сообщил журналистам Максим Паршин – директор Департамента развития малого
и среднего предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития РФ.
В работе экспертной площадки
приняли участие представители 50
субъектов Российской Федерации,
руководители ключевых департаментов Минэкономразвития России, областных министерств, представители
бизнес-сообщества и многофункциональных центров.

Мероприятие проходило на площадке коворкинга «Новый Ростов»,
и здесь же развернулась презентация
новой компьютерной программы,
которая позволит связать МФЦ с
социальными службами и подразделениями администрации: в скором
времени документы, которые внесут в
электронную базу МФЦ, тут же будут
включены в базу службы, которая занимается их оформлением. Скорость
подготовки документов вырастет в
несколько раз.
Два дня обсуждений были посвящены тому, что к 2019 году в рамках
реализации федерального проекта
«МФЦ для бизнеса» в России предполагается создание системы «одного
окна» для предпринимателей на площадке действующих многофункциональных центров предоставления
услуг в городах с населением более 100
тыс. человек, а также в моногородах.
– Ростов в этом отношении – город передовой. Если говорить о про-

екте «МФЦ для бизнеса», то за четыре
месяца работы такого многофункционального центра в коворкинге «Новый
Ростов» мы уже получили более трёх
тысяч обращений. Это достаточно
приличная цифра для одного МФЦ.
И если будет необходимость, количество «МФЦ для бизнеса» будет расти.
Сегодня их в городе четыре. При этом
главная наша цель – помогать людям
грамотно оформлять документы и
давать профессиональные консультации.
Сегодня на площадке донских
многофу нк циона льны х цент ров
можно обратиться за получением порядка 200 услуг для бизнеса. В августе 2016 года между Уполномоченным
МФЦ Ростовской области и восьмью
региональными организациями инфраструктуры поддержки бизнеса
было заключено соглашение о предоставлении на базе МФЦ 49 негосударственных услуг.

Светлана ХЛЫСТУН

Работа властей заключается
в предупреждении
правонарушений
На площадке Торгово-промышленной палаты Ростовской области состоялось
первое заседание рабочей
группы по мониторингу административной нагрузки
на бизнес Ростова-на-Дону. Мероприятие прошло
под председательством
градоначальника донской
столицы Сергея Горбань.
В работе заседания, где обсуждались вопросы снижения административной нагрузки на бизнес
со стороны органов государственного контроля, приняли у частие
представители Торгово-промышленной палаты Ростовской области,
сотрудники органов государственного контроля (надзора), руководители отраслевых органов городской
Администрации, заместители глав
районных администраций.
С анализом проблем взаимоотношений контролирующих органов
и бизнес-структур Ростова за первое
полугодие 2016-го на заседании комиссии выступили вице-президент
Торгово-промыш ленной па латы
Ростовской области Светлана Абдулазизова, директор автономной
некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Некоммерческое партнерство Ростовское
региональное агентство поддержки
пред при н и мател ьст ва » Ната л ья
Крайнова, нача льник отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Яна
Куринова.
О проблемах, возникающих у
субъектов малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, рассказала Наталья Крайнова.
По ее словам, за первое полугодие
2016 года в АНО «РРАПП» и Муни-
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ципальный центр развития предпринимательства поступило 3934 обращения по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности,
147 из них касались взаимодействия
предпринимателей и органов государственного контроля, а именно
содержали признаки административных барьеров.
Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, следует выделить: включение субъектов
малого предпринимательства в реестр плановых проверок, проведение
совместных инспекционных мероприятий с органами прокуратуры,
одновременная проверка нескольких
торговых объектов, принадлежащих
одному субъекту предпринимательской деятельности.
Как было отмечено, городская
Администрация принимает меры по
поддержке развития в городе малого
и среднего бизнеса, его легализации,
устранению барьеров, мешающих
предпринимателям, в том числе начинающим вести своё дело.
Однако проблем ы остаются.
Больше всего беспокоит бизнес не
сам факт проверок или их число, а
отсутствие настроя со стороны правоприменителей идти на компромисс по отношению к бизнесу.
По словам Яны Куриновой, в деятельности органов контроля (надзо-

ра) должен присутствовать принцип
презумпции невиновности.
– Представляется необходимым
в сложный экономический период
назначать минимально возможные
размеры административных штрафов; в тех случаях, когда это возможно, применять предупреждение
и нормы о малозначительности деяния, – отметила начальник отдела
по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.
Подводя итоги заседания, Сергей
Горбань отметил, что работа властей
заключается не в том, чтобы наказать
как можно больше предпринимателей, а в предупреждении правонарушений.
– С бизнеса не только нужно требовать, спрашивать по закону, но и
помогать, находить компромиссные
решения, – подчеркнул Сергей Горбань. – Именно таким должен быть
подход к проверкам бизнеса со стороны контролирующих структур.
Глава А дминистрации города
предложил ежемесячно проводить
заседания рабочей группы по мониторингу административной нагрузки
на бизнес, с тем чтобы оперативно
решать вопросы, волнующие ростовское бизнес-сообщество.

Михаил ЧЕРНИКОВ
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