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В 2016 году работники про-
куратуры сосредоточены 
на проверках исполнения 
требований антикорруп-
ционного, трудового зако-
нодательства, законности 
пенсионного и социально-
го обеспечения, защите и 
восстановлении прав вете-
ранов, надзоре в жилищ-
но-коммунальной сфере. 
Первостепенными являют-
ся задачи, решение кото-
рых 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 Сер-
геевича ШевченкО.

– игорь сергеевич, одна из важ-
нейших функций прокуратуры – пра-
возащитная. подводя итоги работы по 
надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, можно ли оце-
нить, в каких сферах выявлено наи-
большее количество нарушений?

– Прокурорскими проверками в 
рамках надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина вы-
явлено свыше 5,6 тыс. нарушений. С 
целью их устранения внесено свыше 
400 представлений, в суды подано 369 

Прокуратура СеваСтоПоля –  
на Страже законных  
интереСов и Прав граждан 
Игорь Шевченко подвел итоги работы в первом полугодии 2016 года

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, на-
рушения сроков проведения конкурс-
ных процедур по целевой программе 
и другие. 

Большая часть нарушений связана 
со сферой труда. За полгода в резуль-
тате рассмотрения документов проку-
рорского реагирования на предпри-
ятиях было выплачено свыше 43 млн 
рублей задолженности по заработной 
плате. 

Существует так называемая скры-
тая задолженность.

в прокуратуре создана «горячая 
линия», по телефону которой можно 

передать анонимную информацию о 
нарушениях трудовых прав. За про-
шедшее полугодие таким образом 
выявлены 13 фактов «скрытой» за-
долженности по оплате труда. Приня-
тыми мерами погашен долг на сумму 
более 15 млн рублей.

Эта работа продолжена и во втором 
полугодии текущего года.

– для города с большим туристиче-
ским потенциалом имеет первостепен-
ное значение состояние окружающей 
среды. какая работа проведена в этой 
сфере?

– Прокурорами проводилась по-
следовательная работа по разрешению 
таких социально значимых вопросов, 
как утилизация производственных и 
бытовых отходов, функционирование 
очистных сооружений.

в ходе прокурорской проверки 
вскрыто преступление при эксплуа-
тации полигона ТБО, причинившее 
окружающей среде ущерб в размере 
5,5 млн рублей. 

По материалам проверки след-
ственными органами возбуждено 
уголовное дело, по ч. 2 ст. 247 Ук РФ 
(нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и  отходов), 
ведется расследование. 

всего в сфере сохранения и защи-
ты окружающей природной среды 
выявлены 135 нарушений. По итогам 
прокурорских проверок внесены 72 
представления об устранении нару-
шений, 74 лица привлечены к дисци-

плинарной ответственности, 10 – к 
административной. 

– каковы результаты надзорной 
деятельности прокуратуры в сфере 
соблюдения земельного законодатель-
ства?

– надзор в земельной сфере оста-
ется 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 на-
рушениями являлись самовольное за-
нятие земельных участков, приобре-
тение права на них путем подделки 
правоустанавливающих документов, 
ненадлежащее исполнение полномо-
чий по осуществлению государствен-
ного земельного надзора.

По материалам прокурорской 
проверки следственными органами 
возбуждены 7 уголовных дел.

Так, по направленному прокура-
турой Балаклавского района матери-
алу следственными органами в апреле 
2016 года возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Ук РФ 
(мошенничество) по факту приобре-
тения кооперативом «Альфа Бастион»  
права собственности на земельный 
участок в районе Сапун-горы площа-
дью 20 га по поддельному правоуста-
навливающему документу.

По иску прокуратуры в феврале 
2016 года право собственности на зе-
мельный участок кооператива «Альфа 
Бастион» стоимостью более 300 млн 
рублей признано отсутствующим.

Приняты меры по истребованию 
и других земельных участков из не-
законного владения. 

в мае 2016 года той же районной 
прокуратурой в суд предъявлены иски 
об аннулировании правоустанавли-
вающих документов и признании 

отсутствующим незаконно приобре-
тенного гражданами права на сель-
скохозяйственные земельные участки 
площадью более 12 га в Байдарской и 
варнаутской долинах. Иски находят-
ся на рассмотрении суда.

Прокуратурой города пресечены 
факты неправомерного утверждения 
департаментом по имущественным 
и земельным отношениям города 9 
схем расположения земельных участ-
ков для индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 
0,767 га в охранной зоне культурного 
слоя и в проектируемой зоне парков 
и скверов. По результатам рассмо-
трения принесенных прокуратурой 
протестов незаконные распоряжения 
отменены. 

– Остается ли защита прав пред-
принимателей в числе приоритетных 
направлений?

– Прокуратурой города постоянно 
ведется работа по защите прав пред-
принимателей. 

Пресечена попытка рейдерского 
захвата земельного участка, предназ-
наченного для строительства патро-
нажного центра, объектов социаль-
ного назначения и жилых домов по 
ул. колобова площадью 4,6 га, нахо-
дящегося в пользовании предприятия 
«Хризолит». По данному факту возбу-
ждено и расследуется уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного 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 на-
рушения прав предпринимателей 
при организации проверок органами 
контроля (надзора). 

Так, по заявлениям контролиру-
ющих органов прокуратурой города 
согласовано только 68 из 171 внепла-
новых проверок субъектов хозяйст-
вования. Таким образом, предупре-

ждено незаконное вмешательство в 
деятельность 103 юридических лиц и 
предпринимателей.

– игорь сергеевич, выявлялись ли 
в первом полугодии 2016 года правона-
рушения коррупционного характера?

– Органами прокуратуры города в 
первом полугодии 2016 года выявлено 
247 коррупционных правонарушений.

на основании прокурорских про-
тестов 27 незаконных правовых актов, 
которые содержали коррупциогенные 
факторы, отменены или приведены в 
соответствие с законом.

По внесенным прокуратурой 
представлениям 88 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
кроме того, за правонарушения кор-
рупционной направленности 7 лиц 
привлечены к административной от-
ветственности.

По материалам прокурорских про-
верок возбуждено 10 уголовных дел.

Принятыми прокуратурой города 
мерами удалось реально взыскать с 
двух юридических лиц, привлечен-
ных судом к административной от-
ветственности по ст. 19.28 коАП РФ 
(незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица), штрафы на 
общую сумму более 2 млн рублей.

– какие еще задачи ставите на вто-
рое полугодие этого года?

 – во втором полугодии 2016 года 
уделяется внимание вопросам соблю-
дения законодательства в сфере ЖкХ, 
в отношении государственной и му-
ниципальной собственности, оплаты 
труды, противодействия коррупции, 
снижения уровня преступности и 
повышению раскрываемости пре-
ступлений. 

Подготовил 
старший помощник прокурора города 

Севастополя по взаимодействию со 
средствами массовой информации

старший советник юстиции
Юрий ПИСАНКО

Своевременная оПлата труда 
– на контроле уПравления 
генПрокуратуры рФ в ЮФо
СУ Ск России по области Александр 
Тисковский, представители террито-
риальных подразделений Роструда, 
Росреестра, ФССП, Росфинмонито-
ринга.

Участники совещания отметили, 
что уровень правонарушений в сфере 
соблюдения прав граждан на своев-
ременную и в полном объеме выплату 
заработной платы в Ростовской обла-
сти остается высоким. 

в текущем году прокуратурой об-
ласти выявлено почти 15 тыс. наруше-
ний законодательства об оплате труда, 
в целях их устранения внесено свыше 
8 тыс. актов прокурорского реагиро-
вания. 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 обла-
сти работа способствовала восстанов-
лению трудовых прав 6,6 тыс. граждан, 
которым выплачена задолженность по 
заработной плате на сумму 265 млн руб.

в рамках прокурорских проверок, 
помимо фактов несвоевременной вы-
платы заработной платы, пресечены 
другие нарушения законодательства в 
сфере оплаты труда, в том числе факты 
невыплаты доплат и надбавок компен-
сационного характера и иные.

к примеру, основанием для вне-
сения прокурором кировского рай-
она донской столицы представления 
об устранении нарушений закона в 
адрес ректора ФГАОУ вО «Южный 
федеральный университет» послужи-
ли факты необоснованного снижения 
стимулирующих выплат работникам 
учреждения. Требования прокурора 

удовлетворены, права работников вос-
становлены. 

Следственными органами Ростов-
ской области по фактам невыплаты 
заработной платы (статья 145.1 Ук РФ) 
возбуждено 29 уголовных дел. 

Принимая во внимание, что пять 
из шести организаций, представив-
ших сведения в органы Росстата, на-
ходятся на различных стадиях бан-
кротства, особое внимание уделяется 
вопросам исполнения законодатель-
ства арбитражными управляющими. 
в текущем году в их деятельности 
прокуратурой области было выявле-
но около 200 нарушений закона. По 
результатам рассмотрения приня-
тых мер реагирования арбитражные 
управляющие были привлечены к 
дисциплинарной и административ-
ной ответственности. 

Поводом для прокурорского вме-
шательства послужили факты игно-
рирования конкурсными управляю-
щими требований законодательства 
об очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов по текущим пла-
тежам, о своевременности проведения 
собраний кредиторов должника, опу-
бликовании необходимых сведений в 
едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве, о принятии мер 
по возврату денежных средств, нео-
боснованно списанных с расчетного 
счета организации и другие.

По инициативе прокуроров винов-
ные в нарушении законодательства 
арбитражные управляющие понесли 
административную ответственность.

Особое внимание уделено ситуа-
ции в организациях группы компаний 
«кингкоул», в том числе проверке до-
стоверности информации о размере 

задолженности в этих организациях. 
Только прокуратурой Ростовской 
области в целях обеспечения прав их 
работников в 2015 году – первом полу-
годии 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 Ро-
стовской области, в настоящее время 
осуществляется погашение долгов 
этих организаций перед работника-
ми, выплачено почти 7,6 млн руб. бо-
лее чем 1200 сотрудникам.

наряду с этим в ходе совещания 
было отмечено, что в условиях рас-
пространенности нарушений трудо-
вых прав граждан меры по разреше-
нию проблемы невыплаты заработной 
платы, принимаемые контролирую-
щими и правоохранительными орга-
нами, должны быть активизированы.

в ходе совещания управлению Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по области указано на необходи-
мость повышения эффективности ра-
боты по принудительному взысканию 
задолженности по заработной плате, 
в том числе в организациях группы 
компаний «кингкоул», и исключение 
фактов волокиты при осуществлении 
исполнительных действий.

фото: genprokufo.ru

В управлении Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации в Южном фе-
деральном округе состоя-
лось оперативное совеща-
ние по вопросам исполне-
ния законодательства об 
оплате труда в Ростовской 
области.

в Ростове-на-Дону под председа-
тельством начальника управления Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации в Южном федеральном 
округе вячеслава кОнУШкИнА 
прошло оперативное совещание, на 

котором обсуждались вопросы состо-
яния законности и практики проку-
рорского надзора за исполнением за-
конодательства об оплате труда, в том 
числе в организациях группы компа-
ний «кингкоул». 

в совещании приняли участие пер-
вый заместитель губернатора Ростов-
ской области Александр Гребенщиков, 
сотрудники управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в 
Южном федеральном округе, прокура-
туры Ростовской области, начальник 
регионального ГУ МвД России Анд-
рей Ларионов, и.о. начальника Управ-
ления ФСБ России по области Сергей 
ерофеев, заместитель руководителя фото: genprokufo.ru

Также были обсуждены недостатки 
в организации работы Государствен-
ной инспекции труда в области и Ро-
стовстата, которым поручено принять 
меры к их устранению. Особое вни-
мание обращено на полноту исполь-
зования должностными лицами пол-
номочий по привлечению виновных к 
административной ответственности 
по статьям 13.19, 5.27 кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

в рамках совещания проблемные 
вопросы были высказаны представи-
телями областного управления Росре-
естра, которым предложено принять 
дополнительные меры по повышению 
контроля в установленной сфере дея-
тельности и эффективности взаимо-
действия с иными органами, уполно-
моченными в вопросах защиты прав 
граждан на получение вознагражде-
ния за труд.

всем присутствовавшим на сове-
щании представителям органов контр-
оля было поручено своевременно ин-
формировать правоохранительные 
органы о ставших известными фактах 
правонарушений в сфере оплаты труда 
и несостоятельности (банкротства) ор-
ганизаций-должников, имеющих при-
знаки уголовно наказуемых деяний.

По итогам совещания его участни-
ками выработан комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности пра-
воохранительных, контролирующих 
и надзорных органов по пресечению 
преступлений и правонарушений, ка-
сающихся оплаты труда граждан.

Ситуация в данной сфере находит-
ся на контроле в управлении Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации в Южном федеральном округе.

Приоритет – Продукции  
отечеСтвенных  
Производителей   С. 2
 
день города – 2016  С. 3
 
инвеСтиции –  
залог развития  
Столицы дона   С. 4
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По заказу Департамента 
экономики города Рос-
това-на-Дону Южным 
федеральным универ-
ситетом продолжается 
разработка инноваци-
онного паспорта города 
Ростова-на-Дону, с целью 
определения перспектив-
ных сфер инновационной 
деятельности города, ос-
новных проблем при раз-
работке инновационных 
продуктов и развитии ин-
новационного потенциа-
ла города Ростова-на-

Дону, а также условий их 
преодоления.

Было проведено два мозговых 
штурма с участием представителей 
ведущих вузов города Ростова-на-
Дону, предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих инноваци-
онную деятельность в Ростове-на-
Дону, для первоначального опреде-
ления перспективных сфер иннова-
ционной деятельности и основных 
проблем и барьеров, связанных с 
разработкой инновационных про-
дуктов.

в настоящий момент создано две 
интерактивных площадки для обсу-
ждения 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-ро-
стов/разработка-инновационного-
паспорта-города-ростова-на-до-
ну/299964927025231 

Приглашаем вас принять участие 
в обсуждении сфер деятельности, 
которые, по вашему мнению, явля-
ются наиболее перспективными при 
развитии инновационного потенци-
ала Ростова-на-Дону, а также про-
блемам, с которыми сталкиваются 
производители при создании и реа-
лизации инновационных продуктов. 
Ждем ваших ответов и предложений.

В соответствии с решением 
областной трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений в Ростовской 
области стартовала реги-
ональная акция «Заключи 
коллективный договор!».

Правительством Ростовской об-
ласти показатель «Удельный вес за-
ключенных коллективных договоров 
к числу действующих организаций 
муниципального образования» вклю-
чен в критерии оценки деятельности 
органов местного самоуправления 
Ростовской области и установлен на 
уровне 70 % от числа действующих 
организаций на территории муни-
ципального образования.

Директор Департамента экономи-
ки города Ростова-на-Дону Светлана 
Анатольевна кАМБУЛОвА расска-
зала о том, что представляет собой 
коллективный договор и о его преи-
муществах:

– коллективный договор – это 
правовой акт, который регулирует 
социально-трудовые отношения в 
организации или у индивидуально-
го предпринимателя и заключается 
работниками и работодателем в лице 
их представителей. Стоит отметить, 
что в этом документе участники могут 
установить правила, которые касают-
ся всего коллектива: системы оплаты 
труда, механизмов ее регулирова-
ния, обязательства работодателя по 
вопросам занятости работников, их 
профессионального обучения, охра-
ны труда, социального обеспечения, 
предоставления отпусков, льгот и га-
рантий.

– на что, в первую очередь, обра-
щать внимание при заключении кол-
лективного договора?

– необходимо подчеркнуть, что 
коллективный договор отражает ин-
тересы работников и работодателя 
в конкретной организации, ее фи-
лиалах, представительствах и иных 

обособленных структурных подра-
зделениях. Он не должен содержать 
условия, ограничивающие права ра-
ботников или снижающие уровень 
их правовых гарантий. кроме того, с 
учётом финансово-экономического 
положения работодателя в договоре 
могут устанавливаться льготы и пре-
имущества для работников, условия 
труда более благоприятные по срав-
нению с типовым коллективным до-
говором. При этом в коллективный 
договор не могут включаться условия, 
ухудшающие положение работников 
по сравнению с трудовым законода-
тельством, а также соглашениями, ко-
торые распространяются на данного 
работодателя.

– получается, коллективный дого-
вор – это своего рода компромиссный 
документ, в его создании заинтересо-
ваны и работодатель, и работники, и 
профсоюз?

– конечно, ведь заключение кол-
лективного договора позволяет сто-
ронам достичь единого подхода в 
решении профессиональных, соци-
ально-трудовых и производственных 
вопросов, включая возможности ра-
ботодателей по установлению гаран-
тий. Это один из важнейших доку-
ментов, регулирующий внутреннюю 
жизнь организации. Он заключается 
на срок от года до трех лет и вступает 
в силу со дня его подписания сторо-
нами.

– говоря о преимуществах заклю-
чения подобных договоров, что можно 
еще выделить?

– Стоит отметить, что с помо-
щью коллективного договора можно 
более детально регулировать трудо-
вые отношения сторон. Более того, 
на предприятиях, где руководство 
серьезно относится к коллективно-
му договору, ведет диалог со своими 
работниками, проводит социальную 
политику, гарантирует стабильный 
заработок и охрану труда, не возни-
кает напряженности в трудовых кол-
лективах, экономическое положение 
стабильно, наблюдается рост объемов 

Информационная группа, 
посвященная экономике, 
торговле и вопросам без-
опасности, прошла в Ле-
нинском районе Ростова. 
На встречу с горожанами 
пришли заместитель ди-
ректора Департамента 
экономики южной столи-
цы Алексей Гернес, глав-
ный специалист комите-
та окружающей среды 
города Сергей Хоружий, 
представители отдела 
подготовки и обучения 
населения, пропаганды 

мероприятий ГО, РСЧС 
Управления по делам 
ГО и ЧС города Росто-
ва, главный специалист 
городского комитета по 
торговле Юлия Горина и 
представители отрасле-
вых подразделений рай-
онной администрации.

А лексей Гернес сообщи л со-
бравшимся о программах поддер-
жки ма лого и среднего бизнеса, 
которые действу ют на террито-
рии Ростова. в частности, замди-
ректора городского департамен-
та экономики коснулся вопросов 

предоставления субсидий, ответил 
на вопросы об инвестиционных 
проектах, рассказал о работе Со-
вета по предпринимательству при 
Администрации донской столицы 
и напомнил о 100 инвестпроектах 
Губернатора региона василия Го-
лубева.

на встрече также обсуждались 
вопросы безопасности. в ходе рабо-
ты информационной группы гово-
рилось о количестве чС, причинах 
несчастных случаев и мерах предо-
сторожности, которые необходимо 
соблюдать.  Участникам встречи 
были розданы специальные памят-
ки.

Анна ЕРЁМЕНКО 

Состоялась рабочая встре-
ча главы Администрации 
Ростова-на-Дону Сергея 
Горбань с предпринимате-
лями города, осуществля-
ющими хозяйственную дея-
тельность в сфере пищевой 
промышленности.

 Участниками мероприятия ста-
ли уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской 
области Олег Дереза, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской обла-
сти Ольга Горбанева, заместитель 
руководителя Территориа льного 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ростов-
ской области Марина Самойлова, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области николай 
Присяжнюк, ректор ФГБОУ вПО 
«Донской государственный техниче-
ский университет» Бесарион Месхи, 
директор Департамента экономики 

города Светлана камбулова, а также 
руководители предприятий пище-
вой промышленности Ростова- на 
- Дону. Сергей Горбань обозначил 
положительную динамику в росте 
основных экономических показа-
телей первых шести месяцев 2016 
года. Объем производства с ростом 
более 120 % наблюдается на таких 
предприятиях, как «Белый медведь», 
«Ростовский завод плавленых сы-
ров», «Рыбный двор». Увеличили 
показатели «Торговый дом «вепоз», 
«Донской табак», «Балтика-Ростов», 
«Хлебозавод Юг Руси», «Донской 
кондитер», где индекс промышлен-
ного производства составляет более 
100 %.как подчеркнула заместитель 
руководителя Территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ростовской 
области Марина Самойлова, доля 
пищевой промышленности в струк-
туре отгруженных товаров собствен-
ного производства составляет 33 % 
и является наибольшей. в данной 
отрасли заняты порядка 77 тысяч 

человек, что составляет 16,2 про-
цента от общего числа работников 
промышленного производства. По 
словам Марины Самойловой, основ-
ной проблемой для пищевой отрасли 
остаётся высокий уровень износа ос-
новных фондов – более 50 процентов. 
ежегодно обновляется всего 4–5 % 
основных фондов, что в конечном 
счёте негативно сказывается на кон-
курентоспособности продукции 
местных производителей. на встре-
че было отмечено, что приоритетной 
задачей является продвижение про-
дукции под общим брендом «Сделано 
на Дону», которая должна быть шире 
представлена на прилавках сетевых 
магазинов и в торговых точках горо-
да. – 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 производите-
лей. Именно такой продукции мы 
отдаём приоритет. 

Михаил ЧЕРНИКОВ

сергей гОрбань:  
«мы должны наПолнить 
наши Прилавки Продукцией 
меСтных Производителей» 
Градоначальник обсудил с представителями бизнеса вопросы  

поддержки местных производителей   

в сфере пищевой промышленности

Город, Где хочется житьГород, Где хочется жить

в роСтове-на-дону Проходят  
общеСтвенные обСуждения  
инновационного ПаСПорта города

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 гаран-
тий, работодатель определяет круг 
своих обязанностей и полномочий. 
коллектив, в свою очередь, знает свои 
права, закрепленные в коллективном 
договоре, и обязуется выполнять тре-
бования руководства по обеспечению 
развития предприятия либо органи-
зации.

Наша справка
При составлении проекта кол-

лективного 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 ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинских осмотров 
и диспансеризации персонала на ра-
бочих местах;

– льготы и преимущества для жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 18 
лет, сверх установленных законода-
тельством (обеспечение преимуще-
ственного права сохранения рабочего 
места при сокращении численности 
или штата работников; оказание еди-
новременной выплаты (материальной 
помощи) при рождении ребенка; обес-
печение детей работников новогодни-
ми подарками (за счет средств профсо-
юзного комитета); предоставление по 
заявлению работника краткосрочного 
отпуска с сохранением среднего зара-
ботка в связи с Днем знаний 1 сентя-
бря, днем окончания школы для ро-
дителей выпускников и т.д.);

–  организацию условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том (производственная гимнастика 
на рабочем месте, частичная оплата 
занятий в спортивных клубах и сек-
циях и т.д.), поощрение работников, 
ведущих здоровый образ жизни (от-
каз от курения и т.д.);

– поощрения работников, добро-
совестно и с инициативой выполня-
ющих свои обязанности по участию в 
охране общественного порядка в со-
ставе народных дружин (предостав-
ление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска в количестве 
не менее 3 календарных дней, дру-
гими видами поощрения исходя из 
имеющихся возможностей).

в соответствии с Областным за-
коном от 24.12.2012 № 1013-ЗС «О 
некоторых вопросах регулирования 
социального партнерства в сфере 
труда на территории Ростовской об-
ласти» регистрация коллективных 
договоров производится в отделе 
мониторинга социально-трудовой 
сферы управления по труду мини-
стерства труда и социального разви-
тия Ростовской области (Ростов-на-
Дону, ул. Лермонтовская, 161, к. 501, 
тел. 210-11-41).

роСтовчанам раССказали об экономике, 
торговле и безоПаСноСти
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10 сентября, в субботу, юж-
ная столица России празд-
нует свой 267-й день ро-
ждения.

в 10.00 у Ростовского музыкально-
го театра был дан старт праздничным 
мероприятиям в честь славной годов-
щины. Горожане и гости донской сто-
лицы стали зрителями масштабного 
костюмированного театрально-исто-
рического представления под откры-
тым небом.

Для гостей праздника выступили 
артисты музыкального театра. на сце-
не были воссозданы ключевые момен-
ты из истории становления донской 
столицы, проведены исторические 
параллели с новым Ростовом. Геро-
ями действа стали  атаман Данила 
ефремов и казаки, Петр I, елизавета 
Петровна, Андрей Байков.

Справка «ЮФ»

андрей матвеевич байков (1831—
1889) – городской голова ростова-на-
дону во второй половине XIX века.

при байкове ростов обзавелся 
тротуарами, первыми фонарями, об-
щественным транспортом, стала из-
даваться газета, появились каменный 
мост, набережная, было налажено 
транспортное сообщение между ро-
стовом и нахичеванью и центральное 
водоснабжение, а также многое другое.

Отметим, что в этом году по пору-
чению главы Администрации города 
Сергея Горбаня была учреждена па-
мятная медаль «185 лет Байкову Анд-
рею Матвеевичу». Она вручается ро-
стовчанам, внесшим значительный 
вклад в развитие родного города.

Театральную постановку сопрово-

ждал симфонический оркестр Ростов-
ского государственного музыкально-
го театра.

в завершение представления хор, 
состоявший из вокалистов проекта 
«Звезды Ростова» и детских хоровых 
коллективов – воспитанников школ 
искусств  и музыкальных школ ис-
полнил официальный гимн нашего 
города –  легендарную песню вре-
мен великой Отечественной войны 
«Ростов – город, Ростов-Дон» (стихи 
Анатолия Софронова, музыка Матвея 
Блантера). напомним, что недавно 
донская столица получила исключи-
тельные права на легендарную компо-
зицию с 75-летней историей.

Театрализованное представление 
открыло череду самых разнообразных 
праздничных мероприятий Дня го-
рода – 2016.

В честь 267-й годовщины 
основания донской сто-
лицы была организована 
фотовыставка с самыми ин-
тересными снимками, сде-
ланными в Ростове в этом 
году.

Лучшие работы конкурса «новый 
Ростов», который проводился в пред-
дверии Дня города, были отобраны 
решением Донского союза фотокор-
респондентов. Участие в конкурсе мог 
принять каждый, кто любит фотогра-
фировать. 

в День города выставку посетили 
глава Администрации Ростова Сер-
гей Горбань и участники делегаций 
городов-побратимов, прибывшие в 

донскую столицу для участия в празд-
ничных мероприятиях.

Градоначальник поблагодарил 
всех, кто любит Ростов и ведет его ле-
топись в своих снимках.

– на них особенно интересно бу-
дет посмотреть через несколько лет и 
увидеть, как менялся наш город, – от-
метил Сергей Горбань.

выставка особенно заинтересовала 
гостей из городов-побратимов южной 
столицы, ведь она помогла лучше рас-
крыть для них Ростов.

наряду с фотоработами, представ-
ляющими виды Ростова, гости ознако-
мились с экспозициями «Знаменитые 
сады Франции» и «История города 
Глазго».

Безусловным украшением Пок-

ровского сквера в День города стали 
ландшафтные композиции, подго-
товленные районами города. каждая 
площадка была посвящена какой-либо 
тематике – чемпионату мира по фут-
болу, донскому краю, дружбе и взаи-
модействию городов-побратимов. Так, 
например, Железнодорожный район, 
желая рассказать историю своего про-
исхождения, оформил площадку в ка-
зачьем стиле. Ленинский – посвятил 
свою композицию греческому городу-
побратиму волос, поэтому важное ме-
сто в ней занимало оливковое дерево.

красочные композиции, состав-
ленные из живых цветов, декоратив-
ных растений и деревьев, уже стали 
фоном для тысяч фотографий гостей 
сквера.

В этом году традиционная 
парусная регата, посвя-
щенная 267-летию Ростова, 
переросла в фестиваль, ко-
торый объединил все виды 
водного спорта.

в нем приняли участие более 25 
парусных яхт. Экипажами управля-
ли спортсмены в возрасте от восьми 
до 50 лет. Детская парусная регата 
была представлена яхтами класса 
«Оптимист» (состав экипажа – один 
человек), «кадет» (экипаж – два 
человека) и «Луч-мини» (экипаж 
– оин человек). Яхты курсировали 
парадным строем вдоль всей набе-
режной.

впервые на реке Дон прошли 
соревнования по дисциплине во-
енно-прикладного водного спорта 
– морскому многоборью. Проход на 
шлюпках «вера» и «надежда» пред-
ставили учащиеся колледжа водно-
го транспорта, Дворца творчества 
детей, команды института водного 
транспорта имени Г.Я. Седова.

Мастер-к ласс на скоростных 

катерах представили сотрудники и 
курсанты спортивно-патриотиче-
ского клуба «Патриот» ростовского 
речного училища.

команда «Техноспорт» провела 
мастер-класс по аквабайку. Спор-
тсмены представили две дисципли-
ны – скоростное прохождение трас-
сы и фристайл (исполнение трюков 
различной сложности).

внимание зрителей привлек 

проход скоростных малых катеров. 
водно-моторный спорт был пред-
ставлен самым мощным и быстрым 
классом – классом глиссеров. ка-
тера оснащены мотоциклетными и 
автомобильными моторами и раз-
вивают максимальную скорость до 
200 км/ч.

впервые шоу-программа регаты 
включала показательные выступле-
ния по  флайборду.

10 сентября, в парке име-
ни Октябрьской револю-
ции состоялся ежегодный 
фестиваль «Ростов много-
национальный».

По традиции  мероприятие про-
ходило 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 ша-
тров, оформленных в национальном 
исполнении диаспор, проживающих в 
донской столице. Ростовчане смогли 

поближе познакомиться с культурой, 
обычаями и  традициями народов.

в очередной раз участники потче-
вали гостей блюдами национальной 
кухни, презентовали изделия декора-
тивно-прикладного искусства, а так-
же представили зрителям творческие 
номера.

Первая площадка была посвяще-
на казачеству. Представители донских 
казаков, открывая праздник, встре-
тили гостей с караваем и чарочкой. За-
тем ансамбль «Дон -атюшка» испол-
нил казачьи песни. народная кухня 
была представлена традиционными 
блюдами: ухой, раками, вяленой ры-
бой, вареным картофелем, пирогами.

Ростовчане познакомились с само-

бытностью народов, дружно живущих 
в столице Дорна: армяне, корейцы, 
дагестанцы, осетины, украинцы, ас-
сирийцы, 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 не-
посредственное участие  в  работе по 
сохранению традиций и культурного 
наследия своих народов, а также под-
держанию мира и согласия на госте-
приимной донской земле.

день Города—2016

в день города роСтовчане  
и гоСти вСПоминали  
иСториЮ Столицы дона 

«новый роСтов» – летоПиСь 
СовременноСти 

«роСтов многонациональный» 
вСтречает гоСтей 

в день рождения донСкой  
Столицы СоСтоялСя  
зрелищный водный Праздник 

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
Ростова-на-Дону, отдел 
по делам молодежи и Ро-
стовская региональная 
общественная благотво-
рительная организация 
«Время добра» подарили 
в День города  жителям и 
гостям донской столицы 
яркий праздник.

По всей набережной работало 
более 50 интерактивных площа-
док, участники получали призы, 
ценность призов возрастала от ко-

личества посещенных площадок. 
впервые на улице города мож-

но было сыграть в футбольный би-
льярд, проверить свои силы на тре-
нажерах лучших фитнес-центров 
Ростова, посмотреть соревнования 
по современному пятиборью, по-
казательные выступления по фи-
гурному катанию на роликовых 
коньках.

Целый день на набережной про-
ходили соревнования по боксу, кик-
боксингу, каратэ, ушу на трех рингах 
и двух татами.

все желающие также могли зареги-
стрироваться в городские волонтеры 
чемпионата мира по футболу – 2018.

необычно в жаркий день смо-
трелась на ростовской набережной 
площадка искусственного льда. все 
желающие могли примерить хок-
кейную форму и попробовать за-
бить гол вратарю хоккейного клуба 
«Атаман».

Дети и взрослые также смогли 
принять участие в первенстве го-
рода по уличному баскетболу, в ко-
мандах по три человека.

кроме того, фестиваль сущест-
венно пополнил ряды сторонников 
активного образа жизни. За время 
праздника в спортивные секции за-
писалось более 1000 юных ростов-
чан в возрасте восьми от  до 15 лет.

Праздник Силы и краСоты



4 ЮЖный федеральный
№ 582 
22.09. 20164

Сайт газеты «Южный Федеральный»: www.u-f.ruЮЖный 
федеральный

Председатель редакционного совета - Максим Федоренко.
Редактор - Наталья Тарасенко. 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар 22/14, оф. 109

Отдел рекламы: 8 960 449 38 91.

При перепечатке материалов ссылка на газету «Южный Федеральный» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет. Мнение редакции с мнением авторов может не совпадать.
Учредитель: М.А. Федоренко.  Номер подписан 21.09.2016 г. в 20.00.

Типография: ЗАО «Технический центр «Крестьянин». Ростовская обл., Мясниковский р-н,  
с. Чалтырь,  Промзона 1, 2В. Заказ № Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, свидетельство о рег.  
ПИ № ФС77-23027 от 10.09.2005 г. E-mail: uf@u-f.ru 

Стимулирование инвести-
ционной активности через 
механизмы государствен-
ной поддержки инвести-
ций в Ростове-на-Дону – 
приоритет на ближайшие 
годы. На данный момент 
городская Администрация 
сопровождает 148 проек-
тов на общую сумму 329,7 
миллиарда рублей.

наибольший объем средств ин-
весторы вкладывают в жилищное 
строительство, так, инвестиции в 
данной отрасли составляют более 
150 млрды рублей. Значительные 
суммы привлекаются для развития 
гостиничной инфраструктуры в го-
роде, на данный момент это более  
18 млрд рублей.

в рамках заседания Совета по 
инвестициям при главе Админи-
страции города Ростова-на-Дону 
С.И. Горбань, которое состоялось 
19 августа т.г., одним из главных во-
просов стало обсуждение проекта 
строительства нового жилого ми-
крорайона в Пролетарском районе 
донской столицы. Инициатором 
выступает ООО «Группа компаний 
«ЮгСтройИнвест», которое выку-
пило территорию бывшего завода 
«красный Аксай». Общая площадь 
застройки составляет более 24 гек-
таров. По словам инвестора, запла-
нировано возвести 26 домов пере-
менной этажности – от десяти до 25 
этажей, общая продаваемая площадь 
которых составит 395 тысяч квадрат-
ных метров. в микрорайоне смогут 
поселиться более 9800 жителей. 
Также планируется построить два 
детских сада и школу. Сроки реали-
зации крупного инвестпроекта – с 
2016-го по 2021 годы.

По поручению Сергея Иванови-
ча Горбань проведено голосование 
по выбору названия нового микро-
района, в котором приняли участие 
более 500 человек, абсолютное боль-
шинство из них предложило вариант 
«красный Аксай». Глава Админис-
трации города Сергей Горбань под-
держал выбор ростовчан. 

Дополнительно в перечень инвес-
тиционных проектов было включено 
строительство торгового комплекса 
в переулке  2-м черепичном, 10.

Развитие сферы торговли и обще-
ственного питания является одним 
из приоритетных направлений. Са-
мые крупные в этой отрасли объек-
ты – строительство второй очереди 
торгово-развлекательного комплек-
са «МегаМаг», мультизальный кино-
комплекс IMAX с торговыми галере-
ями и автопарковкой на территории 
ТЦ «Горизонт», а также торговый 
комплекс «Лента».

на заседании отмечена успешная 
работа по преобразованию Цент-
рального рынка донской столицы. 
Поэтапно развивается проект (700 
миллионов рублей инвестиций) 
строительства крытого рынка по 
проспекту Буденновскому, 12, об-
щая площадь которого составит бо-
лее 1600 квадратных метров. Полно-
стью реализован первый этап стро-
ительства, на Центральном рынке 
появилось новое здание площадью 
1700 квадратных метров, размеще-
но 252 торговых места, первый этаж 
используется для торговли овощами 
и фруктами, на втором продаются 
сухофрукты. частично открыта под-
земная парковка на 25 машин. Сей-
час идет второй этап строительства 
– в начале 2017 года появятся новые 
торговые места для реализации рыб-
ной продукции и раков. Монтирует-
ся каркас второго уровня парковки. 
По словам заместителя директора 
ЗАО «Центральный рынок» Галины 
василенко, инвестиции освоены в 
размере 177 млн рублей.

Планомерно идет освоение и дру-
гого инвестпроекта – на проспек-
те 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 пред-
полагает два основных этапа работ, 
первый из которых будет завершен 
к концу 2016-го. Поскольку строй-
ка идёт поэтапно, площадь зданий 
первой очереди с общим объемом 
инвестиций 420 млн рублей соста-

вит 8717 квадратных метров, второй 
очереди – 19 345 квадратных метров. 
Предусмотрена подземная автосто-
янка на 235  автомобилей. Сейчас на 
стройке приступили к отделочным 
работам. второй этап строительства 
начнется в 2020 году.

Особое внимание в ходе заседа-
ния было уделено восстановлению 
зданий, имеющих статус памят-
ников архитектуры. 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 ма-
шины. Ожидается, что все работы 
завершатся во втором квартале 2018 
года. Уже освоено 400 млн рублей 
из 700 млн заявленных инвестици-
онных средств. После реконструк-
ции общая площадь составит более 
8000 квадратных метров, этажность 
повысится до 11 этажей. Инвесто-
ром выступает ООО «РостовИнвес-
тСтрой». как сообщил директор 
компании николай Стукопин, в 
настоящее время возведен каркас 
с наружными ограждающими кон-
струкциями, внутренними пере-
городками и кровлей здания, вы-
полнено наружное остекление. ве-
дутся отделочные работы торговых 
и офисных помещений, работы по 
воссозданию исторических фасадов 
здания с восстановлением лепных 
элементов, а также декоративных 
балконных ограж дений, монтаж 
внутренней системы вентиляции и 
кондиционирования.

Отрадно, что в город приходят 
надежные сильные игроки, заин-
тересованные в строительстве ка-
чественного современного жилья и 
создании особой социальной инфра-
структуры. Это свидетельствует о 
повышении качества государствен-
ного регулирования, обеспечении 
стабильной налоговой среды, сни-
жении силового давления на бизнес, 
улучшении делового климата, что, 
несомненно, – заслуга Админист-
рации Ростова-на-Дону.

Полина ЕФИМОВА

Город, Где хочется житьГород, Где хочется жить

На площадке Торгово-про-
мышленной палаты Ростов-
ской области состоялось 
первое заседание рабочей 
группы по мониторингу ад-
министративной нагрузки 
на бизнес Ростова-на-До-
ну. Мероприятие прошло 
под председательством 
градоначальника донской 
столицы Сергея Горбань.

в работе заседания, где обсу-
ждались вопросы снижения адми-
нистративной нагрузки на бизнес 
со стороны органов государствен-
ного контроля, приняли участие 
представители Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области, 
сотрудники органов государствен-
ного контроля (надзора), руководи-
тели отраслевых органов городской 
Администрации, заместители глав 
районных администраций.

С анализом проблем взаимоот-
ношений контролирующих органов 
и бизнес-структур Ростова за первое 
полугодие 2016-го на заседании ко-
миссии выступили вице-президент 
Торгово-промышленной па латы 
Ростовской области Светлана Аб-
дулазизова, директор автономной 
некоммерческой организации – ми-
крофинансовой компании «неком-
мерческое партнерство Ростовское 
региональное агентство поддержки 
предпринимательства» ната лья 
крайнова, начальник отдела по 
обеспечению деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Ростовской области Яна 
куринова.

О проблемах, возникающих у 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства при взаимодейст-
вии с контрольно-надзорными орга-
нами, рассказала наталья крайнова. 
По ее словам, за первое полугодие 
2016 года в АнО «РРАПП» и Муни-

работа влаСтей заклЮчаетСя 
в ПредуПреждении  
Правонарушений

фото: rostov-gorod.info

инвеСтиции – это залог 
развития города

фото: rostov-gorod.info

Донская столица выбрана 
для проведения этого мас-
штабного 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 реализа-
ции проекта еще в декабре 2015 года, 
когда на площадку МФЦ были пере-
даны госуслуги по поддержке бизнеса. 
в активную фазу в донском регионе 
пилотный проект вступил с июля 2016 
года.

 – Ростовская область являет-
ся 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 пред-
приниматель мог получить в МФЦ 
весь комплекс услуг по жизненным 
ситуациям, начиная от регистрации 
бизнеса, получения всех необходимых 
ресурсов, поддержки, – сообщил жур-
налистам Максим Паршин – дирек-
тор Департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и 
конкуренции Министерства эконо-
мического развития РФ.

в работе экспертной площадки 
приняли участие представители 50 
субъектов Российской Федерации, 
руководители ключевых департамен-
тов Минэкономразвития России, об-
ластных министерств, представители 
бизнес-сообщества и многофункцио-
нальных центров.

ципальный центр развития предпри-
нимательства поступило 3934 обра-
щения по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, 
147 из них касались взаимодействия 
предпринимателей и органов госу-
дарственного контроля, а именно 
содержали признаки администра-
тивных барьеров.

Среди проблем, с которыми стал-
киваются предприниматели, следу-
ет выделить: включение субъектов 
малого предпринимательства в ре-
естр плановых проверок, проведение 
совместных инспекционных меро-
приятий с органами прокуратуры, 
одновременная проверка нескольких 
торговых объектов, принадлежащих 
одному субъекту предприниматель-
ской 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 на-
чинающим вести своё дело.

Однако проблемы остаются. 
Больше всего беспокоит бизнес не 
сам факт проверок или их число, а 
отсутствие настроя со стороны пра-
воприменителей идти на компро-
мисс по отношению к бизнесу.

По словам Яны куриновой, в дея-
тельности органов контроля (надзо-

ра) должен присутствовать принцип 
презумпции невиновности.

 – Представляется необходимым 
в сложный экономический период 
назначать минимально возможные 
размеры административных штра-
фов; в тех случаях, когда это воз-
можно, применять предупреждение 
и нормы о малозначительности де-
яния, – отметила начальник отдела 
по обеспечению деятельности Упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей в Ростовской области.

Подводя итоги заседания, Сергей 
Горбань отметил, что работа властей 
заключается не в том, чтобы наказать 
как можно больше предпринимате-
лей, а в предупреждении правона-
рушений.

– С бизнеса не только нужно тре-
бовать, спрашивать по закону, но и 
помогать, находить компромиссные 
решения, – подчеркнул Сергей Гор-
бань. – Именно таким должен быть 
подход к проверкам бизнеса со сторо-
ны контролирующих структур.

Глава А дминистрации города 
предложил ежемесячно проводить 
заседания рабочей группы по мони-
торингу административной нагрузки 
на бизнес, с тем чтобы оперативно 
решать вопросы, волнующие ростов-
ское бизнес-сообщество.

Михаил ЧЕРНИКОВ

в роСтове СоСтоялСя  
вСероССийСкий Семинар  
По реализации Пилотного  
Проекта «мФц для бизнеСа»

Мероприятие проходило на пло-
щадке коворкинга «новый Ростов», 
и здесь же развернулась презентация 
новой компьютерной программы, 
которая позволит связать МФЦ с 
социальными службами и подразде-
лениями администрации: в скором 
времени документы, которые внесут в 
электронную базу МФЦ, тут же будут 
включены в базу службы, которая за-
нимается их оформлением. Скорость 
подготовки документов вырастет в 
несколько раз. 

Два дня обсуждений были посвя-
щены тому, что к 2019 году в рамках 
реализации федерального проекта 
«МФЦ для бизнеса» в России пред-
полагается создание системы «одного 
окна» для предпринимателей на пло-
щадке действующих многофункци-
ональных центров предоставления 
услуг в городах с населением более 100 
тыс. человек, а также в моногородах.

 – Ростов в этом отношении – го-
род передовой. если говорить о про-

екте «МФЦ для бизнеса», то за четыре 
месяца работы такого многофункцио-
нального центра в коворкинге «новый 
Ростов» мы уже получили более трёх 
тысяч обращений. Это достаточно 
приличная цифра для одного МФЦ. 
И если будет необходимость, количе-
ство «МФЦ для бизнеса» будет расти. 
Сегодня их в городе четыре. При этом 
главная наша цель – помогать людям 
грамотно оформлять документы и 
давать профессиональные консуль-
тации. 

Сегодня на площадке донских 
многофункциона льных центров  
можно обратиться за получением по-
рядка 200 услуг для бизнеса. в авгу-
сте 2016 года между Уполномоченным 
МФЦ Ростовской области и восьмью 
региональными организациями ин-
фраструктуры поддержки бизнеса 
было заключено соглашение о пре-
доставлении на базе МФЦ 49 негосу-
дарственных услуг. 

Светлана ХЛЫСТУН

Средства предоставляют-
ся представителям малого 
бизнеса.

второй этап приема документов 
на получение финансовой помощи 
начинающим предпринимателям 
начался с 19 сентября и продлится 
до 19 октября, – сообщили в Депар-
таменте экономики города. Рассчи-
тывать на субсидии могут те, кто за-
регистрировал свой бизнес не ранее 
12 месяцев до дня подачи заявки. 
Финансовая поддержка будет ока-
зана тем, кто вложился в приобре-
тение и создание основных средств.

Предпринимателям, получив-
шим субсидию, будет возмещена 
часть арендных платежей; стои-
мость приобретенных основных 
средств; стоимость приобретенных 
материалов и сырья, необходимых 
д л я производства реа лизуемой 
продукции, предоставления услуг; 

стоимость приобретенной методи-
ческой и справочной литературы, 
связанной с ведением предприни-
мательской деятельности; часть 
стоимости обучения сотрудников; 
стоимость приобретенного про-
граммного обеспечения и услуг по 
его обновлению; стоимость услуг 
по получению лицензий; стоимость 
приобретенных прав на франшизу; 
стоимость услуг на рекламу; сто-
имость приобретенных строитель-
ных материа лов для возведения 
зданий; стоимость услуг по возве-
дению, ремонту (реконструкции) 
зданий.

Размер субсидии, выдаваемый 
предприятиям малого бизнеса, со-
ставляет 80 % от суммы фактических 
затрат, но не более 300 тысяч рублей. 

При отборе кандидатов на предо-
ставление субсидии учитываются: 
отнесение деятельности начинаю-
щего предпринимателя к приоритет-

ной сфере; размер заработной платы 
работникам в рамках реализации 
бизнес-плана; срок окупаемости и 
степень проработки бизнес-плана, 
содержание всей необходимой ин-
формации для комплексной оценки 
перспектив его реализации; коли-
чество 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 реа-
лизации бизнес-плана.

Субсидии представителям ма-
лого бизнеса выделяются в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Стимулирование эконо-
мической активности, содействие 
развитию предпринимательства в 
городе Ростове-на-Дону», а также 
на основании постановления Ад-
министрации донской столицы от 
07.07.2016 № 915.

деПартамент экономики роСтова  
анонСировал Прием заявок на СубСидии


