
ВЕСТИ
Арамильские 7

№50 (1011) 21.10.2015г.
Совещание

По итогам расширенного заседания координационного Совета по инве-
стициям и развитию предпринимательства и Совета директоров при Главе 
Арамильского городского округа было принято решение организовать рабо-
ту по взаимодействию с Берёзовским фондом поддержки малого предпри-
нимательства, о работе которого поведал Ренат Галлямов, директор фонда. 
Он, в частности, рассказал арамильским бизнесменам о возможности вос-
пользоваться услугами и кредитными продуктами, предоставляемыми Бе-
резовским фондом, на выгодных условиях. В планах фонда – в 2016 году 
открыть консультационный пункт на территории Арамили.

Будем сотрудничать с соседом

Бизнесменов просят соблюдать закон

Помогать представителям малого и 
среднего бизнеса в условиях экономи-
ческого кризиса, несмотря на то, что 
некоторые предприятия попали под 
действие санкций или оказались в не-
выгодном положении из-за падения 
курса рубля пообещал мэр Арамили 
Владимир Герасименко, выступая на 
совместном совещании координацион-
ного Совета по инвестициям и разви-
тию предпринимательства и Совета ди-
ректоров при главе АГО. Оно прошло в 
минувший четверг, 15 октября.

Бизнесмены
жаловаться не любят

В своем вступительном слове Влади-
мир Леонидович рассказал о состоянии 
предпринимательства в округе и о раз-
витии территории по итогам девяти ме-
сяцев текущего года, положение АГО 
стабильное, ни одна сфера не находит-
ся «в провале».

- У вас вырисовывается оптимистич-
ная картина для ведения бизнеса, - го-
ворит Елена Артюх, уполномоченная 
по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области. – Далеко не в 
каждом муниципалитете есть такие 
предпосылки для оптимизма. Сегодня 
у меня нет жалоб на нарушение прав 
предпринимателей из Арамили. 

По словам Анастасии Журавлевой, 
прокурора отдела по защите прав пред-
принимателей Прокуратуры Сверд-
ловской области, предприниматели 
вообще-то не очень любят жаловаться, 
в том числе, в органы прокуратуры.

- Из десятка тысяч поступающих 
к нам жалоб примерно две сотни – от 
предпринимателей, и лишь немногие 
являются обоснованным, - рассказы-
вает Анастасия Александровна. -  Это 
говорит о том, что не все знают о своих 
правах и обязанностях. Поэтому про-
куратура одной из своих задач видит 
именно общение с предпринимателями 
для повышения их профессиональной 
грамотности, для того, чтобы узнать, 
что беспокоит бизнес, и за какие про-
блемы стоит взяться. Конечно, органы 
прокуратуры не имеют право вмеши-
ваться в хозяйственную деятельность 
субъектов бизнеса, но мы вынужденно 

вмешивается, если видим администра-
тивное правонарушение.

С начала года надзорное ведомство 
активно выявляет нарушения, связан-
ные с предоставлением государствен-
ных и муниципальных средств. Зача-
стую власти местного самоуправления 
затягивают сроки, и вместо месяца-
двух представителям бизнеса прихо-
дится годами ждать ответа на свои заяв-
ления. Анастасия Журавлева призывает 
обращаться в прокуратуру или к упол-
номоченному по делам предпринимате-
лей, если такое происходит. Впрочем…

- В последние годы карательная 
функция меняется на правозащитную, 
так что вы можете быть уверены, что 
ваши жалобы будут услышаны, - пообе-
щала она предпринимателям.

Из тени – выйти на свет
Одну из наиболее важных для Ара-

мили тем поднял Владимир Герасимен-
ко – речь о легализации работников на 
предприятиях.

- Вы знаете мое отношение к бизнесу: 
я делаю все возможное и невозможное, 
чтобы помогать вам – подключаться к 
госпрограмме, включаться в програм-
му Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства, - напомнил он, 
добавив, что в администрации Арамили 
создана межведомственная комиссия по 
легализации неформальной занятости. 

Также мэр напомнил, что вице-пре-
мьер правительства РФ Ольга Голодец 
посчитала: более 20 миллионов чело-
век трудоспособного возраста в стране 
куда-то «пропали»: от них не пополня-
ются местные, областные, федеральные 
бюджеты.

- В итоге Арамильскому городскому 
округу выдано поручение от государ-
ства найти в экономике 433 человека 
– сумма совершенно баснословная, - 
заявил градоначальник. – Сотрудники 
пенсионного фонда довели до нас ин-
формацию, что мы должны легализо-
вать примерно десять процентов трудя-
щихся. 

По словам Владимира Герасименко, 
каждый человек значим для Арамили, 
поэтому нельзя допускать, чтобы бизнес 
нарушал закон. Значит, с каждым работ-
ником должен быть заключен трудовой 

договор, а все, кто трудится без оформ-
ления, должны быть немедленно лега-
лизованы. Не только власть, но и сами 
предприниматели должны заниматься 
трудоустройством своих работников. 

По мнению Елены Артюх, в отдель-
но взятых муниципалитетах можно до-
биться исполнения этого плана любой 
ценой, но изменится ли от этого реаль-
ная ситуация с занятостью, и с реаль-
ными выплатами – факт сомнительный. 
Поэтому надо приходить на межведом-
ственную комиссию и оформлять всех 
своих работников: это снимет остро-
ту проблемы и, возможно, обезопасит 
предпринимателей от неожиданных 
проверок.

«Дураков и ленивых 
здесь нет»

Михаил Вахрушев, председатель Со-
вета директоров АГО, напомнил мест-
ным предпринимателям о возможности 
использования средств областного фон-
да поддержки предпринимательства 
для поддержки представителей малого 
и среднего бизнеса. Михаил Владими-
рович также упомянул о продолжаю-
щемся сборе сведений от предприятий 
АГО с целью создания справочника 
«внутренней кооперации». Владимир 
Леонидович отметил, что кооперация 
внутри Арамили дает «просто фанта-
стический эффект для бизнеса», поэ-
тому составление подобного справоч-
ника – это несомненно то требование, 
которое диктует сама жизнь.

- Первый тираж подобного справоч-
ника мы планируем выпустить уже 

нынче, - пообещал Михаил Вахрушев.
После этого речь зашла о медицине. 

Не случайно на совещание был пригла-
шен главврач местной больницы Радис 
Тимиров. Он рассказал о текущей си-
туации в здравоохранении муниципа-
литета и попросил бизнесменов-рабо-
тодателей соблюдать все требования 
законодательства: своевременно вак-
цинировать подчиненных, отправлять 
их на медосмотры, на флюорографии. 
По словам Радиса Федоровича, чем 
раньше люди узнают, что больны, тем 
раньше начнут лечиться. 

- Если не подстраховались сегод-
ня, не отправили на обследование 
– завтра «грязь» заболевания пойдет 
в семьи, - пытался достучаться до 
сознания предпринимателей медик. 
– Полтора года назад мы мучились с 
пневмонией, а нынче летом обошлись 
без нее. Вакцинация от гриппа – тоже 
простая вещь, но результаты свои 
дает, и осложнений от болезни не 
будет, тем более, что лечиться доста-
точно сложно и невыгодно. Думаю, 
дураков и ленивых здесь нет, поэтому 
информацию все поймут и примут к 
сведению.

Малый и средний бизнес, который 
комфортно чувствует себя в Арами-
ли, нуждается и в поддержке. Но при 
этом и сам обязан содействовать раз-
витию городского округа. Прежде 
всего, это должно выражаться во все-
стороннем соблюдении законов – а в 
этом смысле предпринимателям есть 
к чему стремиться. 

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото автора

Рабочих – отправлять на медосмотры, 
а тех, кто занят неформально – скорее выводить из тени


