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Приходите, и вам помогут!
Предприниматели могут воспользоваться
поддержкой городских властей

В среду под председательством Главы города Ивана Костогриза
прошло заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Новоуренгойские бизнесмены могут воспользоваться весомыми мерами поддержки, однако сегодня не все
они востребованы.
Все они включены в муниципальную долгосрочную целевую
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новом Уренгое на
2011 - 2013 годы». Как и раньше,
средства распределяются по результатам конкурсного отбора.
По-прежнему популярностью среди горожан пользуется грантовая
поддержка начинающих бизнесменов. Одиннадцать заявок поступило на участие в этом конкурсе,
в итоге победителями стали шесть
человек. Таким образом, бизнес-

пространство города пополнилось
новыми малыми предприятиями:
парикмахерской, кулинарным
производственным цехом, пейнтбольным клубом, SPA-салоном с
использованием инновационных
технологий, детским фирменным
магазином и центром компьютерной помощи. Общая сумма финансирования составила 1,272 млн.
руб. Ещё один вид финансовой
помощи - возмещение субъектам
малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитным
договорам, а также лизинговых платежей. В
На реализацию направлений про- конкурсе на получение
граммы в 2011 году выделено четыре этой поддержки участвовали три человека,
миллиона рублей.
в результате субсидия
в размере 469 тыс. руб.

�

распределена между двумя коммерсантами и направлена в первом
случае на приобретение оборудования для химчистки, во втором на покупку автомобилей.
В нынешнем году в программе
появилось три новых направления:
предоставление грантов на уплату
(возмещение) первого взноса по
договору лизинга оборудования,
возмещение затрат на реализацию
программ по энергосбережению,
а также поддержка инновационных малых и средних компаний.
Однако местные предприниматели не заинтересовались данными
формами содействия, поэтому два
миллиона рублей, выделенные на
эти цели, остались неосвоенными.
Специалисты связывают такую
ситуацию с низкой информированностью населения, однако, по
словам начальника Департамента
экономики Елены Мисбаховой,
разъяснительная работа с руководителями малых и средних
частных компаний проводилась,
в частности, на Ямальском инновационном форуме. В следующем
году агитация продолжится.

Инвестиционные займы на
льготных условиях деловым людям города предоставляет НО
«Новоуренгойский фонд развития
предпринимательства». В конце
ноября стартовал первый этап
конкурса, на участие в котором
подали заявки семь человек, из
них шесть допущены ко второму
этапу. В скором времени состоится
подведение итогов.
По словам Елены Наильевны, не
так давно состоялся телемост с немецким городом-побратимом Касселем, с которым Новый Уренгой
на протяжении ряда лет обменивается опытом по вопросам административного управления, а также культурного взаимодействия.
Как оказалось, меры поддержки в
принципе одинаковы, однако размер грантов в немецком городе на
порядок ниже, чем у нас.
Члены совета обсудили также
реализацию в городе Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или
муниципальной собственности и

арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства». По
словам начальника Департамента
имущественных отношений Анатолия Рочева, 18 городских объектов
подлежит возмездному отчуждению с рассрочкой платежа до пяти
лет. В итоге с 17-ю коммерсантами
(один из них приватизирует два
объекта) было заключено 18 договоров купли-продажи муниципального имущества. Двум бизнесменам
отправлены адресные уведомления
о возможности реализации права
выкупа арендуемых объектов. Глава
города Иван Костогриз поставил задачу исполнить этот закон в полном
объёме до конца первого полугодия
следующего года.
Также на совещании был рассмотрен вопрос о приостановлении в 2012 году начисления пени
по договорам аренды муниципального имущества и земельных
участков, заключённых с субъектами малого предпринимательства.
Члены совета пришли к решению
предоставлять такую льготу коммерсантам, которые ведут деятельность менее года.

«Дубль» ожидает
проверка дубль два
Рейды общественников дают ощутимые результаты

В понедельник в магазинах города снова можно было встретить
членов рабочей группы «Народный контроль». На этот раз главной
целью рейда стал весовой контроль продуктов питания. Результаты
проверки в одних торговых точках порадовали, в других, напротив,
были выявлены нарушения.
По традиции поводом для визита в магазин «Дубль», расположенный в северной части города,
стали звонки горожан на телефон
горячей линии с жалобами на
качество продуктов питания. И
в самом деле, владелец торговой
точки явно забыл об интересах
покупателей. Уже в начале «контрольной закупки» обнаружено
первое грубое нарушение: на этикетке написана одна цена, а на
самой упаковке товара значится
другая. Такая небрежность вводит
в заблуждение потребителей. Далее в витрине с «молочкой» нашли
просроченную сметану. Самое интересное: продавец начал заверять
проверяющих, что продукцию с
истёкшим сроком годности он намеревался… забрать домой.
- Это вы тоже домой отложили? поинтересовался руководитель
рабочей группы Денис Колесниченко, рассматривая упаковку мо-

лочного коктейля, употребить который следовало до 26 сентября.
- Мы не продаём просроченные товары, - оправдывался продавец.
- А для чего они тогда стоят на
прилавке? Это магазин или свалка?
Как оказалось, домой продавец
мог вынести едва ли не половину
ассортимента товара. Только неизвестно, как просроченные яства
отразились бы на его здоровье.
Шоколад должны были убрать с
прилавка ещё в августе, а батон
копчёной колбасы с белёсым налётом и вовсе в мае. С истёкшим
сроком годности оказались куриные заморозки (в ассортименте),
любимые детворой леденцы и глазированные сырки.
Весовой контроль продукты
питания из «Дубля» также не
прошли. Если бы покупатель приобрёл расфасовку мандаринов или

кураги, заплатил бы на два-три
рубля больше. Продавцы обещали
убрать некачественные продукты
с прилавков, а свой недогляд объяснили небольшим стажем работы
в этом магазине. Сценарий дальнейших действий общественников уже известен. Они напишут
жалобу в ГУ «Роспотребнадзор»,
которое и продолжит работу с
коммерсантом-нарушителем. Так
что «Дубль» ожидает проверка
дубль два.
- Сегодня государственные контролирующие органы действуют
согласно федеральному законодательству - проверяют торговые
заведения раз в три года, - отметил Денис Юрьевич. - Но ещё они
вправе совершать внеплановые
визиты, имея на руках обращения
от жителей города. Если есть такие
факты, не ленитесь, пишите жалобы. В конце концов, совместно мы
придём к тому, что в магазинах нас
перестанут обманывать.
Далее «контролёры» посетили
магазин «Славянский». Во время
последнего визита, который был
год назад, общественники зафиксировали целый ряд замечаний,
поэтому и решили наведаться

сюда ещё раз. Руководство торгового предприятия, которое не
так давно открылось после реконструкции, заверило: все недочёты
они исправили. Действительно,
ситуация изменилась к лучшему:
вес товаров соответствовал данным, указанным на упаковке, да
и продуктов с истёкшим сроком
годности, к счастью, не оказалось.
Пожелав продавцам удачного дня,
участники рабочей группы направились в магазин «Лилия». И здесь

Материалы подготовила Анжелика Ильина. Фото Елены Фёдоровой

права потребителей предприниматель соблюдает, отслеживая качество реализуемой продукции.
Торговые точки дорожат своей
репутацией, поэтому стремятся не
наступать на те же грабли и правильно расставлять приоритеты:
блюсти прежде всего интересы
и здоровье посетителей, а потом
уже прибыль. Тем более понятия
эти взаимосвязаны. Вот если бы
все предприниматели это понимали…

