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Одно из значений слова «предприниматель», которое закреплено в «Словаре русского
языка» С.И. Ожегова, – «предприимчивый и практичный человек». История развития
русского предпринимательства насчитывает свыше тысячи лет. Издревле на Руси
проявляли себя настоящие кузнецы собственного счастья. В советское время слово
«предприимчивость» стало обретать отрицательную окраску. А сегодня, когда дела в
отечественной экономике идут ни шатко, ни валко, нужно во всеуслышание
поблагодарить тех людей, кто готов прокормить себя и дать работу угличанам. Именно
со слов благодарности начал совещание с предпринимателями глава Угличского района
Сергей Маклаков.

  

– Сегодня экономика Угличского района стоит на трёх китах, – образно отметил Сергей
Маклаков. – Промышленность, сельское хозяйство и туризм – вот основные
направления, которые помогают наполнить местную казну. И в каждом из этих
направлений предприниматели играют важную роль.      

  

Глава района подчеркнул, что наш маленький город не может надеяться на помощь
мощных транснациональных корпораций. Основную скрипку у нас играют малые
предприятия, которые в совокупности дают 3655 рабочих мест.
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– Мы понимаем, что 2015 год будет архисложным для всех нас, – не стал скрывать
Сергей Валерьевич. – Но вместе с тем мы понимаем, что, только объединив усилия, мы с
честью выйдем из всех трудных ситуаций.

  

О действенной помощи предпринимательскому сообществу в своём докладе рассказала
начальник Управления экономики и прогнозирования Администрации Угличского района
Ольга Задворнова:

  

– Если в 2013 году областная и муниципальная целевые программы по поддержке
предпринимателей составила 4,5 миллионов рублей, то в 2014 году на эти цели мы
смогли привлечь 7 миллионов 900 тысяч рублей.

  

То, что эти средства не уходят в песок, подтвердил всем собравшимся генеральный
директор ООО «Времекс» Борис Короленко.

  

– Мы благодарны той финансовой поддержке, которая нам была оказана, – сказал
Борис Анатольевич. – Эти средства помогли нам приобрести два автомобиля и
продолжить продвижение нашей продукции. Честно скажу, многие мои коллеги из
других регионов были поражены, что нам удалось получить такую помощь. Хотел бы
спросить: «Будет ли продолжена данная программа в 2015 году?»

 2 / 6



Практичные люди
28.01.2015 22:03

  

Глава района тут же откликнулся:

  

– Несмотря на все трудности, мы продолжим софинансирование данной областной
программы.

  

Ещё одним действенным инструментом поддержки угличских предпринимателей со
стороны Администрации района стало приоритетное выделение земельных участков.
Если в 2007 году в аренду угличским предпринимателям было выделено всего четыре
участка, то в прошлом году эта цифра увеличилась почти в шесть раз.

  

– Участие главы района в совместных заседаниях и рабочих встречах с
предпринимателями значительно снижает административное давление, – выделила в
докладе Ольга Задворнова.

  

Каждый раз, и эта встреча с предпринимателями не была исключением, глава района
призывает напрямую делиться всеми проблемами и трудностями, с которыми приходится
сталкиваться при обращении в администрацию.

  

– Не буду скрывать, некоторые из тех сотрудников администрации, кто был уволен,
расстались с должностью, в частности, и из-за неумелой работы с
предпринимательским сообществом, – раскрыл карты Сергей Маклаков.

  

Здоровую атмосферу в предпринимательской среде Углича подтвердил
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир
Бакиров, который также принял участие в совещании с предпринимателями Угличского
района.

  

– В нашу приёмную в 2014 году поступило всего четыре обращения из Углича, –
рассказал Альфир Бакиров. – Когда мы стали разбираться, то ни одно из обращений не
получило подтверждения. Это говорит о том, что глава района оперативно реагирует на
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проблемы предпринимателей. За это я его благодарю.

  

В ходе беседы с предпринимателями поднимались самые актуальные и злободневные
вопросы. Говорилось об экспансии сетевых магазинов, о бесконечных и ничем
необоснованных проверках силовыми структурами, о продаже фальсифицированного
алкоголя, фиктивных техосмотрах.

  

Отдельно остановились на теме роста цен на продукты питания. По словам угличских
предпринимателей, многие и не знают, что магазинная наценка не превышает 10-15%.
Ценники чуть ли не каждый день переписываются в сторону повышения на оптовых
базах и у производителей. Мы обязательно вернёмся к этой теме в следующих номерах
нашей газеты и постараемся раскрыть секрет ценообразования.

  

В конце встречи глава Угличского района Сергей Маклаков коротко проинформировал
предпринимателей о работе администрации в 2014 году и рассказал о тех направлениях
работы, на которых будет сосредоточенно внимание его команды в 2015 году.

  

– Перед нами стоят серьёзные задачи, но я уверен, что мы с ними справимся, –
подчеркнул Сергей Валерьевич. – Ещё раз прошу вас оперативно информировать меня о
тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Мы обязательно будем стараться вам
помогать. Самое главное, я хочу вам пожелать сохранить и приумножить своё дело, а от
этого выиграют все угличане.

  

Кирилл ВОРОНИН

  

Фото Павла КАРПОВА

  

***

  

В Угличском районе работают более 400 малых и микропредприятий, которые
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выпускают 17,5% от общего объема продукции всех предприятий. Объём выпущенной
продукции в 2014 составил 2,3 миллиардов рублей. Малым бизнесом создано 3665
рабочих мест.

  

***

  

Объём привлеченных  бюджетных средств в развитие бизнеса увеличивается с каждым
годом. В 2013 году было привлечено 4,6 млн. рублей, а в 2014 году – 7,9 млн. рублей.

  

***

  

В Угличском районе на протяжении многих лет работает некоммерческое партнёрство
«Центр развития Угличского муниципального района» (г. Углич, ул. Ярославская, д. 50,
телефон 5-38-60). На базе некоммерческого партнёрства создано оборудованное
рабочее место для ведения бухгалтерского учёта и отчётности для начинающих
предпринимателей.

  

  

***

  

Самым востребованным видом поддержки является возмещение затрат на уплату
первого взноса по лизингу, которым воспользовались 5 угличских предприятий, сумма
возмещения из бюджета составила более 4 млн. рублей. Пользуется повышенным
спросом поддержка в виде компенсации затрат на продвижение продукции на
региональные и международные рынки. По данному направлению финансовую помощь
получили в 2014 году четыре предприятия на общую сумму 510 тысяч рублей.

  

«Угличанин» №2 (405) от 28.01.2015 года

 5 / 6



Практичные люди
28.01.2015 22:03

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 6 / 6


